
                    Отчет о работе библиотеки МОУ «СОШ «ЛЦО» 

                                          за 2016-2017 уч. год 

       Основные показатели 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего читателей 504 551 557  

Книговыдача 3863 3560 3700  

Посещение 3684+873 3644+1117 3720+941  

Книжный фонд в начале года 

Основной фонд 9384 

721-брош. 

8860 6526 6416 

Учебники 7349 8478 9132 9817 

Приобретено в течение года 

Основной фонд 16 186 23  

Учебники 1788 1119 1529  

Списано 

Основной фонд 540 

190-брош. 

2520 133  

Учебники 659 465 844  

Итоги на конец года 

Основной фонд 8860 6526 6416  

Учебники 8478 9132 9817  

 

Средняя посещаемость-8.3 

Средняя читаемость-6.6 

Обеспеченность учебниками- 100% 

 



Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей: 

Писатели-юбиляры 2016 года. 

1 октября – 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859), русского 

писателя, поэта природы  

Никольского21 октября – 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), 

писателя 

2 ноября – 110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), поэта, 

писателя 

11 ноября – 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821-1881), 

русского писателя 

11 ноября – 115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901-1945), русского 

писателя и художника-иллюстратора 

22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (псевдоним казак 

Луганский) (1801-1872), русского писателя, лингвиста, этнографа, врача 

24 ноября – 190 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини, 1826-1890), 

итальянского писателя 

120 лет со дня рождения военачальника Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) 

250 лет со дня рождения историка, писателя Николая Михайловича Карамзина (1766-

1826) 

120 лет со дня рождения военачальника Константина Константиновича Рокоссовского 

(1896-1968) 

10 декабря – 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), 

русского поэта 

12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), 

писателя, журналиста, издателя, историка, критика 

24 декабря – 115 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901-1956), русского 

писателя, общественного деятеля 

125 лет со дня рождения английского писателя Дж. Толкина (1892-1973) 

120 лет со дня рождения писателя Валентина Катаева (1897-1986) 

80лет со дня рождения писателя Валентина Распутина (1937-2015) 



135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст. имя — Николай Васильевич 

Корнейчуков) (1882-1969) 

80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-2010) 

Книги-юбиляры 

200 лет произведению Э.Т. Гофмана «Щелкунчик» (1816)  

180 лет книге А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836) 

170 лет книге А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1846) 

190 лет первому русскому переводу сказок братьев Гримм (1826) 

2017 г 

 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич  

 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 

 90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 

 60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

                                Массовые мероприятия 

         Реклама основного фонда библиотеки 

Цель: Продвижении детского и подросткового чтения, активизация работы библиотеки по  

привлечению новых читателей. 

        Конкурс чтецов «Осень золотая» 

Совместные мероприятия 

Шевчук Е.А. Музяева А.В.Пивоварова В.П.Дудникова Л.С.Царева Г.В. 

Участники: учащиеся 5-9 классов  

 

 



 «О братьях наших меньших». Игра по станциям. 

Совместное мероприятие зав.библиотекой Царевой Г.В. и педагога ДО Вороновой Р.Б. 

Цель мероприятия: 

Привлечение внимания обучающихся к проблемам сохранения окружающей среды,  
развитие познавательного интереса, расширение кругозора учащихся. 

 

Участники: учащиеся 6а 

Дата проведения: 21.10.2016 

Место проведения: актовый за 

       Викторины 

Октябрь 

«Животные – герои литературных произведений» 

Участники: Учащиеся 3 – 6 классов 

               Победители: 

1м-. БедоеваА. Гамзатханова М.Мелая К.Ковера Д.  6а   20 б 

2 м.-Зубцова Н. Щербанева М. 6б  19б 

3м.- Евстропова Н. 6а  18б 

"Мамин праздник, мамин день" 

Цели и задачи: 

 Воспитывать любовь и уважение к матери. 

 Развивать культуру поведения на общественном мероприятии. 

 Развивать выразительность речи, артистизм. 

Целевая аудитория: учащиеся 2-х классов 

Дата проведения:                                                                                                                                                                                          
22.11 -2в                  24.11 – 2а               25.11 – 2б 

 

                  

 

 

 



                                                                                Линейка. 

                                      

                           
«Права ребенка»  К международному Дню ребенка.20 ноября. 

Дата проведения: 15.11.16 

 Цель: Познакомить учащихся с основными правами и обязанностями ребёнка. 

Целевая аудитория: учащиеся 3-4 классов 

                      

           к 20 ноября - международному Дню защиты прав ребёнка 

                                      Правовой библиотечный час 

Дата проведения: 16.11.16 

Целевая аудитория:  6б 

Цель:  
Познакомить учащихся с основными правами ребёнка, провозглашёнными Конвенцией 

ООН, и способами их реализации. 
Задачи классного часа: 
1. Познакомить учащихся с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции 

о правах ребенка, научить применять их в жизни. 
2. Помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. 
3. Развивать умение называть свои права и анализировать поступки других. 
4. Воспитывать уважение к другим людям. 

                               Викторина 

              «Сказочные мамы и бабушки» 

Цели и задачи: 

 Воспитание любови и уважения к матери. 

 Привлечение внимания к чтению книг по тематике. 
 Расширение читательского кругозора. 

Дата проведения: ноябрь 

Целевая аудитория: 2-6 класс 



Количество участников-37 человек 

Победители: 

6 класс: Евстропова Н.,Гамзатханова М., Бедоева А.,Ворбьева И., Ковера Д. 

5 класс: Пейчева А., Черная В.,БучневаМ. 

4 класс: Вагапов А.,ВойтлеваК., Шашкина В., Минина С., Титовец Л.,Ерыгина С., 

Ефимова Т.,Мусатова В. 

          «Новогодние традиции" 

Цель: Познакомить с новогодними традициями России и  стран мира. 

Задачи: 

 Создать условия для развития коммуникативных навыков. 

 Создать условия для расширения кругозора учащихся,  

 Создать условия  для воспитания ответственности, дружелюбия в школьном 

коллективе. 

 

Целевая аудитория: учащиеся 3-х классов 

Дата проведения:                                                                                                                                                                                          

22.12 -3а                  22.12 – 3б              22.12 – 3в 

                                                   Викторина  

                          «О годе петуха замолвите слово» 

Цели и задачи: 

 Знакомство с новогодними традициями России и стран мира. 

 Привлечение внимания к чтению книг по тематике. 
 Расширение читательского кругозора. 

Дата проведения: декабрь 

Целевая аудитория: 3-9 класс 

Количество участников- зз человека 

Победители: 

Лысенко П. Васильева Н.-  7б класс 

Мелая К. Ковера Д. Гамзатханова М. Бедоева А.-   6а класс 



Воробьева И. -6а 

Посвящение первоклассников в читатели 

«Путешествие по страницам  

Большой книги знаний» 

Цель:  

 создать для первоклассников атмосферу праздничного настроения;  

 принять их в ряды юных читателей библиотеки. 
   Участники :    1-е классы 

Дата проведения:  

1в-24.01.2017 

1а-26.01.2017 

1б-26.01.2017 

            

 

                    

                          Тематическая линейка  

                 « 2017 – год Экологии в России» 

Дата проведении : 17.01.2017 

Цель мероприятия: 

Привлечение внимания обучающихся к проблемам сохранения окружающей среды,  
развитие познавательного интереса, расширение кругозора учащихся. 

Задачи: 
1. расширение кругозора детей, их знаний по окружающему миру, раскрыть важность 

рационального использования и охраны окружающей природы; 
2. воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

природе, желание заботиться о ней; 
3. воспитание чувства ответственности за свои поступки по отношению к объектам 

природы; 
 

   Участники :     (5-6 классы) 

    Количество участников : 40 чел. 

 

 

 



                                                     Викторина  

                                         «Звери, птицы, рыбы» 

Мероприятие к «Году Экологии в России» 

Цели: 
обобщить и закрепить знания детей о птицах,зверях,рыбах. 

Задачи: 
- развивать интерес, наблюдательность, , расширить кругозор детей, вызвать интерес к 

миру природы.  

Дата проведения: январь 

Целевая аудитория: 3-9 класс 

Количество участников-32  человека 

Победители: 

Судеревский Е. Корзов Я.  9а класс   19б 

Воробьева И. 6а клас  19 б 

Гамзатханова М. Бедоева А.  6а класс  18б 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: Формирование гражданственности, патриотизма, воспитание уважения и гордости 

за вооруженные силы России. 

Дата проведения : февраль 

Участники :     (3-9 классы) 

    Количество участников : 46 

Победители: 

Савин И. Захаров Н.—8 класс    16 баллов 

Кривоносова Д. -6б   15 баллов 

Турзакова В. Савватейкин И.  -7б   15 баллов 

Конкурсная программа «Наша армия самая, самая» 
 

Конкурсная программа для мальчиков 5-х классов к 23 февраля. 

Совместное мероприятие зав. библиотекой и педагога до Вороновой Р.Б. 

Дата проведения:  18.02.2016 

 

Цель: воспитание чувства патриотизма, ответственности  за судьбу Родины. 

 



 

     «Армейский калейдоскоп» 

Конкурсная программа для мальчиков 6- классов к 23 февраля. 

Совместное мероприятие зав. библиотекой и педагога до Вороновой Р.Б. 

Дата проведения:  22.02.2016 

Цели: содействие развитию инициативы и творчества обучающихся, проявлению 

индивидуальности каждого ребенка, освоению обучающимися социальной роли. 

                                                       

     «Между нами, девочками…» 

Совместное мероприятие зав. Библиотекой Царевой Г.В. и педагога ДО Вороновой Р.Б. 

Дата проведения:  09.03.2017 

Цель мероприятия:  
 создать атмосферу праздника в виде конкурсов и совместного времяпровождения; 

развить творческие способности школьников, создать условия для самореализации 

учащихся . 

 

   Участники :     ученики 5-х классов 

Сценарий конкурсной программы 

«Супердевочки» 

Дата, время и место проведения: 10.03.2017г. 14.45 часов, каб. 2.7 

Участники: команды девочек 6-ых классов по 5 человек. 

Цель: содействие развитию инициативы и творчества обучающихся, проявлению 

индивидуальности каждого ребенка, освоению обучающимися социальной роли. 

               

 

 

 

 

 

 

 



                  Неделя детской книги 2017 

                               13.03-17.03 

1. «Между нами, девочками». Конкурсное мероприятие. 

Команды  девочек 5-х классов.    09.03 

Совместное мероприятие . Царева Г.В.    Воронова Р.Б. 

 

2. «Я с книгой открываю мир природы» 

Библиотечное мероприятие. 

           4- классы.  14.03  15.03 

3. 8а класс 

Литературный час  «У него был дар сердечности» , посвященный творчеству 

А.И.Приставкина.  13.03.17 

Совместное мероприятие учителя русского языка Шевчук Е.А. и зав.библиотекой 

Царевой Г.В. 

                         

      4.Подведение итогов конкурса «Самый активный читатель библиотеки». 

        5.Подведение итогов конкурса «Самый активный участник викторин». 

6.Викторина  «Мы все соседи по планете».  

      7.«Маме доогой». Книжная выставка. 

      8. «Писатели – юбиляры марта». 

         Книжная выставка. 

                         Детский сад 

                  (3 подготовительные группы д/с) 

Цель: знакомство с библиотекой. 

28.03.17     29.03.17 

 

 

 

 

 



                    

Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

 

Цель: - расширение представлений  обучающихся о Великой Отечественной войне; 

 воспитание уважение к героическому прошлому страны. 

Участники :     3-9 классы  (52 человек ) 

Дата проведения: апрель-май  2017 

Победители 

I место – 17 баллов 

Воробьева Ира,Зотова Валерия,Зубцова Настя,Щербанева Милена. 

II место -16 баллов 

Вахлаков Сергей, Бабак Даниил 

III место- 15 баллов 

Турзакова Варя, Власенко Саша, Западин Илья, Егоров Денис, 

Новиков Виталий, Жайворонок Ангелина, Булатова Соня, Мокеева Аня. 

Уроки мужества   «Помним.Славим.Гордимся.» 

Участники : 5- классы 

  Дата проведения:    

5а-27. 04 

5б-27.04 

5в-04.05  

 

Цель: формирование у школьников патриотической позиции через обзор 

детской литературы по теме Великой Отечественной войны писателей –фронтовиков 

Б.Полевого, А.Гайдара ,Г.Черкашина, Л.Кассиля, В.Катаева и С.Алексеева. .  



                                                                                       

                                      Громкие чтения 

                        

Цель акции — воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков 

на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Совместное мероприятие  зав.библиотекой Царевой Г.В. и классных руководителей  4-х 

классов Ларченко Н.Н., Петровой Г.В., Демидовой О.В. 

Участники:  учащиеся 4а,4б,4в классов 

Дата проведения : апрель-май 

 

                              

 

       



 

 

                                 «Помним.Славим.Гордимся.» 

Цель: расширение знаний учащихся о Великой Отечественной войне, 
воспитание  уважения к ветеранам войны, к героическому прошлому нашей страны.  

Задачи: 

·         способствовать расширению  знания детей о Великой отечественной войне 
1941-1945 гг., 

·         формировать активную гражданскую позицию школьников, 

·         воспитывать чувство патриотизма, гордости за своё Отечество, 

·         воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, памятникам 
героям войны.  

Дата проведения: 03.05.2017 

Целевая аудитория: 2 б класс 

Место проведения: класс 2.13 

Количество участников: 36 человек 

Присутствовала: классный руководитель 2 в класса Басавина О.С. 

 

 

 




