
                                                           «Повышение интереса к чтению становится                        

                                                            общенациональной   задачей». 

                                                                                                      В.В.Путин 

 
Отчет о работе школьной библиотеки МБОУ «Северо-Енисейская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им.Е.С. Белинского» за 2020-2021 учебный год. 

Работа школьной библиотеки является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Деятельность школьной библиотеки строилась в соответствии с ФГОС 

образования. 

Основные задачи библиотеки за год выполнены: 

 библиотекарь активно содействовала обучению эффективным методам и приемам 

работы с информацией через занятия по информационной культуре; 

 образовательная, информационная и культурная функции библиотеки выполнены. 

 

Показатели библиотеки за 2020-2021 учебный год: 

Читатели – 610 человек (97 % от общего количества учащихся и преподавателей; 

родители, учителя других школ района); 

Посещений – 6391; 

Книговыдача художественной литературы – 4111 экземпляра; 

Учебников выдано -10125 экземпляра. 

Оформлена подписка на  22 периодических издания: 

Оформлена подписка на периодические электронные издания- 7 журналов в 

полугодие. 

 Проведены рейды по проверке учебников в 1-4 классах.  

В течение учебного года осуществлялась информационная поддержка 

проводимых в школе мероприятий, как общешкольных, так и классных: подбор 

стихотворений, сценариев, песен, презентаций к Дням учителя, Матери, Героев 

Отечества, к новогодним праздникам.  

Составлены рекомендательные списки по внеклассному и летнему чтению. 

Проводились рекомендательные беседы о книгах при выдаче литературы и 

беседы о прочитанном, составлено 5 рекомендательных списков читателям начальной 

школы. 

Беседы у книжной выставки: 

 «Реки Красноярского края»,  

« Первый губернатор Енисейской губернии Александр Петрович Степанов» 

 «Край наш Красноярский» 

Выставка для  начальной школы «Книга-великое сокровище», посвященный 

Международному дню школьных библиотек (Детские стихи, песни о книге и чтении. 

Пословицы и афоризмы, загадки о книге)  

Проводилось много различных мероприятий: 

Литературно-познавательная  экологическая виртуальная викторина «Растительный 

мир России», к 160 -летию со дня рождения учёного-ботаника И.В. Мичурина (27 

октября 1855-1936). 

Виртуальная выставка  для всех классов «Цветная Россия Прокудина-Горского С.М.». 

Конкурс фотографий «Родиноведение. Лицо моей малой родины». 



Читаем и рисуем: 190 лет  «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин 

(1831 г.). 

Экскурсия первоклассников в библиотеку-2; 

Выставка книг ко Дню памяти жертв фашизма: «Погибель», дневник Анны Франк, 

«Непрощённая», А.Лиханов и другие. 

Классный час «День СЛОВАРЯ» в 7-х классах (ноябрь); 

Литературно-музыкальный час, посвященный юбилею В.Я. Шаинского (5 классы и 

начальная школа) 

Урок информационной культуры в 4-х классах «Язык медиа». 

Дополнены книжные выставки: 

Постоянно действующие: 

 «Моя малая родина - земной самородок России», 

«Край любимый сердцу дорог», 

«За страницами ваших учебников», 

«Пусть дорога станет другом!», 

«Экологическими тропами», 

«Найди своё призвание»; 

информационный бюллетень на стенде «Книжная палитра»;  

тематическая полка для родителей «Возрождение семейного чтения»  

        Оформлены и  сопровождены беседами с учащимися книжные выставки к 

юбилеям писателей: 

«Легкое дыхание», к 150-летию Бунина И.А.; 

«Детские книги, которые запрещали или пытались запретить»;  

«Любимые книги старшего поколения» (Гайдар А. «Тимур и его команда», Нестайко 

В. «Робинзон Кукурузо», Евгеньева Л. «Лягушка» и др.); 

«Поэты- юбиляры» (Н. Рубцов, О. Мандельштам); 

«На пыльных дорогах далеких планет останутся наши следы…», посвященная  Юрию 

Алексеевичу Гагарину, Сергею Павловичу Королеву, космосу.    

        Ежегодно активисты библиотеки участвуют в волонтерском движении в 

библиотеке: 

Акция  «Брось мышку, возьми книжку!»: 

«День дарения книг», (подарено 6 и 7 классами школы много ярких детских книг для 

младших школьников). 

 

        Ведется работа по привлечению ребят в участии в  конкурсах: 

Участие в ХIV краевом конкурсе «Астафьевская весна» (Работа «Сорока», ученица 9 

«а» Абалтусова И.)- диплом 3 степени 

 

        Литературная  студия  «Сын Земли и звезд», посвященная дню рождения  Ю. А. 

Гагарина, первого человека, совершившего космический полет, Героя Советского 

Союза, прошла в актовом зале школы 25 марта.   

         На весенних каникулах в 8 –х классах  состоялась интеллектуальная игра 

"Гениальное рядом", посвященная науке и ученым,  изобретателям мира. 

 



Литературный час  «Неофициальные символы России» для начальной школы 

прошел в уютной атмосфере библиотеки. 

Выставка-экскурсия «Звенигород», к 115-летию со дня рождения детской русской 

писательницы А.Л. Барто,  получила отклик (рисунки и «проба пера»), вызвала 

интерес учащихся начальной школы. 

Проведено 9 уроков по информационной культуре школьников в начальной 

школе  по программе Гендиной Н.И.  

В течение года проводились занятия  по внеурочной деятельности 

«Литературная студия» для  4-х классов. 

 

Заведующий библиотекой Московкина Т.А.                                       
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