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«Год – это колесо с двенадцатью спицами - месяцами: 

промелькнут все двенадцать спиц, колесо сделает 

полный оборот – и опять мелькнет первая спица. А 

колесо уже не там – далеко укатилось, » - так пишет 

В.Бианки о лесном календаре. Новый год в лесу не 

зимой, а весной, в школе – сентябрь начинает учебный 

год, а в школьной библиотеке год начинается в конце   

августа. 
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Статистика. 

(Из отчета о работе библиотеки за 2011-2012 учебный год) 

 Записано читателей 612 – 84,04% от общего числа учащихся и 

сотрудников школы. 

 Число посещений – 6772. 

 Книговыдач – 5296 основного фонда и 7727 учебного фонда. 

 Читаемость за 2011-2012 учебный год составила – 8,65; 

 Книгообеспеченность – 29,55; 

 Обращаемость основного фонда – 2,67. 

 Объем  электронного каталога составляет 3680 записи (8800 физических 

книг) 

 Заведено 612 электронных читательских формуляров. 

 Произведено по OPAC - GLOBAL  2107 книговыдач. 

 В суммарных книгах библиотеки зарегистрировано 18090 экз. основного 

фонда и 9095 экз. учебного фонда. 

 Произведено очищение фонда от ветхих и устаревших изданий: списано 

3119экз. основного фонда. 

 Обновление составило  200 экз. основной  и 1524 экз. учебной 

литературы. 

 Оформлено  21 книжная выставка. 

 Проведено 15 библиотечных уроков и  37 библиотечных мероприятий. 

 Оформлена подписка на 12 экз. периодических изданий в первом и втором 

полугодиях. 

 Получено свидетельство о завершении обучающего курса «Обмен опытом 

работы с АБИС OPAC-GLOBAL.Особенности  технологии 

автоматизированной книговыдачи». 

 Принято участие в городском конкурсе-смотре школьных библиотек и 

занято 2 место. 



 

Наши дети должны быть начитанными – читать самые лучшие книги; 

относиться к чтению творчески; обладать навыками и  умениями, 

необходимыми современному молодому человеку – навыками и умениями 

информационной культуры личности. 
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Осень. 

Урок – презентация 

«Русский лес – край 

чудес» 

26.10.11 - 4б 

28.10.11 – 4в 

 

Проведение рейда по 

проверке сохранности 

учебников. 

 

2а  Гуртовой Иван. 7б            Пономарев

2г  Авитасян Артур, Синюшкин

Багинская Лера, Шадров Н.

Исмаилов Тимур, 8а            Садыгова

Лебедев Сережа, 8б             БеловаОкс.

3г   Ананьев Юра, СекачеваВ.

Давыдов Семен, СероваЮ.

Габаев, ЯнА.

Калашников Д, 9б             АгаевТ.

Рубцов Дима. БайковаН.

4в     Матвеев Олег, СоболевА.

Романов Егор. СамусеваН.

5в    Алисов Артем, 10 кл.       Волынский

Гулгазова Надя, Плотников

Лебедев Адриан, 11кл.        БеляевВ.

Михайлов Илья,

Эбаева Марьям.

6а    Иорданов Саша

Курзанов  Павел

Орел  Семен

6б     КрутоваВ.

МиронянГ.

7б     ИвановаН.

Итоги рейда
Объявление.
Уважаемые 

ребята!
15  -19

сентября
в школе состоится
рейд по проверке

учебников.
Ваши учебники 
должны быть:

•Обернуты.
•Подписаны 

ручкой на 
последней 
странице.

•Иметь закладку.

Отлично 
1б,1в,2б,2в,3а,3в,

4а,5б,7а

Хорошо.
2а,2г,4в,5а,8а,8б,

10,11

Удовлетворите
льно

3г,6а,6б,7б

Неудовлетвор
ительно
5в,8в,9б

Не обернули

учебники.
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Показ научно-

популярного фильма 

«Тверь молодая» 

 14.10.11 - 7в 

Показ документального 

фильма 

 

 «Калининский фронт. 

Освобождение  

г. Калинина»  

28.10.11 – 7а, 7в. 

 

 

 

Урок – 

презентация  

 «В поисках 

золотого 

руна» 

 

20.10.11 – 

6б,6в. 
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Книжные выставки 

Книжные 

выставки

 

Книжные 

выставки
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Зима. 
 

 

 

 

Беседа  

и литературная игра 

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

  

02.12.11. - 2в 

 

 

Литературная игра по произведениям Э.Распэ, М.Твена 

 «Мои любимые герои» 

19.12.11. – 4б,4в 
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Литературная игра - презентация 

«Своя игра» 

11.12.11. – 5б, 

14.12.11.- 5а.  

 

 

     Участие в 

смотре-конкурсе 

       г. Тверь 

«Лучшая школьная         

библиотека» 

Награждена за 2 место. 

 

 

Презентация 

«Тверь городок - Петербурга 

уголок»  09.12.11. – 7в 
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Книжные  выставки 

Книжные 

выставки
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       Неделя русского языка и литературы.  
 

Презентация  

«Пушкин и 

Верхневолжье»  

25.01.12. -9а,9б 

27.01.12. -7б 

 

 Литературная игра, презентация «Остров Робинзона» 

         18.01.12. – 4в. 

 

 

 

Неделя начальной 

школы. 
 

Урок  «Путешествие в город  

Вежливых слов» 

06.02.12 

3в 

Павловское 
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Беседа, игра 

 «Добрые сказки 

Г.Х.Андерсена» 

 06.02.12. -  2б 

 

 

Весна.            Неделя детской книги. 
Библиотечный урок-презентация «Как Катя клад искала» 

                02.04.12 - 1а,1б.1в,1г 

Презентация «Открывай-ка! Угадай-ка!» 

03.04. – 2б.3а,3б,3в. 

Беседа, презентация «Бемби» по 

повести  Ф.Зальтена 

04.04.12. -4а.4б.4в. 

Презентация «Как создавалась 

книга» 

      05.04.12. – 5а,6а,6б,6в 
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Неделя естественных наук. 
                                                                              Презентация 

«Веселая   астрономия» 

       22.04.12     4б,4в 

 

Библиотечный урок, презентация 

             «О волках» 

         18.04.12. - 7б,8а. 

       

 

 

 

          «Морские черепахи»  

библиотечный урок- презентация. 

17.04.12 -      

6а,6в. 

22.04.12. -6б 

 

 

Презентация 

«Вестники  

 радости  и  

весны» 

19.04.12 . 

7а,7б 

 

Интеллектуальная игра, презентация 

«Цветы – наши нежные друзья» 20.04.12.  -  9а 
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Беседа, 

 презентация по 

книге Е.Ильиной    

«Четвертая высота» 

18.05.12.  -  4в 
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Лето. 

Сбор художественной и учебной литературы. Получение, 

оформление новых учебников. Подготовка к новому учебному 

году. 

 





 

Вот и кончился год, промелькнули все двенадцать спиц, колесо 

сделало свой полный оборот. И скоро опять мелькнет первая 

спица. А колесо уже не там – далеко укатилось. 
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