
 

 

Отчёт о проделанной работе школьной библиотеки за 2021- 2022 

учебный год. 

Работа школьной библиотеки в текущем учебном году была направлена на 

решение общешкольных задач по совершенствованию и внедрению в 

практику новых форм и методов учебно- воспитательной работы с 

учащимися и педколлективом. Поддержка интереса к литературе и к чтению 

– одна из задач школьной библиотеки. В течении года велась активная 

пропаганда научно- познавательной литературы по предметам, методической 

и справочной литературы, художественной и детской по интересам. 

Применялись различные современные формы и методы работы с книгой. 

Проводилась работа по патриотическому и нравственному воспитанию 

учащихся,  пропаганде здорового образа жизни. 

 На начало учебного года зарегистрировано читателей 250человек. Из них 

197 учащихся. Книговыдача составила – 2350экз. Выдано учебников- 2100 

экз., художественной литературы выдано 1500 экз.  За счет средств 

областного бюджета   получено 317 экземпляров учебников и учебных 

пособий.  Списано 266 экземпляров Обеспеченность учебниками составила 

100%. 

В текущем году проведены мероприятия по развитию познавательных 

интересов у обучающихся, совершенствованию их личностей и духовного 

роста. 

В начале учебного года библиотека провела следующие организационные 

мероприятия: 

1.Перерегистрация учащихся, сотрудников, педагогов школы 

2. Неделя открытия библиотеки: ( 2-6.09.2021) 

3.Инструктаж : « Правила пользования школьной библиотекой»( 

3.09.2021) 

4.Библиотечные уроки: « Как выбрать книгу»  ( 1-4 классы) 

5.Утренник « Посвящение в читатели» ( 1 класс) 19.09.2021г. 

 

С целью пропаганды детской литературы и приобщения школьников к 

чтению использовались разные формы и методы работы с читателями:  

1. Библиотечные уроки; 

2. Обзоры книг; 

3. Книжные выставки; 

4. Утренники; 

5. Конкурсы; 

6. Викторины; 

7. Литературные игры; 



8. Акции 

К юбилейным датам выпущены газеты: 

1. 200 лет со дня рождения поэта Н.А. Некрасова; 

2. 230 лет С.Т. Аксакову  ; 

3. 130 лет  со дня рождения М.А. Булгакова; 

4. 85 лет со дня рождения В. Г. Распутина; 

5. 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

       

 

В течении года проведены мероприятия с использованием IT технологий: 

1. Презентация « Самара- моя Родина»; ( 8-9 кл.) 

2. Русские писатели в Самарской губернии»; ( 5-10 кл.)  

3. Литературная игра « Угадай книгу» ( 1-4 кл. ) 

4. Презентация : «История книгопечатания» ( 5-7 кл.) 

5. Игровая викторина : « Созвездие книг юбиляров»  (4 -5 кл.) 

6. Открытый библиотечный урок : « Слово о словарях» (7-8 классы) 

Совместно с Областной юношеской библиотекой проведены Онлайн – 

мероприятия: 

1. « Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина»; 

2. « Героическая карта Самары»; 

3. « Писатели – юбиляры 2022года» 

 

Большая работа проведена по патриотическому , нравственному, 

эстетическому воспитанию учащихся.  По этим направлениям 

проведены следующие мероприятия: 

№     Мероприятия  класс 

1. « Неизвестный солдат»: литературный час 8-9 

2. « Солдатами не рождаются – солдатами 

становятся» : книжная выставка 

1-10 

3. « Никто не забыт –ничто не забыто » : устный 

журнал к 77  годовщине  Великой Победы 

4-5  

4. « Нет роднее мамы никого на свете» : книжная 

выставка 

1-10 

5. Акция « Читаем книги о войне» 1-4 

6.  Конкурс « Международный день  книги» 1-10 

7.  «Писатель детских сердец»: литературный 

диспут по произведениям Л. Кассиля 

5-7 

8   Конкурс « Подвиги наших земляков в годы 

Великой Отечественной войны» 

5 

 



В течении года проводилась работа культурного клуба « Почитайка» в 

рамках проекта  «Культура для школьников». Работа клуба освещалась на 

странице « Школьная библиотека» в ВК. Проведены мероприятия: 

1. Игровая экскурсия « По волшебной стране книг» /1-4 классы/; 

2. Краеведческий круиз « Город , где ты родился» / 1-4 классы/; 

3. Патриотический час « Дорога жизни»   /1-4 классы/; 

4. Час полезной информации « 21 век- век здоровья» /5-10 классы/; 

5. Литературный салон « Время читать И.С. Тургенева» /5-10 классы/; 

6. Информационный час « Найти свою профессию» / 9-10 классы/ 

В течении учебного года проводилась работа с учащимися по привитию 

навыков библиотечно- библиографических знаний в виде библиотечных 

уроков, обзоров, практикумов,экскурсий, . 

Проведены библиотечные уроки: 

 « Выбери книгу сам» 1-2 классы; 

 « Секреты книги»  3-4 классы 

 « Словари, справочники, энциклопедии» 4-7 классы; 

 « Правила жизни» 8-9 классы; 

 « Выбор профессии- выбор будущего» 9-10 классы 

 « Город , в котором я живу» - 1-4 клаасы; 

 « Защити себя сам» 5-6 классы. 

По экологическому воспитанию учащихся и здоровому образу жизни 

проведены следующие мероприятия: 

 « Охранять природу- значит охранять Родину»- книжная выставка ( 1-4 

классы) 

 « Спорт в жизни великих»: познавательный час ( 4-5 классы) 

 « Чудеса морских глубин» : экологическое путешествие; ( 8-9классы) 

 « Вредным привычкам- нет» библиотечный урок ( 9-10 классы) 

Разработаны и использовались в учебно- воспитательном процессе 

презентации, видеоролики, буклеты, обзоры. 

В течении года проводилась работа совместно с филиалом № 27 МБУК 

г.о. Самара и ГБУК « Самарская областная детская библиотека». 

Проведены совместно акции , дни поэзии, литературные чтения, 

викторины, книжные выставки.  

В течении года библиотека проводила работу по информационно- 

библиографическому обслуживанию педагогов. В помощь 

образовательному процессу в текущем году проведены: 

 Обзоры книг и журналов; 

 Книжные выставки; 

 Практикумы 

Составлены рекомендательные списки внеклассного чтения для 

учащихся 1-4 классов. 



Большую помощь в работе оказывал актив библиотеки.  Кравцова 

Светлана, Паздников Илья, Левчук Софья, Чебыкина Виктория.  С их 

помощью проводились читательские конференции, литературные 

вечера, проекты, презентации. 

В течении года библиотека проводила работу с родителями. Составлен 

перечень книг в помощь семейному чтению, рекомендательный список 

учебников и литературы для внеклассного чтения. Родители 

привлекались к участию в мероприятиях, экскурсиях. 

В течении года проводилась работа с книжным фондом: 

- Списаны старые учебники (2015-2016 года издания ) 266 экз. 

 

- Оформлен заказ на новые учебники-219экз. 

На новый учебный год перед библиотекой поставлены следующие 

задачи: 

1. Укреплять информационно- библиотечную базу; 

2. Продолжать комплектование книжного фонда новыми учебниками и 

художественной литературы; 

3. Продолжать работу с медиатекой. 

 

 

                                                       Педагог- библиотекарь Орлова Н.В. 

 

 

 

 

 

 


