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В 2020-2021  учебном году школьная библиотека выполняла основные функции: 

образовательную, информационную, культурно-просветительскую, воспитательную по 

основным направлениям работы – патриотическое, экологическое, духовно-нравственное 

воспитание, краеведение и формирование навыков здорового образа жизни. 

Реализовывались цели и решались первоочередные задачи: 

 учебно-воспитательный процесс был обеспечен всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания; 

 учащихся и педагоги максимально полно и своевременно обеспечивались печатными 

изданиями в соответствии с учебным планом и учебными программами, оказывалась помощь 

учащимся и педагогам в подборе дополнительной литературы для подготовки мероприятий, 

творческих работ, выполнения проектов, в целях самообразования и др.; 

 библиотекарь помогала учащимся формировать навык самостоятельного поиска и отбора 

необходимой информации как элемента информационной культуры, культуры чтения; 

 пользователи библиотеки получали информацию о значительных культурных событиях в 

жизни страны и мира путём тематических выставок, листков информации и др.; 

 библиотекарь оказывала содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

детей путём проведения совместных мероприятий, классных часов и др.; 

В 2020-2021 учебном году школьная библиотека работала по плану, утвержденному директором 

школы, план выполнен на 100%, качественно. 

Библиотечное обслуживание проводилось в соответствии с «Положением о школьной 

библиотеке», «Положением о порядке создания, обновления и использования учебного фонда 

библиотеки», «Правилами пользования библиотекой», «Порядком пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися», «Уставом школы». Вышеперечисленные документы 

размещены на стенде информации в помещении библиотеки и на сайте школы 

сош12.рф/biblioteka/.  

Читатели получали бесплатно во временное пользование печатные и электронные издания из 

фонда библиотеки. 

Основные контрольные показатели: 

В библиотеке были выделены следующие группы читателей: 

с 1 по 4 классы –506 чел., с 5 по 9 классы – 488 чел.,  10-11 классы  - 109 чел., пед. коллектив и 

др.– 63 чел. Итого- 1166 чел. 

По состоянию на 01 июня 2021 года общий книжный фонд библиотеки состоит из 26101 

издания, среди которых 23602 учебник, 10 учебных пособий, 2489 экземпляра художественной и 

методической литературы, словари, хрестоматии, энциклопедии. В обучении используются 

электронные образовательные и информационные ресурсы. Имеются 25 аудиовизуальных 

документов (CD-диски, кассеты). Востребованность библиотечного фонда достаточно высокая. 

Процент охвата обучающихся и педагогов 100%. Средняя посещаемость в день – 21 человек. 

Посещаемость за год – 6983. Обращаемость книжного фонда 0,6. Книговыдача всего  - 15725 экз. 

За текущий год проведено: 

                            Массовые мероприятия – 50 

                      Книжных выставок – 47 

                            Обзоры кн. выставок   – 46 

                            Учебных мероприятий (вебинары ,семинары, МК и др.) – 15 

                            Конкурсов – 11 

 С целью выявления индивидуальных потребностей учащихся велись индивидуальные 

беседы о прочитанной книге, рекомендовались к прочтению произведения классической и 

современной литературы российских и зарубежных писателей. 

В 2020-2021 учебном году продолжалось сотрудничество (межсетевое взаимодействие) 

школьной библиотеки с Центральной библиотекой для детей и юношества им. Л.А. Кассиля. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в мероприятия, акциях, проектах различной 

направленности. Продолжено сотрудничество с Покровской епархией в деле духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 

 

 

https://сош12.рф/uploads/pologeniya/papka%209/9.3.pdf
https://сош12.рф/uploads/pologeniya/papka%209/9.3.pdf
https://сош12.рф/uploads/pologeniya/papka%209/9.14.pdf
https://сош12.рф/uploads/pologeniya/papka%209/9.14.pdf
https://сош12.рф/uploads/pologeniya/sbor/pravila%20pol%20bibl.pdf
https://сош12.рф/uploads/pologeniya/sbor/poryadok%20polzov%20ucheb.pdf
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Поступившие учебники своевременно были оформлены (подняты на 4 этаж, распакованы, 

пересчитаны, проштампованы), в бухгалтерию предоставлены накладные. Все вновь 

поступившие учебники занесены в картотеку учебников, КСУ, журнал учебников по классам и 

электронную базу данных. 

Фонд учебной литературы был пополнен в 2020-2021 учебном году на 1311 экземпляров на 

сумму 685258 руб. 

В 2021/2022 учебном году ожидается следующий процент обеспеченности по классам: 
класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% 

обеспеченности 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Средний процент обеспеченности по школе – 100% 

При приёме учебников в мае-июне-августе 2020 года проводились беседы с учащимися и их 

родителями по сохранности учебной литературы, библиотекарь обучает навыкам 

самостоятельного ремонта учебников и художественной литературы. 

С целью выявления индивидуальных потребностей учащихся велись индивидуальные беседы 

о прочитанной книге, рекомендовались к прочтению произведения классической и современной 

литературы российских и зарубежных писателей. Организованы тематические подборки книг: 

«Сказки», «Стихи», «О животных», «Читаем о войне», Данные темы пользуются спросом у 

разных групп читателей библиотеки. 

Книжный фонд библиотеки был пополнен художественной литературой от безвозмездной 

передачи книг обучающимися, их родителями. Было продолжено сотрудничество с школами 

Энгельсского муниципального района для более полного обеспечения учащихся учебной 

литературой.  

Ведётся постоянная работа по эстетическому оформлению библиотеки, например, к Новому 

году и Рождеству помещение библиотеки было празднично и ярко оформлено. 

Постоянно проводятся обзоры выставок, проектов, просмотры вновь поступившей литературы 

и литературы по определенной тематике. Выставки были разноплановые по тематике и 

оформлению.  

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям в проведении массовых мероприятий, 

классных часов, предметных недель.  

Библиотекарь принимала участие в общешкольных, муниципальных и всероссийских 

мероприятиях и конкурсах: 

- «Золотая осень-2020» – помощь в организации школьной выставки из природных 

материалов (1-4 классы), работа в жюри конкурса, оформление итогового протокола жюри, 

подготовка материалов на сайт конкурса (12-16.10.2020). 

- «Мы – здоровое поколение» – приняла участие в месячнике с мероприятием «Разговор о 

правильном питании» и выставкой «Гигиена питания» (12-31.10.2020). 

- «Мой пушистый верный друг» – организация выставки рисунков в рамках школьного этапа 

муниципального конкурса. Работа в жюри конкурса, оформление итогового протокола 

(18.01.2021). 

- «Живая классика» – проведён школьный этап Всероссийского конкурса чтецов, 3 участника 

от школы направлены для участия в Муниципальном этапе конкурса (февраль, 2021). 

- «Масленицу встречаем вместе!» – приняла участие в Едином школьном классном часе с 

выставкой книг и рассказом о русских национальных традициях Масленичной недели, обзор 

книг (12.03.2021). 

- «Живая классика» – работа в жюри муниципального этап Всероссийского конкурса чтецов 

(15.03.2021). 

- «Траектория успеха» –  подготовила группу детей и необходимые материалы для 

выступления на муниципальном конкурсе профессионального мастерства. Заняла 2 место в 

номинации «Лучшая творческая презентация реализуемой ДООП» (26.03.2021). 
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- «Праздник весны, цветов и любви – подготовка детей и участие в муниципальном 

дистанционном конкурсе творческих работ посвящённому празднику 8 марта. Ансамбль 

флейтистов занял 1 место и награждён Грамотой  МЦОКО (30.03.2021). 

- «Весенние переливы» – подготовка детей и участие во Всероссийском дистанционном 

фестивале искусств, посвящённому празднику 8 марта. Ансамбль флейтистов награждён 

Дипломом I степени (март-апрель 2021). 

- Круглый стол «Пусть всегда будет книга!» – в Международный день детской книги 

приняла участие в муниципальном мероприятии, выступив с докладом «Детская и школьная: 

общая миссия библиотек, направленная на взаимодействие в деле просвещения и воспитания» 

(02.04.2021). 

- «Библионочь-2021» приняла участие в муниципальном библиотечном мероприятии на базе 

ЦБС ЭМР (24.04.2021). 

- «Нам звёзды опять назначают свидание» – приняла участие во II Всероссийском конкурсе, 

посвящённом Дню космонавтики. В номинации «библиотечное мероприятие» с работой «Юрий 

Гагрин – путь к звёздам» отмечена Дипломом I степени (30.04.2021). 

- XII Международная  акция «Читаем детям о войне» – выступила школьным 

организатором и провела ряд мероприятий в ходе акции (апрель-май 2021). 

- «Этот День Победы» – организовала детей и приняла участие в муниципальном открытом 

онлайн-фестивале, посвящённом 76-ой годовщине Победы в ВОВ. Отмечена Благодарностью 

организаторов «За привлечение к участию обучающихся образовательных организаций…» (01-

10.05.2021). 

- XI межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе – в рамках акции подготовила и 

провела библиотечное мероприятие «Что за прелесть эти сказки! (3-4.06.2021). 

 

В библиотеке проводились мероприятия: 

 

 патриотической направленности:  
- «Единство в наших сердцах» – приняли участие в Открытом муниципальном онлайн-

фестивале творчества с работой «У моей России» (октябрь, 2020). 

- «Защитники земли русской» мероприятие ко Дню народного единства и выставка 

книг– «4 ноября – День народного единства» (3.11.2020). 

- «Развитие поискового движения в Саратовской области» подготовлена выставка 

книг Галины Гарибян о Поисковом движении (3.12.2020). 

- «Никто не забыт и ничто не забыто» – проведены мероприятия, обзоры книг ко Дню 

Неизвестного солдата. Урок мужества (4.12.2020). 

- «Герои Отечества – наши земляки» – проведён Урок мужества, показана презентация, 

проведён обзор книг по теме мероприятия (9.12.2020). 

- «12 декабря – День Конституции» подготовила выставку книг и информационных 

материалов, провела обзоры выставки (7-14.12.2020). 

- «900 дней и ночей» - подготовлено и проведен классный час в рамках Всероссийской 

недели истории обороны и блокады Ленинграда, подготовлена выставка, обзор выставки 

(29.01.2021). 

- «День российской науки в Год науки и технологий» – подготовлено и проведено 

мероприятие, выставка и обзор (08.02.2021). 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества – 

подготовлена выставка книг и проведён обзор книг (17.02.2021). 

- «Вперёд, к звёздам!» – провела мероприятие, посвящённое Дню космонавтики, которое 

включало в себя викторину, игровую программу, выставку и обзор книг по теме космоса 

(09.04.2021). 

- «Юрий Гагарин – путь к звёздам» – организовала и приняла участие в мероприятии, 

посвящённом Дню космонавтики в Центральной библиотеке им. Л.А. Кассиля и в массовом 

мероприятии на площади города (12.04.2021). 
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- «28 мая – День пограничника в России» – организовала выставку книг по теме 

(25.05.2021). 

- «Горжусь тобой, моя Россия!» – организовала участие детей кружка во Всероссийском 

конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!», награждена Дипломом I степени (20.05.2021). 

 

 экологическое направление: 

 
- «Живая бусинка» – подготовлен и проведён бинарный урок  по рассказам учёного-

биолога Нины Павловой в рамках V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой», выставка и обзор (февраль, 2021). 

- «Всемирным Дне чтения вслух» приняла участие во с рассказом о писателе-

натуралисте В.Бианки и чтением рассказов из «Лесной Газеты» и Н.Павловой, обзор книг по 

теме мероприятия (02.03.2021). 

- «Давайте беречь нашу зелёную планету» – подготовлена выставка экологического 

содержания к 21 марта – Всемирному дню Земли, обзор выставки (18-25.03.2021). 

- «1 апреля – Международный День птиц» – библиотечное мероприятие, выставка и 

обзор книг (01.04.2021). 

- «В путешествие по Волге» – подготовила и провела библиотечное мероприятие 

экологической направленности, подготовила выставку книг и обзор (09.06.2021). 

- «В путешествие по любимым уголкам родного края» – для детей летней 

оздоровительной площадки подготовила и провела библиотечное мероприятие экологической 

направленности, подготовила выставку книг и обзор (11.06.2021). 

 

 по краеведению и истории 

 
– «Школа имени Героя…» – проведены 2 Мероприятия по теме, рассказ о биографии В.Ф. 

Суханова, именем которого названа школа с сентября 2020 года, выставка книг (01.09.2021). 

– «Педагогическая мастерская» – приняла участие и стала Победителем – Диплом I степени 

в IV Всероссийском конкурсе образовательных программ, проектов и методических разработок с 

программой «Люби и знай родной свой край!». 

– «Родные просторы» проведено эколого-краеведческое занятие для обучающихся летней 

оздоровительной площадки, подготовлена выставка книг, проведён обзор (11.06.2021).  

- «Из глубины веков» – подготовлена выставка книг– к 165-летию со дня рождения 

французского писателя Жозефа Рони (старшего) (1856–1940) и проведён обзор книг с выставки 

(17.02.2021). 

- «Рассказы о Гагарине» – провела бинарный урок, посвящённое Дню космонавтики, которое 

включало в себя выставку, обзор книг по теме космоса, чтение рассказов из книги Юрия 

Нагибина (09.04.2021). 

 

- о писателях и литературных произведениях 

 
 проводилось большое количество выставок и мероприятий к юбилейным датам литературных 

произведений и писателей:  

- «Человек мира» – выставка  к 85-летию со дня рождения детского и юношеского писателя 

А. А. Лиханова (1935), обзор. 

- «России с любовью…» – выставка к 125-летию со дня рождения русского поэта Сергея 

Есенина (1895-1925)  (подборка стихотворений и аудиоматериалов), выставка, 2-9 кл., проведён 

обзор выставки (октябрь 2020). 

- «Всероссийская неделя «Живой классики»  – в школе проведена акция в библиотеках», в 

ходе акции проведены Часы информирования с рассказом о конкурсе, проведены обзоры 

книжной выставки и показан презентационный ролик (октябрь 2020). 
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- Международная акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова – 2020» 

– организовано участие детей в акции, проведены обзоры книжной выставки, организована 

выставка и конкурс рисунков «Мой любимый герой рассказов Носова». Дети приняли участие в 

онлайн-конкурсе «Парад героев Носова» и получили Сертификаты участников Диплом 

победителя (октябрь-ноябрь 2020). 

- Александр Александрович Блок –  подготовлена выставка к 140-летию со дня рождения (28 

ноября), поэта (1880-1921), проведён обзор (ноябрь 2020). 

- «Том Сойер и другие…» - 30 ноября - 185 лет со дня рождения американского писателя, 

сатирика Марка Твена (1835-1910) подготовлена выставка книг и проведён обзор (ноябрь 2020). 

- «Детский писатель Феликс Маляренко» – приняли участие в Региональном Дне чтения, 

презентация о биографии писателя, громкое чтение (02.02.2021). 

- «Любимые стихи детства» – подготовлена выставка книг к 115-летию со дня рождения 

русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981), проведён обзор книг (17.02.2021). 

- «В гостях у дедушки Корнея» – организация мероприятия в Центральной библиотеке им. 

Л.А. Кассиля  (20.05.2021). 

- «Наш русский гений» – подготовила выставку книг к 222-ой годовщине со Дня рождения 

А.С. Пушкина, провела обзор выставки (03.05.2021), для детей летней оздоровительной 

площадки. 

 

духовно-нравственное направление 

 
- «Рождественская сказка – для обучающихся 5-х классов подготовила и провела онлайн-

мероприятие», провела обзор книжной выставки «Чудесная зимняя сказка» (29.12.2020). 

- «Ёлочные украшения – семейные реликвии» – приняла участие в школьной онлайн-

выставке (декабрь, 2020). 

- «Зимняя карусель» – организация и проведение онлайн-мероприятия, обзор книжной 

выставки «Чудесная зимняя сказка» (13.01.2021).  

- День православной книги – подготовлена выставка книг по теме, провела обзор выставки 

(10-24.03.2021). 

- VII межрайонная конференция «Православная книга – путь к преображению души» по 

приглашению организаторов стала участником (25.03.2021). 

 

Мероприятия и книжные выставки, организованные и проводимые библиотекой, вызывали 

интерес у учащихся, привлекали к чтению книг и способствовали продвижению чтения среди 

детей и подростков.  

 

Административная работа. Повышение квалификации. Материально-техническое 

обеспечение. 

Документация заполнялась своевременно и велась аккуратно. Отчёты о работе сдавались 

своевременно.  

 

В ходе методической работы приняла участие: 

 

- «Новые форматы продвижения библиотеки, книги, чтения» – приняла участие в 

областном вебинаре Областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина 

(20.10.2020). 

- VII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей 

прошла обучение по программе непрерывного профессионального развития в рамках (14-

15.12.2020). 

- «Детская библиотека в «новой реальности»: возможности, решения, формы работы» – 

приняла участие в областном семинаре (16.12.2020). 
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- «Работа Информационно-библиотечного центра в условиях реализации ФГОС» – 

приняла участие в онлайн-семинаре РМО школьных библиотекарей (17.12.2020). 

- «Педагог-библиотекарь как активный участник учебно-воспитательного процесса в 

школе» приняла участие в онлайн-семинаре РМО школьных библиотекарей (февраль 2020). 

- «Эффективное управление информационными ресурсами и организации доступа к ним 

на основе web-технологий» центра «АВЕРС – приняла участие в вебинаре (март 2021). 

- «Школьная библиотека в цифровой среде: информационная культура как основа 

творческого развития и информационной безопасности личност – приняла участие в 

вебинаре ГПНТБ России (19.03.2021). 

- «Время перемен: как библиотеке оставаться актуальной в современном мире» приняла 

участие в областном семинаре « (26.03.2021). 

- «Великий Гагаринский старт» – приняла участие во II межрегиональных краеведческих 

чтениях (к 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина) (09.04.2021). 

- «Итоги работы в 2020-2021 году» с докладом на тему: «12 апреля в 12 школе», выступила 

на семинаре РМО школьных библиотекарей представив опыт работы (22.04.2021). 

- «Мой город, мой посёлок, моё село – современные методы краеведческой работы в 

библиотеке с детьми – приняла участие в областном вебинаре» (к 85-летию образования 

Саратовской области) (28 .04.2021). 

- «Увлечённые профессией» – приняла участие в III Всероссийском конкурсе 

образовательных программ, проектов и методических разработок, награждена Дипломом I 

степени (04.05.2021). 

- «Горжусь тобой, моя Россия!» – как руководитель кружка стала Победителем во 

Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» , Дипломом I степени. 

 – «Родные просторы. Встреча 1» к 85-летию образования Саратовской области – 

приняла участие в областной творческой лаборатории (июнь 2021). 

 

Данные по материально-техническому обеспечению: 

Количество компьютеров в библиотеке  1 

Работает или нет интернет    работает 

Наличие оргтехники и мультимедиа в библиотеке сканер, принтер, колонки. 

 

Общие выводы и предложения, задачи и цели на следующий, 2021-2022 учебный год: 

Школьная библиотека в течение учебного года в полном объёме выполняла возложенные на 

неё функции: предоставляла пользователям учебные, методические, информационные 

материалы. План был выполнен на 100% , качественно При подготовки мероприятий 

учитывались и будут продолжать учитываться пожелания учителей школы и администрации по 

тематики и форме встреч. 

Планируется продолжить сотрудничество с организациями города, издателями книг, 

авторами краеведческих изданий.  

Развивать следующие направления работы: краеведение, духовно-нравственное, 

патриотическое, здоровый образ жизни. 

Для развития школьной библиотеки необходимо улучшение материально-технического 

оснащение: сделать ремонт помещения, обновить мебель в читальном зале, выделить ПК для 

самостоятельной работы учащихся, приобрести мультимедийную установкой для проведения 

мероприятий. Необходимо выделить дополнительное помещение для хранения фонда учебной 

литературы. 

Библиотека так же нуждается в пополнении и обновлении фонда художественной, 

детской, справочной, методической литературой, литературой по нравственному воспитанию, 

экологическому направлению.  


