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В течение этого учебного года было приобретено всего 698 учебников
и учебных пособий, общая сумма – 270 950,49 руб. В том числе:
1. ООО «Русское слово»-22 ед. на сумму 9 468 руб.
2. ООО «Книжный маркет»- 32 ед. на сумму 21 996 руб.
3. ООО «Кудук» - 21 ед. на сумму 9 434 руб.
4. ГУП НКИ «Бичик»- 195 ед. на сумму 61 496,18 руб.
5. АО «Издательство «Просвещение» - 306 ед. на сумму 117 056,39
руб.
6. ООО «Дрофа», Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» - 92 ед.на
сумму 35 632 руб.
7. ГКУ ЦРОРО РС(Я)- 14 ед. на сумму 6 161,92 руб.
8. ООО «Якутский книжный дом» - 16 ед. на сумму 9 706 руб.
Методическая литература пополнилась на 278 единиц за счет
собственных средств и безвозмездного поступления через ГКУ ЦРОРО
РС(Я) и от частных лиц в виде дара.
1. Таттинский лицей- 1 ед.
2. В рамках презентации книги о ветеране педагогического труда
Васильевой А.Р. - 11 ед.
3. ГУП НКИ «Бичик»- 76 ед.
4. АО «Издательство «Просвещение» - 8 ед.
5. ГКУ ЦРОРО РС(Я)- 139 ед.
6. ООО «Книжный маркет»- 4 ед.
7. Якутский Учколлектор – 39 ед.
Художественная литература пополнилась на на 297 единиц за счет
безвозмездного поступления через ГКУ ЦРОРО РС(Я) и от частных лиц в
виде дара.
1. В рамках юбилейных мероприятий, посв.70-летию Поповой А.С.- 23
ед.
2. В рамках юбилейных мероприятий , посв.115-летию Г.Д.БястиноваБэс Дьарааьын - 7 ед.
3. ГКУ ЦРОРО РС(Я)- 263 ед.
4. Улусная газета «Таатта»- 1 ед.
5. Частное лицо Мординова Г.А. – 3 ед.
Система работы с книжным фондом:
- по мере поступления ведется обработка нового поступления и выставки
новых поступлений;
- проводится прием заявок на учебники от педагогов.
К сожалению, в этом учебном году в бюджете школы не
предусмотрены средства на подписку периодической печати.

Работа с документами
1.
2.
3.
4.

Разработан годовой планы работы;
Ведется инвентарная книга;
Ведется дневник школьной библиотеки;
Ведется журнал учебных, методических, художественных литератур.

Устарели учебники по предмету «черчение». Ни в одном издательстве
нет данных учебников.
Не хватает учебников по КНРС(Я) 5 класс. Основная причина в том,
что тираж учебников из регионального перечня выпускается с большой
периодичностью.
В начальной школе продолжается переход с УМК «Перспектива» на
УМК «Школа России». В следующем 2018-2019 учебном году по УМК
«Школа России» будут учиться 1-2 классы. Учебниками по всем учебным
предметам 1 класса полностью обеспечены, учебники 2 класса заказаны.
Полностью обновлены учебники по ОБЖ, якутскому языку 5-9 классы,
якутской литературе 5-9 классы, географии, биологии, химии.
По английскому языку завершается переход на УМК «Английский в
фокусе» со 2 класса по 11 класс. Сделан заказ на учебники 10-11 классов.
По математике продолжается постепенный переход на учебники серии
«МГУ-школе», автор Никольский С.М. (5-8 классы).
По географии меняется учебник 9 класса, автор Дронов В.П., в связи с
исключением из федерального перечня. Сделан заказ на учебник УМК
«Полярная звезда», авторы Алексеев А.И., Николина В.В.
По русскому языку в 10-11 классах сделан заказ на учебники УМК
А.И.Власенковой, Л.М.Рыбченковой, как завершающий линию УМК
Ладыженской Т.А. (5-9 классы).
Для обеспечения преемственности линейки учебников по якутскому
языку сделан заказ на учебники 2-4 классов, автор Захарова Л.В. и др.
Для преподавания учебного предмета «Астрономия» сделан заказ на
учебники «Астрономия 11 класс», авторы Воронцов-Вельяминов Б.А.,
Страут Е.К.
На начало нового 2018-2019 учебного года ожидается поступление
новых учебников количестве 302 единиц на общую сумму 133 519,8 руб. В
том числе:
1. ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» - 5 ед. на сумму 1 925
руб.
2. ГУП НКИ «Бичик»- 68 ед. на сумму 26 692,8 руб.
3. АО «Издательство «Просвещение» - 210 ед. на сумму 96 772 руб.
4. ООО «Дрофа» - 19 ед.на сумму 8 130 руб.

В течение учебного года проведены следующие мероприятия:
1. Во время школьного велопробега к памятным местам проведена краткая
беседа о памятном знаке проводов на войну (местность Урун хайа).
2. Организована библиотечная выставка посв. Дню Государственности
«Выдающиеся государственные деятели Республики Саха (Якутия).
3. Проведена презентация книги о ветеране педагогического труда
Васильевой А.Р. Торжественное открытие Ботанического сада имени
Васильевой А.Р.
4. Участие в организации и проведении юбилейных мероприятий, посв. 70летнему юбилею поэта, краеведа, кандидата философских наук Поповой А.С.
Книжная выставка, конкурсы выразительного чтения, творчества,
исполнения олонхо, рисунка, научно-практическая конференция.
5. Организация и проведение республиканской викторины, посв. 115-летию
одного из первых якутских писателей, очеркиста, драматурга Г.Д.БястиноваБэс Дьарааьын.
6. Участие в организации и проведении юбилейных мероприятий, посв. 125летию одного из первых якутских писателей, очеркиста, драматурга
Г.Д.Бястинова-Бэс Дьарааьын. Книжная выставка, конкурсы рисунка,
выразительного чтения и т.д.
7. Книжная выставка «Знаменитые путешественники», посв. Международной
образовательной акции «Географический диктант».
8. Познавательное занятие в детском саде «Знаешь ли ты домашних
животных?», «Дикие животные».
9. День родного языка. Краткая информация об истории создания
стихотворения П.А.Ойунского «Еруел кэриэьэ». Флешмоб- чтение
стихотворения. Тотальный диктант.
10. Проведение викторины, посв. 100-летию Российской армии для учащихся
школы.
11. Совместно с модельной библиотекой им.В.Чекуровой организована
выставка книг одного из первых якутских писателей, очеркиста, драматурга
Г.Д.Бястинова-Бэс Дьарааьын на юбилейных мероприятиях Г.Д.БястиноваБэс Дьарааьын и в рамках проекта «Ийэ тыл ыллыгынан» (встреча с
Таттинским лицеем).
12. Разработана презентация к улусному фестивалю художественной
самодеятельности посв. 125-летию государственного деятеля, поэта,
лингвиста, фольклориста, этнографа П.А.Ойунского «Дьулуруйар Ньургун
Боотур».
13. Проведение теста посв. Дню правовых знаний среди школьников.

14. Проведение библиотечных уроков посвященные юбилярам года:
Г.Д.Бястинов-Бэс Дьарааьын; Николай Якутский; В.Яковлев- Далан;
А.С.Попова; С.Михалков «Дядя Степа и другие».
15 . Книжные выставки: «Братья наши меньшие»- писатели о животных;
«Война глазами детей»- писатели о детях на войне; «В.Яковлев-Далан.
Исторические романы»; «Николай Якутский. Об алмазах и судьбе».
Как педагог-библиотекарь приняла участие в:
-в республиканском конкурсе «Библиотурнир» в рамках Сельской
педагогической ярмарки «Сельская школа»- 3 место (команда Таттинского
улуса)
-в улусном семинаре педагогов-библиотекарей. Распространение опыта,
проект «Прочитай-поделись с другом».
- в викторине, посв. Сталинградской битве (модельная библиотека) -1 место
- в улусном Метотуре в составе школьной команды. Номинация «За
образность и эмоциональность выступления»
- в улусном заочном конкурсе презентаций о Николае Якутском.
- в улусном конкурсе педагогов-библиотекарей ОО «Школьная библиотекаместо формирования ИКТ-компетенций».

