
Отчет библиотеки за 

2019 – 2020 учебный год. 

Школьная библиотека участвует в учебно - воспитательном процессе в целях обеспечения 
права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами. 

Цели школьной библиотеки соотносятся с целями общеобразовательного учреждения: 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 

Основными задачами библиотеки являются: 

-Обеспечение участниками образовательного процесса доступа к информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно - информационных 
ресурсов общеобразовательного учреждения; 

-Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающихся, развитии творческого потенциала; 

-Формирование навыков независимого библиотечного пользователя; 

-Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий, формирование комфортной библиотечной среды. 

Цели и задачи обследования: 

Выявление основных факторов, оказывающих определяющее влияние на состояние и 
пополнение учебного фонда библиотеки на основе данных инвентаризации. Проверка 
данных мониторинга о состоянии учебно – методического фонда и востребованности его в 
ходе образовательного процесса. 

Структура фонда школьной библиотеки 

Состояние книжного фонда: 

-Всего _______20347  экз. 

        Из них: 

-Художественная литература___6561экз. 

-Фонд учебной литературы___12676 экз. 

     1 – 4 классы – 4623 экз.     обеспеченность 100% 

      5 – 9 классы – 7194 экз.     обеспеченность 100% 

      10 – 11 классы – 859 экз.    обеспеченность 100% 

-Энциклопедий____180 экз. 

               



-Научно – педагогическая и методическая литература___560 экз. 

-Брошюр, журналов___370 экз. 

 Формирование учебного фонда библиотеки включает: 

-пополнение фондов (комплектование) 

-очистку фондов от морально и физически устаревшей литературы. 

Основные показатели: 

 

Число читателей___1067 

  Из них: 

-учащихся___1022 

-Число посещений___1427 

-Книговыдача___1147 (без учета учебников) 

Техническое оснащение библиотеки 

_компьютер 1 

___принтер 

График работы библиотеки: 

С  8.00  до   16.00  

Выходной: суббота, воскресенье. 

Санитарный день: последняя среда месяца 

 В учебном году библиотека работала по плану. В начале учебного года были выданы 
учебники всем учащимся. 

 Были проведены экскурсии по библиотеке для родителей первых классов с целью 
ознакомления с правилами пользования и сохранности учебников. Книжная выставка "Новые 
учебники" познакомила родителей с учебными программами. 

 Мероприятия, проводимые библиотекой в 2019 - 2020 учебном году: 

 

№
п/
п 

Наименование мероприятия Форма проведения 

1 Новые учебники  Книжная выставка 

2 Наша школьная библиотека Экскурсия для 

родителей 1-х 

классов 

3 «Читающая семья»  Общегородской 

праздник 



4 Посвящение в первоклассники - читатели Библиотечный урок.  

Все 1-е классы 

5 День воинской славы (книжные выставки) День 

Бородинского сражения (8 сентября), День победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой (11 сентября), День победы русских 

полков в Куликовской битве(21 сентября) 

Книжные выставки 

6 115 лет со дня рождения Н.А. Островского Книжная выставка 

7 

 

205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова Книжная выставка 

8 145 лет со дня рождения Н.К. Рериха Книжная выставка 

9 Международный месячник школьных библиотек.  Викторины по 

зарубежной 

литературе. 7-е 

классы 

10 День народного единства (4 ноября) Книжная  выставка 

11 85 лет со дня рождения Кира Булычева  Книжная выставка 

12 День проведения военного парада 1941 года Библиотечный урок  

13 290 лет со дня рождения А.В. Суворова. Книжные 

выставки 
Книжная выставка 

14 День Неизвестного солдата Патриотический 
урок 3-4 классы 

15 День воинской славы России. Наступление под Москвой 

в 1941 году 
Патриотический 
урок 7-е классы 

16 День Героев Отечества в России. Пионеры - герои ВОВ Уроки мужества 2Б, 
3Г, 7А, 7Г, 9Б классы 

17  225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова. Книжная выставка 

18 160 лет со дня рождения А.П. Чехова. Книжная выставка 

19 Х городской Конкурс «Наша школьная библиотека»  2-8-е классы. 

20 «Мы о той войне стихами» городской конкурс, 
посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов 

5-9-е классы 

21 «Живая классика». Всероссийский конкурс чтецов прозы 7-9-е классы 

22 День защитника Отечества Урок мужества. 1В 



класс 

23 Широкая Масленица Исторический час 

 1-е классы 

24 220 лет со дня рождения Е.А. Баратынского Книжная выставка 

25 205 лет со Дня Рождения П.П. Ершова Книжная выставка 

26 8 марта Международный женский день Библиотечный урок 
1В класс 

27 215 лет со Дня Рождения А.О. Ишимовой Книжная выставка 

 130 лет со Дня Рождения Б. Л. Пастернака Книжная выставка 

27 215 лет со дня рождения Х.К. Андерсена Книжная выставка 

28 «Волшебные сказки Х.К. Андерсена.  Огниво» Викторина по 
сказкам Андерсена 
1-е классы 

29 «Волшебные сказки Х.К. Андерсена.  Стойкий оловянный 
солдатик» 

Викторина по 
сказкам Андерсена 
1-е классы 

29 Книги – юбиляры 2020 года. 
Зарубежная литература. 

Книжная выставка 

30 Книги-юбиляры 2020 года. Отечественные писатели. Книжная выставка 

31 Край, в котором мы живем: Исторические вехи Самары, 
Города Самарской губернии, Литературная Самара, 
Театральная Самара 

Книжные выставки 

32 Страницы истории Книжная выставка 

33 Если хочешь знать – читай! Мир из книги узнавай Книжная выставка 

34 Читаем детям о войне: Битва за Москву, Блокадный 
Ленинград, Сталинградская битва, Полководцы Победы, 
Поэзия в бою, День воинской славы, День Победы                                                

Книжные выставки 

35 Ребятам о зверятах Книжная выставка 

36 Ученые школьнику Книжная выставка 

37 Гражданская оборона – дело всех и каждого Книжная выставка 

38 Дорожная безопасность Книжная выставка 



39 Международный день птиц Книжная выставка 

 

 

 В 2019 – 2020  учебном году библиотека получила 1991экз. учебников, что 
соответствует 100% заказа. 

 


