ОТЧЕТ РАБОТЫ МЕДИАТЕКИ
за 2015 – 2016 учебный год
В 2015/2016 учебном году перед Медиатекой стояли следующие задачи:

обеспечение участников образовательного процесса качественным
обслуживанием;

формирование у учащихся навыков независимого библиотечного
пользователя, культуры чтения и эстетического вкуса.
Организация основного и учебного фондов
Полноценная деятельность Медиатеки невозможна без грамотной
организации фондов. В этом учебном году делалось все, чтобы пользователи имели
возможность познакомиться с основным фондом. Для этого наиболее яркие и
значимые книги выставлялись в открытом доступе в соответствии с читательскими
интересами и потребностями. Тем самым частично решалась задача по
качественному обслуживанию пользователей и формированию у них культуры
чтения.
Продолжалась работа по сохранности фонда. Проводились беседы с
учащимися о бережном отношении к книгам. Для учащихся начальной школы
проводились библиотечные уроки «Правила обращения с книгой».
Основной фонд литературы составляет 5314 экземпляров книг и находится в
закрытом доступе. Фонд учебной литературы расположен в отдельном помещении и
содержит 19664 единиц хранения. Общий фонд Медиатеки 24978 экз.
Основные показатели:
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Количество сотрудников Медиатеки
Общая площадь Медиатеки

2 – зав. Медиатекой и
библиотекарь
208 м2 (без служебных и
подсобных помещений)
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Количество учащихся в школе

1015

4

Всего читателей

1609

5

Всего читателей учащихся

1015

6

% охвата чтением

7

Количество посещений (в уч. год)

98
6856

Книжный фонд (на начало уч. года)

8

5314

Списание (дата списания)

-

Новые поступления

-

Книжный фонд (на конец уч. года)
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Книговыдача

12513

Фонд учебников (на начало уч. года)

11

Списание (дата списания)

12

Новые поступления

13

5314

18030
июнь-сентябрь 2016
1634

Фонд учебников (на конец уч. года)

19664

14

Выдано учебников

15

Массовые мероприятия

30

16

Проведено уроков информационной
грамотности

14

17
18

10634

Спонсорско-родительская помощь

-

Книга/учебник в дар библиотеке

33

19

Читаемость

7,8

20

Обращаемость

2,3

Работа с книжным фондом Медиатеки
В течение года с фондом литературы велась работа:
 по изучению состава фонда и анализ его использования;
 по формированию фонда традиционными и нетрадиционными носителями
информации;
 прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар;
 выявление ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по
установленным правилам и нормам;
 выдача документов пользователям;
 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК;
 оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных,
буквенных разделителей, индексов);
 проверка правильности расстановки фонда;
 обеспечение свободного доступа пользователей Медиатеки к информации.
Работа по сохранности фонда:
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 систематический контроль за своевременным возвращением в Медиатеку
выданных изданий;
 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в
установленном порядке;
 организация работы по мелкому ремонту изданий;
Работа с фондом учебной литературы:
Поступило учебников – 1634 экз.
Расстановка учебников произведена по классам. По мере поступления новых
учебников редактировалась картотека учебников в программном комплексе
«Библиограф».
В течение года проводилась работа:
 по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с
заместителями директора по УВР (начальная и средняя школа);
 учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников);
 инвентаризация учебного фонда;
 организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников,
организация рейдов по сохранности, беседы и т.д.);
 анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному
году;
 выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников.
С октября 2014 г. документы Медиатеки (учебники, художественные
произведения, отраслевая литература и периодические издания 2016 г.) вносятся в
программный комплекс «Библиограф». Комплекс является сетевым и является частью
программно-технологического комплекса «ПараГраф». С 1 сентября 2016 г.
выдача/сдача учебников, художественных произведений и периодических изданий
2016 г. будет осуществляться в тестовом режиме через программный комплекс
«Библиограф».
Создан иллюстрированный каталог мультимедиадисков с аннотациями,
имеющихся в Медиатеке. Все диски систематизированы и представлены по
тематическим областям: математика (в т.ч. алгебра, геометрия), английский язык,
астрономия, анатомия человека, биология, география, дошкольное отделение; история,
обществознание, право; информатика, искусство, литература (в т.ч. аудиокниги),
общее, русский язык, физика, химия, начальная школа, Санкт-Петербург, персоналии
(видные и общественные деятели), фильмы (художественные, познавательные,
документальные), мультфильмы. Каталог обновляется по мере обработки дисков и
размещен на школьном сайте в разделе Медиатека (Информационные ресурсы —
Образовательные ресурсы). Каталог можно скачать, распечатать, отправить отзыв.
Работа с пользователями
Индивидуальная работа:
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 обслуживание пользователей на абонементе: учащихся, педагогов, персонал школы;
 рекомендательные беседы при выдаче книг;
 беседы о прочитанном.
В течении года Медиатека оказывала помощь учителям:
 в проведении массовых мероприятий, классных часов;
 проводился подбор материалов в помощь проведению общешкольных
мероприятий;
 совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу.
Медиатека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы
(выставки, викторины, беседы, конкурсы, рекомендательные списки литературы и
пр.).
Проведены занятия внеклассного чтения для учащихся 1–4 классов:












145 лет со дня рождения А. И. Куприна (сентябрь 2015).
240 лет со дня рождения Э. Гофмана (январь 2016).
110 лет со дня рождения А. Барто (февраль 2016).
Творчество В. В. Бианки для 2-х кл. (октябрь 2015).
М. М. Зощенко. Рассказы для детей (ноябрь 2015).
Лагерлёф С. Путешествия Нильса… (ноябрь 2015).
Моя Вообразилия – урок по творчеству современных детских поэтов (декабрь
2015).
Носов Н. Н. Рассказы для детей (декабрь 2015).
Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» (февраль 2016).
Весна в русской поэзии (март 2016).
Встреча с писателем М. Д. Ясновым (апрель 2016).

11 марта 2016 года состоялся районный этап V Всероссийского Конкурса чтецов
«Живая классика 2016». Районный тур проходил в 3 этапа: в первом участвовали
ученики 5-6 классов, во втором – 7-8 классы, в третьем – старшеклассники. Честь
Школы № 619 защищали победители школьного тура - Никита Цыпин из 5Д, Арина
Айриева из 5Г и ученица 9Б Виктория Валицкая. Виктория Валицкая заняла 1-е место
среди участников 9-11 классов и прошла в городской тур конкурса. Награждение
победителей проходило 23 марта в ЦРДБ им. Белинского.
Важнейшим направлением деятельности Медиатеки является раскрытие фонда
через выставки. Оформлялись разнообразные выставки к юбилейным и
знаменательным датам (40 экспозиций):
Выставки в мае:
 «Я помню, я горжусь!», 9 мая – День Победы
 15 мая – Международный день семьи
 «Весь Михаил Булгаков», 15 мая – 125 лет со дня рождения Михаила
Афанасьевича Булгакова (1891-1940), писателя
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 24 мая – День славянской письменности и культуры
 27 мая – Общероссийский День библиотек
Выставки в апреле:
 2 апреля – Международный день детской книги
 Первый шаг во Вселенную – 12 апреля - Всемирный день авиации и
космонавтики
 «Я пришёл из иной страны…» (15 апреля - 130 лет со дня рождения Николая
Степановича Гумилева (1886-1921), поэта)
 «ОТЕЦ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ» (29 апреля – 330 лет со дня рождения Василия
Никитича Татищева (1686–1750), историка, государственного деятеля)
Выставки в марте:
 «Рыцарь весёлого образа», 7 марта – 75 лет со дня рождения актера Андрея
Александровича Миронова (1941–1987)
 «Великие женщины мира», 8 марта – Международный женский день
 «Музыка слова», 21 марта – Всемирный день поэзии
Выставки в феврале:
 «Творческое наследие Н. А. Добролюбова» – 5 февраля – 180 лет со дня рождения
(1836–1861), литературного критика, публициста
 День памяти А. С. Пушкина – 10 февраля
 «Наш лучший друг – Агния Барто» – 17 февраля – 110 лет со дня
рождения поэтессы Агнии Львовны Барто (Воловой, 1906–1981)
 «Родной язык – живое слово» (21 февраля – Международный день родного
языка)
 «Есть такая профессия – Родину защищать» (23 февраля – День защитника
Отечества)
Выставки в январе:
 Книги–юбиляры 2016 года
 «Непокоренный Ленинград» (27 января – День снятия блокады города
Ленинграда (1944))
 «Сатиры смелый властелин» (27 января – 190 лет со дня рождения писателя
Михаила Евграфовича Салтыкова–Щедрина (1826–1889)
Выставки в декабре:
 12 декабря – День Конституции России
 «Великий итальянец в России» (29 декабря – 240 лет со дня рождения
архитектора К. И. Росси (1775–1849)
 Встречаем Новый год с обезьяной
Выставки в ноябре:
 16 ноября – Международный день толерантности
 20 ноября – Всемирный день ребенка
 Великий полководец и политик (24 ноября – 285 лет со дня рождения
полководца А. В. Суворова, 1730–1800)
 Александр Блок. Штрихи судьбы (28 ноября – 135 лет со дня рождения поэта и
драматурга А. А. Блока, 1881–1921)
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 Мамино воскресенье (29 ноября – День Матери в России)
Выставки в октябре:
 Есенин – самый русский поэт (3 октября – 120 лет со дня рождения поэта С. А.
Есенина (1895–1925)
 5 октября – Международный день учителя
 Певец осени и грусти (22 октября – 145 лет со дня рождения писателя И. А.
Бунина (1870–1953)
 Великий фантазер (23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского писателя
Д. Родари (1920–1980)
Выставки в сентябре:
 1 сентября – День знаний «Мне нельзя без России» (7 сентября – 145 лет со дня
рождения писателя А.И. Куприна (1870–1938)
 Королева детектива (15 сентября – 125 лет со дня рождения английской
писательницы А. Кристи (1890–1976)
Также экспонировались книжные выставки в течение учебного года:







Наши помощники: энциклопедии, словари, справочники
Книги-юбиляры 2016 года
Новые журналы 2016
2016 год – Год российского кино
Петербургские маршруты
Налаживаем сотрудничество с Хорватией и Болгарией

Подбирая материал к выставкам, Медиатека старалась раскрыть не только
историю события, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с
выставки и побеседовать с учащимися.
Уделяется
внимание
выставкам,
посвященным
писателям-юбилярам.
Экспонируются его (ее) книги, литературоведческие издания, справочная литература,
подобранные и оформленные материалы из сети Интернет:
Информация
о
всех
выставках
представлена
на
сайте
школы
(http://www.school619.ru/) в разделе Медиатека. В этом же разделе на странице
«Информационные ресурсы» имеется подборка сайтов, порталов, сервисов по
электронным образовательным средам в помощь нашим пользователям. А также
планы и публичные отчеты о работе Медиатеки.
Информационный стенд при входе в Медиатеку дополняет информацию о жизни
Медиатеки; содержательными и полезными материалами-дайджестами из СМИ для
учащихся и педагогов.
Функционирует мобильный класс ноутбуков, для подготовки к занятиям,
подключенный к Wi-Fi. Доступ к ресурсам сети Интернет осуществляется в
соответствии с действующим законодательством в сфере регламентации доступа к
информации в общеобразовательных учреждениях.
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Справочно-библиографическая работа
Ежегодно проводятся уроки по формированию информационной грамотности
для учащихся 1–4 кл.:







Знакомство с «Книжным домом» (1-e классы)
Структура книги (2-е классы)
Детская периодическая печать (обзор) (2-е классы)
Научно-познавательная литература (3-и классы)
Справочная литература (4-е классы)
История книги и библиотеки (4-е классы)
Взаимодействие с другими библиотеками района

Для повышения интереса детей к книгам медиатека тесно сотрудничает с
Центральной детской библиотекой им. В. Г. Белинского Калининского района.
Совместно проводятся мероприятия для учащихся.
Повышение квалификации
Заведующий Медиатекой принял участие в Международной и Всероссийских
конференциях библиотечного сообщества:
14 декабря 2015 года – V Всероссийская научно-практическая конференция
«Менеджмент качества в библиотеках. Кадровый менеджмент - основа управления
качеством в библиотечной деятельности». Конференция прошла в Центральной
городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского. Основная цель конференции –
формирование объективной картины состояния кадрового менеджмента в
библиотеках.
29 марта 2016 года – VI Всероссийская научно-практическая конференция
«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы,
комплектование, использование». Конференция прошла в Российской национальной
библиотеке (РНБ).
21 апреля 2016 года – Международная научно-практическая конференция
«Чтение детей и взрослых как способ формирования их креативной компетентности».
Конференция
прошла
в
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования.
Публикации:
 Скоробогатов, А. В. Опыт организации дистанционного обучения в Школе № 619 //
Опыт работы школы в режиме районной экспериментальной площадки по теме:
«Инклюзивное образование в общеобразовательной школе» (сборник статей и
методических материалов) / ГБОУ СОШ № 619 Калининского района СПб.; под науч.
ред. Н. Л. Коноваловой; сост.: А. В. Скоробогатов, С. В. Полежаева; предисл. и отв. за
вып. И. Г. Байкова. СПб., 2016. 87 с.
7

В сборнике представлены результаты инновационной деятельности
творческого коллектива сотрудников ГБОУ СОШ No 619 Калининского района г. СанктПетербурга в рамках эксперимента по реализации проекта «Инклюзивное образование
в общеобразовательной школе».
 Каталог дисков Медиатеки / ГБОУ СОШ № 619; сост. А. В. Скоробогатов. СПб., 2016.
130 с.

Заведующий Медиатекой

Скоробогатов А. В.

1 июня 2016 г.
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Фотогалерея

Международная
конференция

научно-практическая
«Чтение

детей

и

взрослых как способ формирования
их креативной компетентности»
(апрель 2015, СПб АППО).

Урок Мечты учителей начальных
классов С. В. Капко и М. Ю Кулинич.
Ребята 2А и Б классов отправились
покорять

тайны

пространства

на

библиотечного
квест

в

библиотеку имени Н. В. Гоголя
Красногвардейского района
(апрель 2016).

Районный этап V Всероссийского
Конкурса чтецов «Живая классика
2016»

(март

Белинского).
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2016,

ЦРДБ

им.

Иллюстрированный каталог
мультимедиадисков с аннотациями
(сентябрь 2015 – март 2016).

V

Всероссийская

практическая

научноконференция

«Менеджмент

качества

библиотеках.

в

Кадровый

менеджмент - основа управления
качеством

в

библиотечной

деятельности» (декабрь 2015, ЦГПБ
им. В. В. Маяковского).

Встреча с писателем Михаилом Ясновым
(апрель 2016).
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Урок внеклассного чтения «Моя
Вообразилия» по творчеству поэтов
Б. Заходера, М. Яснова, А. Усачёва, П.
Синявского (декабрь 2015).

Выставка

«Мастер

лирического

пейзажа» (октябрь 2015). Приурочена
к 145-летию со дня рождения русского
писателя Ивана Алексеевича Бунина
(1870 – 1953).

Семинары для учителей школы
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