
Анализ работы школьных библиотек за 2021 – 2022 учебный год. 

   

Библиотеки работают в 5 образовательных учреждениях района. В своей деятельности 

руководствуются «Положением о библиотеке». 

 

Материальное обеспечение библиотек: 

 4 библиотеки располагаются в помещениях площадью менее 50 кв.м., 1 библиотека 

расположена в помещении площадью от 50 до 100 кв.м. 

 Во всех библиотеках читальный зал совмещен с абонементом. Книгохранилище есть в 

МБОУ СОШ с.Ербогачен, МКОУ СОШ с.Преображенка и МКОУ СОШ с.Бур. 

 Персональными компьютерами оснащены библиотеки МБОУ СОШ с.Ербогачен, 

МКОУ СОШ с.Преображенка, МКОУ СОШ с.Подволошино, МКОУ СОШ с.Бур. 

Необходимая техника (принтер, сканер, ксерокс) в школьных библиотеках 

отсутствует. 

 Библиотеки МКОУ СОШ с.Непа и МКОУ СОШ с.Бур имеют страницу на сайте 

образовательного учреждения 

 В библиотеках нет электронного каталога 

 В библиотеках нет в наличии систем автоматизации библиотечных процессов. 

 В библиотеках нет доступа читателей к сети Интернет, к электронным библиотечным 

системам. 

 

Кадровое обеспечение библиотек: 

 В библиотеках работают 4 библиотекаря и 1 заведующая библиотекой. Из них на 1 

ставку работает 1 человек, на 0,5 ставки – 3 человека, на 0,25 ставки – 1 человек. На 

основном месте работы работают 3 сотрудника, 2 сотрудника работают по 

совместительству. 

 3 сотрудника имеют высшее непрофильное образование, 2 сотрудника – среднее 

непрофильное образование. За отчетный год библиотекари не проходили КПК и 

переподготовку по специальности. 

 Стаж работы работников библиотек по специальности: до 3 лет – 1 человек, от 3 до 10 

лет – 4 человека.  

 

Комплектование фондов библиотек: 

Источники комплектования школьных библиотек в 2021 учебном году – местный бюджет 

и областной бюджет (средства субвенции). Библиотекари активно используют 

книгообмен, в целях обеспечения обучающихся учебниками.  

В 2021 году за счет средств местного бюджета, средств субвенции, средств 

дополнительного финансирования (местный бюджет) было приобретено 1209 экземпляров 

учебников на общую сумму 941504,72 рублей и 79 экземпляров художественной 

литературы на общую сумму 17772,00 рублей. 
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МКОУ СОШ 

с.Ербогачен 

261756,72 359 102176,00 140   

МКОУ СОШ 

с.Бур 

33443,00 43 37104,00 39 72197,00 84 

МКОУ СОШ 

с.Подволошино 

31786,00 44 104800,00 130   

МКОУ СОШ 

с.Преображенка 

39901,00 53 83548,00 113 13238,00 11 

МКОУ СОШ 

с.Непа 

67012,00 76 72291,00 87 11068,00 14 

МКОУ НШ-ДС 

с.Ерема 

4362,00 6   6822,00 10 

 ИТОГО: 438260,72 581 399919,00 509 103325,00 119 

 

Основные показатели работы школьных библиотек: 

 

  

МКОУ 

СОШ 

Ербогаче

н 

МКОУ СОШ 

Преображенк

а 

МКОУ 

СОШ 

Подволошин

о 

МКОУ 

СОШ 

Непа 

МКОУ 

СОШ 

Бур 

итого 

Штатных 

единиц 
1 

0.5 0,5 0,5 0,25 

  

Образование Высшее 
среднее- 

специальное 

среднее 

специальное 

Высшее  Высшее 

  

Стаж 

библиотечной 

работы 

7 мес. 6 7,5 9 мес. 9,5   

Общий фонд 

библиотеки, в 

том числе: 

14253 8322 13801 4859 2174 43409 

 учебники 3987 770 1985 848 901 8491 

 учебные 

пособия 
2002 300 3531 136 186 6155 

 художественна

я литература 
7527 4604 5660 2685 906 21382 

 справочная 

литература 
460 2060 310 166 66 3062 

 методическая 

литература 
277 588 2315 1024 115 4319 

Количество 

учащихся 
285 32 47 19 10 393 

Количество 

читателей 
262 45 60 32 30 429 

Количество 

посещений 
1185 246 2200 207 502 4340 

Количество 

книговыдач 
3538 665 1340 218 487 6248 

Количество 

справок 
20 23 15   9 67 



Количество 

библиотечных 

уроков 

0 7 3 3 3 16 

Количество 

массовых 

мероприятий 

6 10 4 31 3 54 

Количество 

книжных 

выставок 

9 31 8 10 4 62 

Посещаемость 4,5 5,5 36,7 6,5 16,7 10,1 

Читаемость 13,5 14,8 22,3 6,8 16,2 14,6 

Обращаемость 0,2 0,07 0,09 0,04 0,2 0,14 

 

Работа с библиотечным фондом ведется в каждой школьной библиотеке: 

1. Прием и выдача учебников по графику в конце мая и в конце августа. 

2. Мониторинг обеспеченности учебниками на начало и конец учебного года  

3. Формирование общешкольного заказа на учебники коллегиально с руководством и 

учителями-предметниками. 

4. Проведение рейдов по проверке сохранности учебников с активом библиотеки. 

5. Прием и обработка новой литературы, учебников: оформление накладных, записи в 

книгу суммарного учета, инвентарную книгу, штемпелевание, и т.д. 

6. Оформление актов на списание устаревших учебников и ветхой литературы. 

7. Мелкий ремонт учебной и художественной литературы.  

 

Содержание и организация работы с читателями 

Во всех библиотеках осуществляется справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание читателей. Помощь педагогам в подборе материалов для профессиональной 

деятельности. Помощь обучающимся в подборе литературы для написания рефератов, 

докладов, сообщений, осуществления исследовательской, проектной деятельности. Все 

школьные библиотеки сотрудничают с сельскими библиотеками, школьная библиотека 

МКОУ СОШ с.Преображенка проводит совместные мероприятия с СДК. 

В рамках группового обслуживания читателей в школьных библиотеках были 

использованы различные формы проведения мероприятий:  

 

МКОУ СОШ с.Подволошино – 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Оформлены и регулярно обновляются постоянно действующие книжные выставки и 

стенды: «Я познаю мир», «Книги – юбиляры», «О чём рассказывают журналы», «Сказки 

матушки зимы», «Книги о войне. 1941-1945 годы». 

Действует книжная выставка, посвященная юбилейным датам писателей С.Т.Аксакова, 

Ю.С.Семенова, П.Р.Фурмана, В.И. Даля, Ф.М.Достоевского, Е.И.Чарушина, 

П.У.Андерсона, Н.А.Некрасова, А.А. Фадеева, В.П.Катаева, В.Г.Распутина, 

К.И.Чуковского, В.А.Осеевой. 

Оформлена выставка «Книги-юбиляры» 

145 лет со времени публикации поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова. 

125 лет со времени написания пьесы «Чайка» А.П.Чеховым. 

110 лет со времени написания рассказа «Гранатовый браслет» Куприным А.И.  

45 лет со времени публикации повести Распутина В.Г «Прощание с Матёрой» в журнале 

«Наш современник». 

295 лет со времени написания Дж.Свифтом «Путешествие Гулливера». 

190 лет со времени написания Пушкиным А.С. «Сказки о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче».  



145 лет со времени написания М.Твеном «Приключения Тома Сойера». 

50 лет со времени написания Н.Н.Носовым Трилогии о Незнайке 

180 лет со времени написания Н.В.Гоголем произведения «Мёртвые души».  

«С Иркутском связанные судьбы» -  выставка книг, посвящённых декабристам. 

«Навстречу 77-летию Великой Победы» - книжно-иллюстрированная выставка  

 День информации.  «Как много книг хороших, добрых» - книжные выставки. 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. В рамках «Недели детской книги», проведены мероприятия: 

- Викторина по сказкам Корнея Ивановича Чуковского, посвященная 140-летию со дня 

рождения. (1-4 класс) 

- Литературная викторина по произведениям детских писателей (1-4 класс). Совместно с 

сельской библиотекой 

- Урок-презентация к 140-летию К.И.Чуковского: 

- Конкурс рисунков к сказкам К.И.Чуковского. 

- Просмотр презентации к юбилейной дате Валентина Григорьевича Распутина. 

- Викторина по сказкам  

2. «Маленькие защитники страны» (пионеры-герои Великой Отечественной войны). 

Мероприятие, посвященное 77-летию Победы в ВОВ. 

3. «Страницы памяти …», урок к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне   

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

1. «Я люблю тебя книга». Конкурсная программа 1-5 класс 

2. «Мои первые книги» 1-4 класс 

3. «За что, я люблю книгу» 4-5 класс. 

 

МКОУ СОШ с.Преображенка -  

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ 

1. Посвящение в читатели (1 класс) 

2. Экскурсия в «Книжное царство – мудрое государство» (1 – 4 класс) 

3. Правила и умения обращения с книгой (1 – 2 класс) 

4. Обучение правилам чтения (3- 4 класс) 

5. О книге и библиотеке. Экскурсия в библиотеку (5 -6 класс) 

6. Как читать книгу (7 – 8 класс) 

7. Методы самостоятельной работы с книгой (9 – 11 класс) 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

1. Постоянная книжная выставка «Любимый сердцу край» 

2. Постоянная книжная выставка «Любите книгу – самое великое чудо на свете» 

3. «Мамочка милая, мама моя», к Дню матери (ноябрь) 

4. «Здравствуй, Зимушка – Зима» (декабрь) 

5. «Ваши права и обязанности», к Международному Дню прав человека (декабрь) 

6. Детям о народном творчестве. (февраль) 

7. Лучшие книги о дружбе. (март) 

8. «Весна идёт – весне дорогу» (март) 

9. Пожарная безопасность детей (апрель). 

10. Папка-передвижка «Этот День Победы» (май) 

11. «Пионеры – Герои в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг» (май) 

12. Юбилейные книги К.И.Чуковского. 

13. «Сказки дедушки   Корнея». 

14. «Достоевский и мир великих романов». 

15. Книжно – иллюстративная выставка «Н.А.Некрасову 200 лет». 

16. «Хочу всё знать», выставка познавательных книг 

Полка к юбилейным датам писателей и книг-юбиляров. 



17. «Писатели – юбиляры 2021 -2022 гг.» - Л.Ф.Воронкова, С.Т.Аксаков, А.И.Приставкин, 

Ф.М.Достоевский, Н.А.Некрасов, А.А.Фадеев, В.Г.Распутин, К.И.Чуковский. 

18. «С юбилеем, любимые книги!» - Чуковский. К. И. «Мойдодыр», «Тараканище», 

«Крокодил»; Горький М.А. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки»; 

Сент – Экзюпери А. «Маленький принц»; Грин А. «Алые паруса»; Полевой Н.А. «Повесть 

о настоящем человеке»; Гоголь Н.В. «Мёртвые души»; Тургенев И.С «Записки охотника»; 

Толстой Л.Н. «Детство», «Кавказский пленник»; Тургенев И.С. «Отцы и дети»; Шолохов 

М.А. «Поднятая целина»; Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание»; Лермонтов 

М.Ю. «Бородино», «Смерть поэта»; Чехов А.П. «Каштанка». 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Неделя детской книги «Дедушка Корней приглашает в гости», посвящённая 140-летию 

юбилея К.И.Чуковского. Проведены мероприятия с младшими школьниками: 

1. Беседа «Жизнь и творчество детского писателя К.И.Чуковского». 

2. Интеллектуально –  познавательная игра «Мир сказок Чуковского». 

3. Конкурс творческих работ «Мой подарок Мухе – Цокотухе». 

4. Конкурс рисунков «Айболит и все – все – все». 

5. Читаем сами. Чтение произведений К.И.Чуковского.  

6. Литературная викторина «Читай, отгадывай» (по произведениям К.И.Чуковского). 

7. КВН «В гостях у дедушки Корнея». 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Литературная викторина «Сказочное застолье» (1-4 классы), совместно с сельской 

библиотекой 

2. Квест – игра «Вокруг да около библиотеки» (5 – 9 классы) 

3. Викторина по сказкам (1-4 классы), совместно с СДК 

                                             

МКОУ СОШ с. Непа – 

ВЫСТАВКИ, ПРОСМОТРЫ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Моя Россия – без терроризма» 

2. «Книга одного автора», Федор Михайлович Достоевский, 200 лет со дня рождения  

3. «Некрасов и дети», Николай Алексеевич Некрасов  

4. «Настоящий бог английской литературы», 210 лет со дня рождения Чарлза Диккенса  

АКЦИИ 

1. Акция «Подари книгу другу!», посвященная 

Всемирному Дню писателя 

2. Акция «Забытые книги желают познакомиться» 

24 марта прошло закрытие акции «Подари книгу…» и 

«Забытые книги…». Все обучающиеся приняли 

активное участие в данных мероприятиях. Были 

подарены книги и в школьную библиотеку, и 

одноклассникам и даже педагогам. 

Забытые книги были просмотрены всеми, некоторые 



были взяты для прочтения, а также книги читались прямо на переменах возле выставки. В 

заключении акции прошла литературная игра «По страницам книг». 

3. Акция «Познакомься с новой книгой!», Международный День детской книги 

4. Акция «Читаем вместе, читаем вслух!», Всемирный 

день чтения.  

- литературный час «Гуманистический пафос рассказа 

Л. Н. Андреева «Кусака» (6 – 9 класс) 

- учащиеся 2, 3-4 класса приняли активное участие в 

этом мероприятии. Для чтения вслух была выбрана 

сказка «Айболит», которую написал К. И. Чуковский.  

- в дошкольной группе этот час был посвящен 

знакомству и заучиванию стихотворений А. Барто. 

Ребятишки с удовольствием слушали воспитателя, 

повторяли вслух известные всем строки. 

5. 1 февраля 2022 года обучающиеся школы и педагоги 

приняли участие в ежегодной акции “Диктант на языках 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока”, приуроченной к 

Международному дню родных 

языков 

6. Библионочь-2022. Ежегодная 

акция «Библионочь-2022» 

прошла в России 28 мая в одиннадцатый раз. Девиз этой 

библионочи «Про традиции».  

- Беседа «Обычаи, обряды и традиции русского народа» с 

презентацией  

- Мастер-класс «Кукла-оберег» 

- Фольклорно-интеллектуальная игра «Славянские обычаи 

и обряды»  

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЧАСЫ 

1. «Правила пользования библиотечным фондом» 

2. «Творчество Н.Г. Гарина-Михайловского». 4 марта 2022 

года обучающиеся школы познакомились с инженером-

путейцем, путешественником и писателем Николаем 

Георгиевичем Гариным-Михайловским. В этом году 

Николаю Георгиевичу исполнилось 170 лет со дня 

рождения. Этот талантливый человек, неутомимый 

путешественник, по словам Максима Горького, был 

«разносторонне, по-русски даровит». 

3. «Слово похвальное … Петру Великому», к 310-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

В рамках плана мероприятий, направленных на 

развитие читательской грамотности обучающихся были 

проведены мероприятия и организовано участие в 

конкурсах: 

1. «Читай-ка». Для обучающихся 2 – 4 и 6 классов ко Дню 

школьного библиотекаря прошло мероприятие «Читай-ка». 

Обучающимся были предложены для чтения новинки 

художественной литературы, которые прорекламировала 

библиотекарь сельской библиотеки и книги, которые есть 



в школьной библиотеке. Школьники посмотрели книги, подержали в руках, выбрали 

понравившуюся, и каждый прочел вслух 5-10 строчек из нее. 

 

2. «Читаем Распутина». Мероприятие для 

6 – 11 классов  

-Урок внеклассного чтения по 

произведениям В.Г. Распутина  

- Выставка произведений автора 

- Презентация «Биография и творческий 

путь»  

- «Громкие чтения». Для чтения вслух 

был выбран рассказ «Уроки 

французского», в котором писатель 

вспоминает свое трудное послевоенное детство. Присутствующие на мероприятии 

обучающиеся и педагоги, сидя за столами по очереди читали отрывки. Организовано 

обсуждение прочитанного рассказа, проведена викторина и просмотр художественного 

фильма «Уроки французского». 

3. Урок внеклассного чтения по произведениям А.В. Вампилова. Мероприятие для 

обучающихся 6 – 11 классов. Школьникам была показана презентация, посвященная 

биографии и деятельности А.В. Вампилова. Они познакомились с жизнью писателя, такой 

короткой, но деятельной и наполненной книгами, собственными произведениями и 

новыми знакомствами. Узнали о самых известных театральных постановках и фильмах, 

созданных на основе его произведений. Проведена интерактивная игра по вопросам 

викторины  

4. Школьный этап муниципального конкурса «Читай с 

нами!». Обучающиеся 2 – 4 классов представили плакаты в 

номинации «Конкурс на лучшую рекламу прочитанной 

книги». На «Конкурс литературных произведений учащихся» 

ученица 4 класса представила сказку собственного 

сочинения «Удивительная планета». Работы обучающихся 6 

– 11 классов были представлены в трех номинациях: 

ученицей 6 класса — лэпбук по произведению В.Г. 

Распутина «Уроки французского», а семиклассник 

представил буктрейлер – «Человек-невидимка» Г. Уэллса. 

«Конкурс чтецов по произведениям писателей и поэтов – 

юбиляров 2021 – 2022 учебного года» был представлен 

произведениями Р. Рождественского. 7 обучающихся стали победителями и призерами 

Муниципального конкурса «Читай с нами!»  

4. Межмуниципальный дистанционный конкурс выразительного чтения стихотворений 

«Мамы, как пуговки – на них все держится» 

5. Областной конкурс «Самой лучшей на свете…», посвященный Дню матери 

6. Школьный конкурс статей юных журналистов «Что такое 

Новый год» 

7. Региональный онлайн-конкурс чтецов «Как хорошо на 

свете без войны». 6 лауреатов и дипломантов регионального 

конкурса. 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Квест-игра для 2-6 классов «Сказки гуляют по свету».  

Участвовали 2 команды «Колобок» и «Репка». Игра состояла 

из 8 станций-конкурсов. 



2. «Эти забавные животные» – литературный праздник, посвященный 120-летию со дня 

рождения Е.И. Чарушина, для обучающихся 2 – 6 классов. 

3. Литературно-интеллектуальная игра «Собирал человек слова», посвященная 220-летию 

со дня рождения В.И. Даля 

4. «Я лиру посвятил народу своему…». Дни 8 и 9 декабря 2021 

года в школе были посвящены 200-летию 

со дня рождения великого русского поэта, 

писателя, и публициста, Некрасова Н.А.: 

- Презентация «Жизнь и судьба» 

- Виртуальная экскурсия «В гости к 

Некрасову» 

- Интерактивная игра «Это было раненое 

сердце…» 

- Беседа «Некрасов и дети» 

5.  Беседа-игра, посвященная Дню Наума Грамотника 

6. День белых журавлей. День «Белых журавлей» 

посвящен памяти людей, павших на поле боя во время 

войн и вооруженных конфликтов. 

- Чтение стихотворений Расула Гамзатова 

- Мастер-класс Вырезание и складывание фигурок-

оригами журавлей. 

7. Игровая программа «Праздник к нам приходит». 4 января в 

школе совместно с сельской библиотекой была проведена игровая 

викторина под названием «Праздник к нам приходит», 

посвященная наступающему году Тигра. 

Ученики школы активно отвечали на 

вопросы викторины, показав эрудицию и 

знания!  

8. Игровая программа «Ты лети-лети 

лепесток…». 16 февраля было проведено 

мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения 

Валентина Петровича Катаева.  

9. Интерактивная игра «Великие путешественники» 

10. Игра «Язык родной дружи со мной», посвященная 

Международному дню родного языка. 24 февраля было 

проведено мероприятие в рамках Международного дня 

родного языка.  

- Видеоролик «Международный день родного языка»  

- Презентация «Язык – душа нации»,  

- Интерактивная игра «Занимательный русский язык» для 

2-4 классов   

- Игра «Русский язык» для 6-9 классов  

11. Литературная игра «В гостях у 

дедушки Корнея», посвященная 140-

летию со дня рождения К.И. Чуковского. 

Ребята с удовольствием вспоминали 

стихи и сказки любимого детского 

писателя. 

12. Интерактивная литературная игра 

«Надо верить в чудеса». 29 марта для 

обучающихся 6 - 11 классов прошло 

мероприятие по произведению А. Грина «Алые паруса». Ребята предварительно 



познакомились с героями этой повести, прочитав ее. Просмотр художественного фильма 

«Алые паруса». 

13. Цикл мероприятий «Гагаринский урок». 12 – 13 апреля для 

обучающихся 6-11 классов состоялось мероприятие, 

посвященное Дню космонавтики. Ребята посмотрели видеоролик 

«День космонавтики», вспомнили героев-космонавтов, основные 

этапы покорения космоса в России. Затем было предложено 

участие в интерактивной игре «Через тернии к звездам». Для 

этого ребята разделились на 2 команды по 6 человек. Были 

выбраны капитаны, название и девиз. В игре участвовали 

команды «Космонавты» и «Восток». Организован просмотр 

художественного фильма «Союз-VII»  

14. Цикл мероприятий, посвященных празднованию 100-

летия пионерской организации. 11 мая в школе начались 

мероприятия, посвященные Дню пионерии.  

- Для 4-11 классов состоялся библиотечный урок «Пионер, ты 

– ровесник весны, пионер, ты – надежда страны».  

- Экскурсия в школьный музей к пионерскому стенду 

- Беседа-презентация  

- Просмотр художественного фильма «Тимур и его команда» 

- Интерактивная игра по фильму 

15. «Дорогами мужества», 77-я годовщина Великой Победы 

16. Заочная викторина «По страницам истории» 

17. Заочная викторина «Через тернии к звездам» 

  

МКОУ СОШ с.Ербогачен 

АКЦИИ 

1. В Международный день дарения книг, 14 

февраля, проведены акции «Подари книгу 

библиотеке» и «Подари книгу самому активному 

читателю». Активные читатели были определены 

по читательским формулярам. На подарочной 

упаковке книги расположена её аннотация. Детям 

было предложено 

отгадать что за 

книга там 

спрятана. 

2. Акция «Верни 

книгу в школьную 

библиотеку». 

Такие объявления были размещены в мессенджерах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 2 марта — Всемирный день чтения вслух. Организовано прослушивание произведений 

К.И.Чуковского и проведена викторина по произведениям писателя (2 класс) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Библиотечный час «Международный день полета человека в космос» (7 класс) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Торжественный митинг, посвященный Дню Победы «И подвиг ваш мы будем помнить 

свято…»  

4.  Среди учащихся начальной школы проведен конкурс «Лучший читатель школьной 

библиотеки 2022». Определены 4 победителя, которые получили дипломы и сладкие 

призы.  

ВЫСТАВКИ 

1. 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885). Автор 

романов «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется». 

2.«Всю жизнь я писал любовь к России», 85 лет со дня 

рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина.  

3. «Книги - юбиляры» 

(Неделя детской книги 24-

30 марта)  

4. «Чтобы сердца 

становились добрее». 120 

лет со дня рождения 

русской 

писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969) 

5. Выставка к конкурсу «Непринужденно движется перо…» 

6.«Два капитана - книга на все времена». 120 лет со дня рождения русского 

писателя Вениамина Александровича Каверина (1902–1989) 



 

 

 

7. Выставка «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу». 

8. «Я выполнил свою задачу, литературу покорив», 135 лет со дня рождения русского 

поэта Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева) (1887–1941).  

9. «Грустная фея смешных рассказов», 150 лет со дня рождения русской 

писательницы Надежды Александровны Тэффи (1872–1952). 

 

МКОУ СОШ с.Бур 

Для выполнения задачи содействия учебно-воспитательному процессу в части 

обучения самостоятельному поиску и выбору информации в различных источниках, были 

проведены библиотечные уроки «История книги. История библиотек», «Энциклопедии. 

Справочники. Словари», «Кто рисует ваши книги?» 

Задачи воспитания культурного и гражданского самосознания через литературу и 

организации досуга, связанного с чтением и межличностными отношениями в условиях 

библиотеки, решались проведением уроков внеклассного чтения совместно с учителем 

литературы   

 урок «Молодость дается для эксперимента» по рассказам «Свидание», «Финский нож и 

персидская сирень» А.В. Вампилова (7 и 8 класс); 

 урок «Сила чистой души» по рассказу В.Г. Распутина «Женский разговор» (9 класс); 

 урок по рассказу В.Г. Распутина «Уроки французского» (5 класс). 

В школьной библиотеке оформлены выставки: 

 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского  

 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева 

 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского 

 «День пионерии» – писатели о пионерах. 

Проведена экскурсия в школьную библиотеку для воспитанников детского сада. 

 

По итогам анализа отчетов работы школьных библиотек за 2021-2022 учебный год 

остаются нерешенными следующие проблемы:  

 не решена задача создания информационно-образовательной среды в соответствии с 

ФГОС. Не предусмотрены места для обучающихся, оборудованные технологическими 

средствами ИКТ, что не позволяет обеспечить работу с электронными учебными 

материалами. 

 в библиотеках не организован выход в Интернет, что не позволяет реализовать доступ 

к образовательным ресурсам Интернета.   

 не установлены и не используются программные продукты для автоматизированного 

учета библиотечных фондов. 

 Библиотечные уроки проводятся в основном для обучающихся начальных классов. 

Отсутствует последовательная работа по формированию информационной 

грамотности обучающихся. 

 

https://www.litmir.me/a/?id=701#:~:text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%CC%81%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%CC%81%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%CC%81%D0%B5%D0%B2%20(16%20,(%D1%80%D0%BE%D0%B4.%201819)%20%E2%80%94%20%D1%81%D1%8B%D0%BD%20%D1%81%D0%B2%D1%8
https://24smi.org/celebrity/4075-kornei-chukovskii.html


Отмечаю оперативность предоставления информации библиотекарей Гонской Ольги 

Викторовны (МКОУ СОШ с.Непа), Филиповой Галины Владимировны (МКОУ СОШ 

с.Подволошино), Коненкиной Тамары Васильевны (МКОУ СОШ с.Преображенка), 

Авдеевой Ирины Валентиновны (МБОУ СОШ с.Ербогачен), большую работу по 

организации и проведению мероприятий по пропаганде книги и чтения библиотекарей 

Гонской Ольги Викторовны (МКОУ СОШ с.Непа), Коненкиной Тамары Васильевны 

(МКОУ СОШ с.Преображенка), отличную работу по формированию фонда учебников 

(100% обеспеченность) библиотекарей Филиповой Галины Владимировны (МКОУ СОШ 

с.Подволошино), Коненкиной Тамары Васильевны (МКОУ СОШ с.Преображенка), 

администрации МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

Методист Инешина М.М. 

 


