2016-2017 учебный год
Цифровой отчёт о работе библиотеки МКОУ « Новоусманская СОШ
№3».

За отчётный
обслуживает:

период

с

1.09.15

На
всего:

1 342

В т.ч. взрослых

112

в т.ч. вечерняя школа
в т.ч. уч-ся 1-11 кл.

-

104
3
1 089

всего :

17 039

15 069

в т.ч. на абонементе

8 250

7 223

в т.ч. в читальном зале

8 789

К ниговыдача всего (экз). :

36 847

30 003

них учебная

21 081

18 000

8 651

6 135

литература

в т.ч. на абонементе
в т.ч. в читальном зале

библиотека

1 196

1 230

Посещений

1.07.16г.

На 1.07. 2015г.

1.07.16г.
Читателей

по

7 115

7 846

5 868

С начала учебного года в библиотеку записалось 256 читателей.

Общий
фонд
библиотеки
на
1.07.2016
г.
составляет 38 114 экземпляров, из них
31 295 экз. – учебная
литература и 6 819 экз. художественная и отраслевая литература.

Зав. библиотекой:
Л.Е.
Май

Неупокоева

Сотрудники
школьной
библиотеке
в
начале
мая
оформили книжную выставку
72-летию
Победы «Склони голову перед подвигом солдата»,
переоформили библиотечный стенд «Равнение на ПОБЕДУ» и коридор - «Улица Памяти!»,
эту
инициативу поддержали 2 «Е» (Богарь И.Н.), 2 «Б» (Сарычева С.В.), 2
«В» (Ульянова Г.П.)

Провели беседу с 1 «В» классом «И помнит мир спасенный» (учит.
Слепокурова
Е.О),
посвящённую
победе
над
фашистскими
захватчиками.
ПРОШЛИ БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ:






«Мы помним вас - герои ВОВ» во 2 «В» кл. (учит. Ульянова Г.П.);
«Дорогами войны» в 1 «Г» кл. (учит. Подгаецкая И.А.);
«Семья – наша опора и защита!» (к
Международному
Дню
Семьи) с учащимися ГПД 1-х и 2-х классов (учит. Пашкова А.Н.,
Делягина Л.Н);
«Благодарный человек, кто это?» в 1 «В» кл. (учит. Воронина
В.В.).

Приняли участие в районном соревновании сан.дружин.
Подборка художественной литературы к экзаменам для 9-х кл.

Произвели приём и передачу учебной литературы параллелей 11-х, 10х, 8-х, 7-х, 6-х, 5-х классов и 9 «А» кл.

Апрель
В апреле 2017 года в библиотеке школы были оформлены книжные
выставки на темы:







«Земля в иллюминаторе» - ко Дню Космонавтики;
«Добрый мир любимых книг», посвященная жизни и творчеству
писателя Э. Успенского, к открытому уроку во 2В классе (учит.
Ульянова Г.П.);
«Добрый мир любимых книг», посвященная жизни и творчеству
детского писателя К. И. Чуковского, для открытого урока в 3Д
классе (учит. Пугачева Т. В.);
Оформление к 1 МАЯ библиотеки и стенда библиотечного в
коридоре.

В течение месяца библиотекарями школы были проведены ЭКОгромкие чтения на тему «Бережем природу – Бережём планету!!!» в 1А,
1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2Д, 2Е классах по произведениям Пришвина,
Сладкова, Бианки, Чарушина, Чаплиной.
Громкое чтение по книгам Э. Успенского во 2Е классе (учит.Богарь
И.Н.).
В середине месяца в читальном зале школьной библиотеки прошли
библиотечные уроки на темы: «Первый космонавт планеты» с 6Б
классом (Кл.рук. Дунаева О.Н); с 6Д кл. (Кл. рук. Якушина Т.Н.) с
показом документальных фильмов о первом полёте космонавта Ю.А.
Гагарина;
ЭКО урок «Международный день Земли» со 2В кл. (учит. Ульянова
Г.П.);

В конце месяца во 2Б классе (учит.Сарычева С.В.) была проведена
беседа на морально-нравственную тему «Всё возвращается к тебе!»;
В апреле библиотекарями школы была оказана помощь:







учителю русского языка и литературы Комаровой О.В. в
проведении урока по Далю В.И в 5Б классе;
в подборке материала к открытому уроку в 5В классе учителю
истории Зябухиной И. А.;
приняли участие в жюри по соц. проектам;
посетили открытые уроки во 2Е кл. (учит. Богарь И.Н.); в 3Д кл.
(учит.Пугачева Т.Н.); в 4Д кл. (учит. Лапина Т.В);
осуществили прием и регистрацию книг-подарков в День
рождения школы (подарили 154 книги);
осуществили сопровождение конкурсантки на областной конкурс
«Живая классика».

Март
В марте 2017 года в библиотеке школы были оформлены выставки:





«Прекрасные женщины России!» (Ко дню 8 марта);
«Журналы для первоклассников»;
«Загадочная стихия – ВОДА» (к Всемирному Дню водных
ресурсов);
«Охранять природу – значит охранять Родину!» (экологическая
выставка).

В середине месяца библиотекарями школы были проведены 7
библиотечных уроков во всех первых классах на тему «Путешествие
в школьную библиотеку», во время которых первоклассники узнали,
что означает слово «библиотека», познакомились с древними
библиотеками через интернет; поиграли, отвечая на вопросы
викторины, получили консультацию, как стать читателем школьной
библиотеки, как нужно относиться к книгам. 105 самых хорошо
читающих ребят стали читателями нашей библиотеки.

Во второй половине месяца в библиотеке прошли 2 экологических
урока с ГПД 1-х классов (учит. Пашкова А.Н.), с ГПД 2-х классов (учит.
Делягина Л.Н.) на тему «Загадочная стихия – ВОДА!», приуроченные к
Всемирному Дню водных ресурсов, где ребята расширили свои знания
о воде, познакомились с историей Воронежского водохранилища,
которое существует вот уже 45 лет. Экологический урок на тему «Вода
– Источник жизни!» - во 2Б классе (учит. Сарычева С.В.).

В конце месяца библиотекарями школы была проведена ЭКО беседа
«Охраняем природу – бережём планету!» с учащимися 2Д класса (учит.
Владимирова Л.Н.).
В течение месяца библиотекари школы оказали помощь в проведении
конкурса чтецов во 2Е классе «Весна – возрождение жизни!» (учит.
Богарь И.Н.).
В конце учебной четверти оказали помощь в
проведении игры для 5-х классов «Пыль столбом!». Сопровождали на
районный конкурс победителей школьного этапа конкурса «Живая
классика» Зимина Алина 10 «А», Орлова Елизавета 9 «Г», Броян Лиана
8 «В».

Февраль
темы:







В феврале в библиотеке школы были оформлены выставки на

«Расскажут книги эти обо всём на свете!»;
«Он - наш поэт, он – наша слава» (памяти А.С. Пушкина);
«И помнит мир спасённый!» (К открытому уроку на семинаре по
истории);
«Испокон века, книга растит человека» (К конкурсу «Живая
классика»);
«Защитники Земли Русской!»

беседы:





В начале месяца библиотекарями школы были проведены

«Огонь - наш друг и опасность для нас!» с ГПД 1-х классов (учит.
Пашкова А.Н.);
«Притчи – вечная мудрость!» с учащимися 4Д класса (учит.
Лапина Т.В.);
«Война, мы помним о тебе!» с уч-ся 9Г класса (учит. Скворцова
С.В.).

В течение месяца библиотекарями школы были проведены
библиотечные уроки по темам:










«Битва за Воронеж» с показом документального фильма с 9А
классом (учит. Андреещева Н.В.);
«Строгое добро и мягкая добренькость!» со 2Б кл. (учит.
Сарычева С.В.) с чтением рассказов и обсуждением;
«Библиотечные каталоги и как работать со справочной
литературой» с 6А, 6Б, 6В классами (в помощь учит. Рудницкой
Н.А. – 3 урока для электива);
«Вода – наша сила и здоровье!» с показом м/ф «Путешествие
капельки» с ГПД 1-х классов (учит. Пашкова А.Н.);
«Чёрная пятница» – 180 лет со дня смерти А.С.Пушкина с ГПД 2х классов (учит. Делягина Л.Н.), в ходе урока ребята расширили
свои знания об А.С. Пушкине и посмотрели отрывок из х/ф
«Последняя дуэль» о дуэли и последних минутах его жизни;
«Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к
тебе!» с 3А классом (учит.Свистунова Л.В.), с чтением рассказов

из книги Андрианова М.А «Философия для детей в сказках и
рассказах», с последующим обсуждением.

Библиотекарями школы была оказана помощь учителям
русского языка и литературы в организации и проведении
конкурса «Живая классика» для учащихся 5-6 и 7-10 классов, а также
конкурса чтецов для 6-х классов ко Дню Защитников Отечества.
План на экологический календарный 2017 год.
11.01. День заповедников и национальных парков.
Эко-репортаж «Их осталось единицы»
2.02. Беседа с ГПД 1-х классов
Эко-просвещение «Искру тушим до пожара» + просмотр м/ф «Кошкин
дом»
8.02. Беседа с ГПД 1-х классов
Эко-просвещение «От чистого истока я начинаю путь» - для чего
нужна вода.
22.03 Всемирный день водных ресурсов + 45 лет вступления в строй
Воронежского водохранилища.
Эко-урок «Загадочная стихия» начальные классы.
17.04. Громкое чтение К. Паустовский «Заячьи лапы» с ГПД 1-х классов
22.04 Всемирный день Земли
Эко-беседа «Войди в природу другом» начальные классы.

17.05 Медленное чтение Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»
начальные классы.
5.06. Всемирный День окружающей среды.
Эко-урок «Сберечь земли очарование» с летним лагерем
В течение месяца конкурс рисунков (плакатов) с летним лагерем
«Наша планета прекрасна», «Лес - лёгкие планеты», «Утомлённые
мусором».
24.09 Всемирный День моря
Эко-катастрофа «Море-горе, а без него вдвое»
+ просмотр
документального
фильма
«Экологическая
катастрофа.
Точка
невозврата пройдена» + викторина
4.10 Международный день животных
Конкурс стихов «Природа – это дом, в котором мы живём» 4-е кл.
В течение месяца
Медленное и громкое чтение рассказы
Паустовского и т.д. с начальными классами.

Бианки,

Пришвина,

В ноябре
Интеллектуальная игра 5-7 кл. по страницам Красной книги «Надежда
зелёного дома»
29.12. Международный День биоразнообразия.
Эко-викторина по Журналу «Веселые животные»
Январь
В январе в библиотеке школы были оформлены выставки:
«Планета периодики» ко Дню печати; «Илья Муромец – Святой
защитник земли Русской»; «212 дней и ночей» к 74 годовщине
освобождения г. Воронежа.

В середине января библиотекарями школы были проведены
библиотечные уроки: «Святые защитники Руси» (о былинном герое
русской земли – Илье Муромце) во 2Е классе (учит. Богарь И.Н.); в 5А
классе (кл. рук. Зюзюкова В.Н); в Группе Продлённого Дня 1-х и 2-х
классов (учит. Пашкова А.Н, Делягина Л.Н); библиотечный урок с 6В
классом (кл. рук. Горохова Е.П.) «Берегите душу в чистоте смолоду»
(на примере жизни Святого Ильи Муромца).

С 24 по 27 января ко Дню освобождения Воронежа от фашистских
захватчиков библиотекарями школы были проведены беседы на тему
«Битва за Воронеж-важное сражение Великой Отечественной войны»
в 5Б классе (кл. рук. Муратов М.А.); в 7Г классе (кл. рук. Высоцкая
Е.С.), а так же библиотечные уроки «Здесь бой вели воронежцыгвардейцы» во 2В классе (учит. Ульянова Г.П.); в 3Д кл. (учит.
Пугачева Т.В.); в 7Д кл. (кл.рук. Журавлёва В.В.); в Группе
Продленного Дня 1-х и 2-х классов; в 6А кл. (кл. рук. Лихачёва Т.Г.); в
4Г кл. (учит. Лукашенко Е.С.); в 5Д кл. (кл. рук. Волкова О.И.). В ходе
уроков ребята вспомнили о Великой Отечественной войне, о героизме
нашего народа, о важности битвы за Воронеж, о защитниках
Воронежа, повторивших подвиг А. Матросова, Н. Гастелло.
Посмотрели документальный фильм «Битва за Воронеж», отвечали на
вопросы викторины; почтили память Героев минутой молчания. А

учащиеся 5Д класса написали благодарственные письма защитникам
Воронежа в виде треугольников.

Декабрь
Сострадание и милосердие.
5 декабря с 4В классом (кл. руководитель Лапина Т.В.) в
читальном зале школьной библиотеки прошёл библиотечный урок
посвящённый международному Дню инвалидов.
Мы ещё раз обратили внимание учащихся на людей, которые в
результате заболевания или увечья оказались в трудной жизненной
ситуации.
Детям рассказали об особенности этого праздника, показали
видеоролик об инвалидах и презентацию. Маковеева Анна и
Самодурова Александра участвовали в практических упражнениях
(нарисовать заданный предмет с закрытыми глазами). Чершнева
Диана читала стихотворение мальчика-инвалида.
Учащиеся с пониманием отнеслись к таким «особенным» людям,
которые нуждаются в нашем внимании, поддержке, сострадании,
любви, ведь каждый может оказаться на их месте.

Cентябрь

Новые учебники.
За 5 дней до нового учебного года в нашу школу поступили
новые учебники 4 900 экземпляров.
К выдачи учащимся их необходимо было разложить по
табличкам классов с 1 по 11й, распаковать от упаковочной бумаги,
разложить по авторам
и частям, далее проштамповать и
проставить на каждом издании регистрационный номер. Работа эта
утомительная, монотонная, но требующая определённого внимания.
В
этой
работе
школьным
библиотекарям
помогали
учащиеся 6х классов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Прейс Катя
Довгань Лена
Игольникова Маша
Кряквина Полина
Непогосян Мариам
Дергач Света
Радионова Ирина
Белогорцева Света
Кондроева Катя
Большое спасибо, девчонки!
День белого цветка.

20 сентября в читальном зале школьной библиотеки
учащимся 4Д класса (классный руководитель Лапина Т.В.) зав.
библиотекой Неупокоева Л.Е. рассказала об акции «Белый цветок».
У «Дня белого цветка» богатая история. Впервые акция прошла в
Петербурге весной 1911 года по инициативе императора Николая II.
Праздник тогда посвятили сбору средств на лечение больных
туберкулезом. Дети говорили о милосердии и добром отношении к
больным людям. Они посмотрели фильм «Большие герои маленького
возраста». Маленькие пациенты онкологического центра никого не
оставили равнодушными. Ребята решили тоже поучаствовать в акции,
сделать белые цветы своими руками, покупая которые, жители
микрорайона «Южный», внесут свою посильную лепту в дело помощи
немощным и больным.

Святой, праведный, непобедимый.
26 сентября библиотекарями школы совместно с кадетским
классом – 8А (кл. рук. Максимова Л.Н.), был проведён устный журнал
«Святой, праведный, непобедимый Фёдор Фёдорович Ушаков». К
этому мероприятию оформили книжную выставку «История флота».
На первой странице библиотечного устного журнала ребята
познакомились с героической жизнью великого русского флотоводца
Ф.Ф.Ушакова, с новыми приёмами ведения морского боя, с главными
сражениями, проходившими под его руководством.
Вторая страница журнала раскрыла, как благодарные потомки
увековечили память об адмирале. Узнали, что в честь него были
учреждены ордена и медали, названы улицы и бульвары, установлены
многочисленные памятники и бюсты. О подвигах Ф.Ушакова сняты
художественные фильмы. Ребята посмотрели отрывок из к/ф
«Адмирал Ушаков» (1953г.).
В этом году празднуется пятнадцатилетие со дня причисления Ф.
Ф. Ушакова к лику Святых. Поэтому впервые была организована
духовно-патриотическая акция по перемещению его мощей по 11
городам России, как призыв к вере, патриотизму и любви к Отечеству.
Учащимся рассказали о пребывании мощей Святого в Воронеже, а
также показали видеоролик о торжестве прославления, которое
состоялось 5 августа 2001 года в Рождество - Богородичном
Санаксарском мужском монастыре. Об этом повествовала третья
страница.

При подготовке к проведению журнала особенно отличились
учащиеся 8А класса:
Гасаналиев Денис, Попова Мария, Лоза Анна,
Батищев Александр, Шакина Ангелина, Позднякова Анна, Королёв
Богдан, Цепковский Даниил, Дементьев Даниил.

