


   

В 2021-2022  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 2021-2022 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 –502 чел., с 5 по 9 классы – 499 чел.,  10-11 классы  - 104 чел., пед. коллектив и 

др.– 94 чел. Итого- 1199 чел. 

По состоянию на 01 июня 2022 года общий книжный фонд библиотеки состоит из 29870 

издания, среди которых 27145 учебник, 10 учебных пособий, 2621 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 – 18 человек. 

Посещаемость за год – 7005. Обращаемость книжного фонда 0,5. Книговыдача всего  - 15930 экз. 

За текущий год проведено: 

                            Массовые мероприятия – 46 

                      Книжных выставок – 39 

                            Обзоры кн. выставок   – 42 

                            Учебных мероприятий (вебинары, семинары, МК и др.) – 18 

                            Конкурсов – 7 

 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 2021-2022 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
https://сош12.рф/uploads/pologeniya/sbor/poryadok%20polzov%20ucheb.pdf
https://сош12.рф/biblioteka/
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Учебная литература 

Фонд учебной литературы был пополнен в 2021-2022 учебном году на 3212 экземпляров на 

сумму 1589018,43 руб. 

На 2021-2022 учебный год было получено 3212 экземпляров учебной литературы, а именно: 

для обучающихся 1-х классов – 64 экземпляра; 

для обучающихся 2-х классов – 975 экземпляра; 

для обучающихся 4-х классов – 60 экземпляров; 

для обучающихся 5-х классов –326 экземпляров; 

для обучающихся 6-х классов –330 экземпляров; 

для обучающихся 7-х классов –245 экземпляров; 

для обучающихся 8-х классов – 264 экземпляра; 

для обучающихся 9-х классов – 131 экземпляр; 

для обучающихся 10-х классов – 310 экземпляров; 

для обучающихся 11-х классов – 507 экземпляров; 

Все учебники, используемые в учебном процессе, представлены в Федеральном перечне 

учебников, утвержденном Приказом Минпросвещения России № 254 от 20.05.2020 «Об 

утверждении федерального перечня учебников…» и Приказом Минпросвещения России № 766 

от 23.12.2020 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников…» 

 

В 2022/2023 учебном году ожидается следующий процент по школе – 100% 

 

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. 

 

При приёме учебников в мае-июне-августе 2021 года проводились беседы с учащимися и их 

родителями по сохранности учебной литературы, библиотекарь обучает навыкам 

самостоятельного ремонта учебников и художественной литературы. 

 

Художественная литература 

Доступ к фонду художественной литературы – свободный. В фонде выделены 

художественные книги для 1-х классов, для 2-4 классов, 5-11 классов. Расстановка по ББК, по 

алфавиту и тематическая. Выделены разделы: «Энциклопедии и справочники», «История», 

«Краеведение», «Произведения русских писателей», «Зарубежная литература», «Фантастика и 

приключения», «Детективы». В библиотеке есть тематические подборки для 1-4 классов: 

«Сказки», «Стихотворения», «О животных», «По страницам детских журналов», «В мире науки – 

научно-популярная и справочная литература». Редкие и ценные издания выдаются для работы 

только в читальном зале библиотеки (например: «Большая российская энциклопедия», 

Энциклопедия для школьников «Аванта+», «Красная книга Саратовской области», «Особо 

охраняемые территории Саратовской области» и некоторые другие издания). 

Для пополнения фондов библиотеки от обучающихся и их родителей принимаются в дар 

художественная литература. Библиотекарем регулярно проводятся беседы с учащимися и их 

родителями по сохранности учебной литературы в ходе классных часов, родительских собраний, 

индивидуально при сдаче-выдаче учебной 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. 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. 
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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: 

Октябрь 2021 года - участие в работе жюри и составление итоговый протокол школьного 

литературного конкурса чтецов «Краски осени» для обучающихся 1-4 классов 

15 октября 2021 года участие в сессии Образовательных региональных покровских чтениях к 

350-летию со дня рождения Петра I «Секулярный мир и религиозность» чтение, которые 

состоялись 4 октября 2021 года. 

Подготовила Соловьёва Артема, победителя Всероссийского фестиваля искусств «Осенние 

вечера», Диплом 1 степени в номинации «Красота своими руками» руководители: Тузниченко 

М.В., Четверикова, дата участия 9 октября. 

Подготовила Коляченко Анастасию, призера Муниципального конкурса «К нам приходит 

Новый год, сказка в гости к нам зовёт», номинация 3D модель новогодней игрушки, диплом 2 

степени от МЦОКО. 

18 февраля 2022 года Благодарность объявлена Четвериковой Анны Вячеславовне, педагогу-

библиотекарю, за активное участие VI общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», 

приуроченной к международному дню организатор ассоциация деятелей культуры искусства и 

Просвещения по приобщению детей к чтению растим читателя.  

21 марта организовала детей для участия в мероприятии «Удивительные книги» в рамках 

недели детской книги для обучающихся 3 класса. Мероприятие прошло на базе Центральной 

библиотеки для детей и юношества имени Л.А. Кассиля. 

 21 марта организовал участие детей в мероприятии «Люблю тебя, моя Россия» для пожилых 

людей из Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Мероприятие состоялось в 

модельной библиотеке филиале № 17 (ДК Дружба) . 

Грамота призёра муниципального конкурса «Широкая Масленица», Четверикова Анна 

Вячеславовна, педагог-библиотекарь МОУ СОШ № 12 им.В.Ф. Суханова». 

23 марта 2022 года приняла участие в работе жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика-2022» . 

Подготовила лауреата 3 степени Теплинского Феликса, награждён дипломом 3 степени в 

номинации Столыпин первая русская революция: Саратов 1905-1906, Петербург 1906-1907 года 

в рамках II Столыпинских научных чтений. «Столыпин на перекрёстке времён и мнений. К 160-

летию со дня рождения». Организаторы: Областная библиотека для детей А.С. Пушкина 

Министерства культуры Саратовской области и Государственный архив Саратовской области. 

Благодарность объявляется библиотеке МОУ«СОШ №12 им. В.Ф. Суханова» за участие во 

Всероссийской благотворительной акции «Неделя детской книги» 22 апрель 2022 года.  

 «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). 

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

ЦБС ЭМР (24.04.2021). 

XIII Международная  акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне» – 

выступила школьным организатором и провела ряд мероприятий в ходе акции (апрель-май 2022) 

(количество участников - более 500 человек). 

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

провела выставку книг в библиотеке «Что за прелесть эти сказки! (2-14.06.2022). 

 

 

 

В библиотеке проводились мероприятия по направлениям: 
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Читательская грамотность 

Сертификат участника и организатора Всероссийского марафона «Читаем для жизни» 

(марафон организован группой издательств: Просвещение, Российский учебник, Бином). 

Сертификат участника вебинара «К вопросу о читательской грамотности. Естествознание + 

словесность»27 декабря 2021 года, издательство Просвещение. 

 патриотической направленности:  
 «Защитники земли русской» мероприятие ко Дню народного единства для обучающихся 4 а 

класса и выставка книг– «4 ноября – День народного единства» (29.10.2021). 

3 декабря-День Неизвестного солдата. Урок мужества. Мероприятия в 5-6 классах. 

9 декабря-День героев отечества. В мероприятиях в начальной школе приняли участие 5-6 

классы, провела уроки Мужества по темам - «Лётчицы Великой Отечественной войны», 

«Земляки-герои». 

25 января во 2-ом классе прошёл Библиотечный урок в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» к 27 января Дню снятия блокады Ленинграда. 

Диплом куратора III сетевой акции «Читаем о блокаде Ленинграда», организатор 

Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Мавриной. 

Провела интегрированные уроки, посвящённые Дню победы для 5-8-х классов, уроки были 

посвященные 77-летию Победы. Тема уроков: «Песни военных лет-песни Войны, песни 

Победы», «Песни войны-дороги памяти» . 

Благодарность за активное участие в проведении Олимпиады Всероссийского проекта 

«Символы России. Космическое достижением», организатор Российская государственная 

детская библиотека, Роскосмос, Министерство культуры Российской Федерации. 

 

О писателях и литературных произведениях 

11 ноября 2021 года к юбилею детского писателя, художника Евгения Ивановича Чарушина – 

к 120 летию со дня рождения проведена Квест-игра для обучающихся 3 в класса. 

Региональные день чтения. К юбилею 75- летию со дня рождения саратовского писателя, 

поэта Мулина Михаила Семеновича проведены мероприятия в начальной школе. Приняли 

участие 11 классов начальной школы. 

Благодарность от президента Фонда «Живая классика» объявляется Четвериковой Анны 

Вячеславовне, педагогу-библиотекарю, за организацию и проведение «Всероссийской недели 

Живая классика 2021» . 

Сертификат от МЦОКО за организацию проведения и участия в акции «Всероссийская неделя 

Живой классики в библиотеках» 6 -12 декабря 2021 года. 

 

духовно-нравственное направление 

Скрипник Артем, обучающийся 4 класса, стал призером (2 место) конкурса чтецов «Это 

едино и Свято – Родина. Память. Язык» в рамках муниципального фестиваля православной 

культуры «Под покровом Богородицы, посвященного 800-летию Александра Невского. 

14 марта приняла участие в заседании литературного кафе по теме «Книги, которые нам 

помогают» в рамках IX межрайонной конференции «Православная книга-путь к преображению 

души» на базе Покровского епархиального образовательного центра, сертификат. 

Благодарственное письмо волонтеру X межепархиального конкурса чтецов на 

церковнославянском языке ко Дню славянской письменности и культуры «В начале было 

слово», за активную помощь, сотрудничество с отделом религиозного образования и катехизации 

Саратовской епархии. 

6 мая организация экскурсии для обучающихся 4 А класса в Свято-Троицкий кафедральный 

собор. 

8 мая обучающаяся 4 А класса приняли участие в пасхальной литературно-музыкальной 

гостиной. «Пасха - это Победа». 
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Мероприятия и книжные выставки, организованные и проводимые библиотекой, вызывали 

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

детей и подростков.  

эстетическое направление 

25 декабря состоялся концерт «Школьная филармония. Дети играют для детей. Новогодний 

концерт». Участники ансамбля Покровский ребята из 4 А, 2А, 2 В классов показали номера для 

детей подготовительного отделения МОУ «СОШ №12 им. В.Ф. Суханова». Организатор 

концерта – Бессонова, Четверикова, Пудан, Мелконян и др. 

30 апреля состоялся концерт в школьной филармонии «Дети играют для детей. Итоговый 

концерт».Зрители - дети дошкольного возраста, которые посещают занятия по подготовке к 

школе. Артисты-участники ансамбля «Покровский ребята» из 2-4-х классов. 

 

 

Методическая работа. Повышение квалификации. Материально-техническое обеспечение. 

Документация заполнялась своевременно и велась аккуратно. Отчёты о работе сдавались 

своевременно.  

 

В ходе методической работы приняла участие: 

– 22 сентября 2021 года приняла участие в вебинаре «Литературная инфографика: как 

создавать использовать» организатор Директ-медиа университетская библиотека онлайн 

(Сертификат участника). 

– Вебинар «Такие разные стихи: читаем поэзию» вместе организатор издательства 

просвещения сертификат 7 октября 21 года. 

– Вебинар «Родная речь – дарованное благо», организатор – издательство Просвещение. 

– 26 октября 2021 приняла участие в Вебинаре «Школьные библиотеки нового поколения – 

сетевой библиотечный проект – алгоритм создания» организатор СОИРО. 

– 22 октября 2021 года приняла участие в заседании РМО школьных библиотекарей по теме 

«Роль школьной библиотеки в нравственном будущем России и воспитание толерантного 

сознания обучающихся через книгу» в дистанционном режиме. 

– Сертификат за прохождение диагностики педагогических компетенций «Я–учитель» 11 

ноября 2021 года. 

– «Педагогическая мастерская» – приняла участие в VII Всероссийском конкурсе 

образовательных программ, проектов и методических разработок в номинации образовательные 

программы, награждена Дипломом I степени (09.11.2021). 

– Удостоверение о повышении квалификации от 12 октября 2021 года по программе 

повышения квалификации «Основы обеспечения информационной безопасности детей» в объеме 

36 часов. 

– Сертификат участника16 ноября 2021 года приняла участие в областной творческой 

лаборатории «Родные просторы. Памятники, памятные места» к 85-летию образования 

Саратовской области организатор - Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. 

Пушкина. 

– приняла участие в областном семинаре «Цифровые сервисы в библиотечном обслуживании 

детей» 30 ноября 2021организатор - Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. 

Пушкина. 

Сертификат участника вебинара «Работа с сервисом Якласс» организатор Якласс. 

 15 декабря 2021 года вебинар Dnevnik.ru задание: сертификат якласс вебинары 17 декабря 21 

года «Современная школьная цифровая библиотека». 

Сертификат участника общегородского семинара «Библиотека-центр сохранения языка и 

культуры», организатор-Центральная городская библиотека ЦБС ЭМР. 

18 февраля приняла активное участие в РМО школьных библиотекарей «Роль школьной 

библиотеки в сохранении культурного наследия и популяризации русского языка и литературы» 

с мастер-классом «Наш родной русский язык: от истоков времени. Из опыта работы». 
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Удостоверение о повышении квалификации по программе повышения квалификации 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в объеме 36 часов портал 

Единый урок. 

Удостоверение о повышении квалификации№ 22-220-НК-01,по дополнительной 

профессиональной программе «Библиотечная педагогическая деятельность в образовательной 

организации», в объёме 72 часа,дата выдачи 1 апреля 2022 года, выданорегиональным центром 

дополнительного профессионального образования город Краснодар. 

15 апреля 2022 года приняла активное участие в заседание РМО школьных библиотекарей, 

выступив с мастер-классом «Светлый мир народной культуры» . 

Сертификат участника районного семинара «Краеведческая деятельность библиотек: 

современное состояние и перспективы» мероприятие прошло в Центральной библиотеке ЦБС 

ЭМР, 30 марта 2022 года. 

 

Благодарность за сотрудничество и активную работу по продвижению чтения 

среди подрастающего поколения от Библиотеки для детей и юношества им. Л.А. Кассиля. 

Благодарность за добросовестный плодотворный труд, высокий профессионализм в 

работе и большой личный вклад в дело обучение и воспитание подрастающего поколения 

от администрации МОУ«СОШ №12 им. В.Ф. Суханова». 

 

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, 2022-2023 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.  


