
Отчет о работе библиотеки в 2021 году 

 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека расположена на третьем этаже МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» г. Вуктыл по адресу: 169570, Республика  Коми, г. Вуктыл, ул. 

Коммунистическая, д. 4. 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение, состоящее из 

двух классных комнат: абонемента и читального зала. В читальном зале имеется 1 рабочее 

место библиотекаря, оснащенное компьютером, принтером (сканером) и 1 место для 

пользователя библиотеки, оснащенное компьютером с доступом к образовательным 

Интернет-ресурсам.  

Организует работу библиотеки и читального зала заведующий библиотекой. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к учебно-

методическому обеспечению, являются: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

г. №98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями). 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», утвержденном приказом №116-ОД от 21.03.2015 г., «Правилами 

пользования учебниками из фонда библиотеки МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл», 

утвержденными приказом №376-ОД от 20 сентября 2014 г. 

Цели работы библиотеки 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования в части 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства 

общеобразовательного учреждения; организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации.        

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих способностей. 

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей обучающихся. 

Фонды библиотеки 

Фонды библиотеки МБОУ «СОШ №1», включающие учебную, художественную, 

справочную, научно-популярную литературу и периодические издания, дополняются 

электронными образовательными ресурсами: приложениями к учебникам, 

мультимедийными учебными пособиями, энциклопедиями и т. п. Фонд укомплектован 

электронными приложениями к учебникам по ФГОС. В образовательном процессе 

используются учебники по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, соответствующие утвержденному Федеральному 

перечню учебников. 

Книжный фонд школы включает 18320 экземпляров художественной литературы, 

фонд учебно-методической литературы – 18141 экземпляр, периодические издания 

(журналы) – 1777 экземпляров, 2184 экземпляра учебной информации на электронных 

носителях.  



В 2021 году в библиотечный фонд поступило 827 экземпляров учебников, 45 

экземпляров художественной литературы.  

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение образовательного 

процесса школы соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов и требованиям образовательных программ общего 

образования. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями учащихся 1-11 классов 

составляет 100%. 

Художественная литература, учебные пособия и учебники поставляются 

Министерством образования и молодежной политики Республики Коми, приобретаются 

школой за счет средств бюджета, без привлечения средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. При комплектовании фонда учитывается разновозрастный 

состав пользователей библиотеки, информационные и образовательные потребности 

обучающихся и педагогических работников.  

Работа с читателями 
Читатели получают во временное пользование печатные издания из фонда 

библиотеки, принимают участие в массовых мероприятиях. Школьная библиотека 

является составной частью воспитательной системы при работе с детьми с ОВЗ и 

действует совместно со специалистами школы. 

В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и 

распределении их по отделам библиотечной классификации. 

 

Таблица 1 

Динамика читательской активности за 2 года 

Год Посещаемость Обращаемость Читаемость 

2019-2020 

(сентябрь-февраль) 

10,3 1,9 10,9 

2020-2021 12,4 1,9 12,7 

 

 

Организация и проведение массовых мероприятий 

Таблица 2 

Массовые мероприятия с обучающимися школы в 2021 году 

1.   Библиотечно-библиографические и информационные 

знания – обучающимся школы 

 

1.1. 1. Библиотечный урок «Страна Словария» (4 классы). 

2. Презентация «Книги-юбиляры 2021 года» – члены 

клуба «БИБЛИООДИССЕЯ». 

3. Библиотечный урок «Как устроена библиотека» (3 

классы). 

4. Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой», 

запись в библиотеку – 1, 5 классы.  

5. Словарные уроки, посвященные 220-летию со дня рождения 

В.И. Даля (4, 5 классы).  

Февраль  

Март 

 

Март 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 



2. Организация школьных и участие в районных 

мероприятиях по пропаганде книги 

 

2.1. 1. Квест «Путешествие по стране русского языка» в 

рамках Недели русского языка и литературы (5-6 

классы).  

2. Праздник «Посвящение в первоклассники» (1 классы).   

3. Заседания клуба любителей чтения 

«БИБЛИООДИССЕЯ» (7-11 классы). 

4. Конкурс чтецов ко Дню Матери (1- 4 классы). 

Январь 

 

 

Октябрь 

Январь, март, 

сентябрь 

Ноябрь  

3. Организация мероприятий к знаменательным, 

памятным и праздничным датам 

 

3.1. 1. День Защитника Отечества. Серия игр, посвященных 

героям и памятным воинским датам России (7, 8, 11 

класс). 

2. Библиотечные уроки для учащихся «Путешествие в 

космос» (2-е, 4-е классы) и «Первые в космосе» для 

учащихся (5-е, 7-е, 9-е классы), посвященные 60-летию 

первого полета в космос. 

3. Петровские уроки, посвященные празднованию в 2022 

году 350-летия со дня рождения Петра I 

(оздоровительный лагерь «Дружба»). 

4. Новый год. Участие в новогоднем представлении и 

квесте.  

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

 

Июнь  

 

 

Декабрь 

3.2. Плановые ежегодные выставки: 

1. Выставка новых поступлений литературы. 

2.  День молодого избирателя 

3. Выставки учебных изданий по предметным неделям 

 

Январь, сентябрь 

Февраль      

По  неделям 

3.3. Выставки к юбилейным датам писателей: 

1. 200 лет со дня рождения писателя русского 

Ф.М.Достоевского. 

2. 200 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова. 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

3.4. Патриотическое воспитание: 
1. Выставка-календарь «Писатели и поэты Республики 

Коми», посвященная 100-летию Республики Коми. 

2. Книжная выставка «Путь к звездам», посвященная 60-

летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 

3. Книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне (1-11 классы). 

4. Серия интеллектуальных игр «Моя республика», 

посвященная 100-летию Республики Коми  (8-е, 10, 11 

классы) (совместно с  МБУК «Вуктыльская центральная 

библиотека»). 

5. Организация и проведение интерактивной игры 

«Главный Закон страны», посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации (9 классы). 

 

Январь-декабрь 

 

Апрель 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 



Фото 1 

Заседание клуба любителей чтения «Библиоодиссея», посвященное Году науки и 

технологий. Январь 2021 г. 
 

 
 

Фото 2  

Интеллектуальная игра на знание истории, героев и памятных воинских дат России для 

учащихся 11 классов. Февраль 2021 г. 
 

 
 



Фото 3-5 

Мероприятия, посвященные 60-летию полета Ю.А. Гагарина. Апрель 2021 г. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото 6 

Петровские уроки, посвященные празднованию в 2022 году 350-летия со дня рождения 

Петра I. Июнь 2021 г. 
 

 
 

 

Фото 7 

Интеллектуальные игры «Моя республика» (совместно с  МБУК «Вуктыльская 

центральная библиотека»). Сентябрь 2021 г. 
 

 
 
 
 
 



Фото 8-9 

Словарные уроки, посвященные 220-летию со дня рождения В.И. Даля. Ноябрь 2021 г.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Фото 10-11 

Выставки к юбилейным датам 
 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

С целью повышения профессиональной компетентности сотрудники библиотеки 

осваивают программы повышения квалификации, в т.ч. с применением дистанционных 

технологий. 

 

Таблица 3 

Повышение квалификации работников библиотеки 

Год Наименование 

образовательной 

организации 

Форма повышения 

квалификации, наименование 

образовательной программы 

ФИО 

работника 

Июнь 

2021 

ГОУ ДПО 

«КРИРО» г. 

Сыктывкар 

Мониторинг реализации 

Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров общеобразовательных 

организаций РК (вебинар) 

Пиженко В.М. 

Сентябрь 

2021 

ГОУ ДПО 

«КРИРО» г. 

Сыктывкар 

Образовательный Форум 

Республики Коми 

«Образование. Государство. 

Общество» (дистанционно) 

Пиженко В.М. 

Ноябрь 

2021 

Министерство 

культуры РФ, 

Министерство 

просвещения РФ  

Культурный марафон о 

кинематографе для школьников 

(вебинар) 

Пиженко В.М., 

Бабченкова Л.И. 

 


