
 

 

Результаты работы библиотеки МОУ Лицей 22 

за 2020-2021 учебный год 

 
Школьная библиотека является структурным подразделением лицея. Занимает два 

помещения, в одном из которых находится непосредственно библиотека, а в соседнем - читальный 

зал и хранилище учебной литературы. 

 И  библиотека и  читальный зал оборудованы ПК, имеется  доступ к интернету. В 

читальном зале имеется экран и мультимедийный проектор. 

Основными задачами деятельности библиотеки лицея являются: 

-осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание читателей, обеспечение их права на свободное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами лицея; 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся и других категорий читателей; 

-приобщение  обучающихся  к  чтению и развитие читательских навыков и компетенций; 

- сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователей библиотеки; 

-проведение воспитательной и массовой работы с читателями, опираясь на Календарь 

знаменательных и памятных дат и общешкольный план работы; 

- совершенствование традиционных и освоение инновационных библиотечных технологий 

работы с читателями; 

- работа с одарёнными детьми. 

 

Количественный состав читателей. 

В библиотечном обслуживании охвачены все обучающиеся лицея и педагогический состав. 

Количество читателей библиотеки -846 человек. 

Из них обучающихся-806 : 

1-4 классов-326 

5-9 классов-395 

10-11 классов-85 

педагоги-40 

            В библиотеке ежедневно ведется электронный дневник учета библиотечной работы, 

составляется ежедневная статистика. 

     Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:  

- Книга суммарного учета  учебного  и дополнительного фонда; 

-электронный каталог учебного фонда; 

- Инвентарные книги; 

- Картотека учебной литературы; 

- Читательские формуляры. 

 

Контрольные показатели в работе библиотеки лицея 

Наименование показателей Показатели 

за 2020-2021уч. г. 

К-во обучающихся 806 

Общий объем фонда 32 728 

Объем фонда учебной литературы 16 780 

Объем фонда дополнительной 

литературы 

15 948 

Читаемость 17 

Посещаемость 18 

Книгообеспеченность 21 

Обращаемость фонда 3 



 

   В библиотеке лицея регулярно ведётся контроль и сверка со «Списком экстремистской 

литературы». 

Работа с фондом библиотеки. 

    Фонд учебной литературы ежегодно пополняется за счет средств Федерального бюджета. Книги 

приобретаются согласно рекомендациям Министерства образования и Федерального перечня 

учебников. В текущем учебном году было выделено и израсходовано на покупку учебников и 

учебных пособий-1 599 000 рублей. 00 коп. 

Списание учебников, пособий и художественного фонда производится своевременно. 

Учебный фонд расставлен по классам. 

 Художественный фонд пополняется исключительно из книг, полученных в дар.   

 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

обучающихся разных возрастов, методической литературой для педагогических работников.  

Фонд расставлен в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией. 

 Подписка в 2020-2021 учебном году не оформлялась. 

С целью сохранения книжного фонда   проводятся рейды по проверке учебников, ремонтируются 

книги и учебники из фонда, осуществляется контроль за своевременным возвратом литературы. 

Сбор и выдача учебников производятся в мае-июне. 

 

Работа с читателями. 

           Массовая работа, проводимая библиотекой в течении учебного года, была направлена на 

формирование и развитие у молодого поколения интереса  к  героическому прошлому своей 

страны, воспитание школьников в духе преемственности поколений и уважения к своим предкам, 

сохранению и приумножению культурных, эстетических и нравственных традиций нашего народа, 

а также  развитию творческих способностей обучающихся, популяризация позитивного 

отношения к жизни и окружающему миру, созданию привлекательного имиджа  книги и 

приобщению к  чтению. 

Педагоги лицея принимали самое активное участие в организации обучающихся в проведении 

мероприятий проводимых школьной библиотекой. 

Были использованы следующие формы массовых мероприятий: 

-библиографические обзоры; 

-уроки Мужества; 

 -часы краеведения; 

-интерактивно-познавательные мероприятия; 

-чтение вслух; 

-библиотечные уроки различной тематики. 



Библиотека лицея имеет паблик в соцсети «В КОНТАКТЕ» https://vk.com/public198357364  

Страница активно используется в работе библиотеки: 

-знакомит подписчиков с интересной информацией; 

-используется для проведения массовых мероприятий; 

-носит информативный характер. 

Список мероприятий, подготовленных и проведенных в  библиотеке лицея  можно увидеть в 

приведённой ниже Таблице, а также на официальном сайте МОУ «Лицей № 22» ,странице 

библиотеки в ВК. 

 

Список мероприятий проведенных 

 в библиотеке МОУ «Лицей № 22» 

Мероприятие Период Участники 

Муниципальный фотоконкурс " Я 

люблю тебя, жизнь" 

сентябрь 45 человек 

Призёры 

Крючкова Полина 9б кл., 

Пупанова Татьяна 8б кл, 

Сазонова Ксения 8б кл., 

Тимошин Александр 4а кл. и 

Семёнова Владислава  из 4б кл. 

Всеросийская акция Министерства 

Просвещения РФ "Перемена с книгой" 

15.09-20.09 2б - 15 человек,  

3б - 3 человека,  

5а - 25 человек. 

2 -ой Международный конкурс юных 

литераторов «Волшебное перо Жар-

птицы» 

01.04-10.10 Тимошина Александра 3б, 

Морозова Антонина 4б, 

Шпакова Полина 4б,  

Иванова Варвара 6а, 

Стельмахович Полина 6а, 

Михалёв Кирилл 7в 

Международный детский 

литературный конкурс 

«Берег мечты» 

01.07-15.10 

 

 

Тимошина Александра 3б, 

Морозова Антонина 4б, , 

Иванова Варвара 6а,  

Кузнецов Кузьма 7в, 

Мацакян Армине 7в,  

Михалёв Кирилл 7в 

Стендовый проект «День моря» 20-25 

сентября 

1-11 кл 

Викторина «По морям, по волнам...» 24.09 5 и 6 классы 

Стендовый проект «День белых 

журавлей» (с 2б) 

16.10-23.10 1-11 классы 

Урок мужества «День белых 

журавлей», ко дню памяти погибшим 

во всех войнах 

21-23 октября 4а,4б,4в классы 

Экскурсия «Знакомство со школьной 

библиотекой» ко дню Школьных 

библиотек 

26 октября 1а,1б,1в классы 

Участие во всемирной акции 

«bookmark» ко Всемирному дню 

школьных библиотек 

26.10 1б,2а,2б,3в,4б классы 

Региональный ОТКРЫТЫЙ 

ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КОНКУРС «ДАЙТЕ СЛОВО!» 

01.09-01.11 Иванова В. 6а 

Мацакян А. 7В 

Болохова М.3в 

Морозова А. 4б 

https://vk.com/public198357364
http://licey22vos.ru/


Всероссийский «Культурный 

марафон». 

01.10-01.12 Участие 1-7 классы 

Ко Всемирному дню науки: 

познавательный час «Дети-

изобретатели» 

10.11 2а,2в 

ОБЩЕЛИЦЕЙСКИЙ КОНКУРС 

«Свет материнской любви» 

10-30ноября Разработка, жюри 

К юбилею А.В. Суворова 

Библиотечный урок «Наука 

побеждать!» 

30.11 3в класс 

Участие в Четвертом конкурсе юных 

поэтов Подмосковья «Волшебный 

край, очей отрада!» 

С мая-по 

ноябрь 2020 

Участники: 

Морозова 

Антонина 4б, 

Иванова 

Варвара 6а, 

Закирова 

Анна 6в, 

Кузнецов 

Кузьма 7в, 

Липкина 

Екатерина 8б 

Победители Иванова Варвара 6а 

и Кузнецов Кузьма 7в 

Библиотечный урок «В гости к 

Святому Николаю» 

18.12 3а,3б 

Библиотечный урок «История 

НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ» 

23.12 

30.12 

4А,4Б,4В 

2а,2б,2в 

Участие во Всероссийском конкурсе 

дет.рисунков «Нарисуй ёлку Победы» 

декабрь Михалёв Кирилл 7в 

участник 

Книжная Выставка «Снежная сказка» декабрь 1-11 

Книжная выставка «900 дней 

Мужества» 

11.01-08.02 

2021 

1-11 

Библиотечный урок «Читаем детям о 

Блокаде» 

01.02 1а,1б,1в 

Участие во II Всероссийской акции 

«Читаем детям о блокаде» 

01.02-10.02 1а,1б,1в 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Я Пушкина читаю строки» 

1-10 февраля 1в класс 

Книжная выставка к году науки и 

технологий «Наука без скуки» 

Февраль, 

март 

1-11 кл 

Книжная выставка «Добрые друзья 

детства» к 115-летию А.Л.Барто 

февраль 1-11 кл 

Участие и во Всероссийской акции 

«Дарите книги» 

11 и 12 

февраля 

1-11 классы 

Урок Мужества «Есть такая профессия 

Родину защищать!» 

 

24 февраля 7а класс 

Книжная выставка «Хорошие книжки 

девчонкам и мальчишкам» 

Февраль-март 1-8 классы 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика», организатор на школьном 

этапе 

февраль 5-11 классы 

Познавательные часы для юных 

эрудитов «Наука и сказки» 

1 марта 

12 марта 

4а,4в 

3в 

Библиотечный марафон «Пушистый и 

мурчащий март» в ВК  

1-3 марта 1-2 классы 



Участие в муниципальном конкурсе 

«И просыпается поэзия во мне…» 

1-13 марта Полехина В. 8в,Детинова Д. 8б, 

Михалёв К.7в,Иванова В.6а, 

Закирова А.6в,Шпакова П., 

Пирогова М.,Башкирова 

Я.,Пименова У.,Доброва Т.-все 

из 4б,Якупов К. 3в,Кирильченко 

М.2в,Фадеев Е.1б. 

Участие в III Межрегиональном 

фотоконкурсе «#Буклук_2021», 

который приурочен к 

Международному дню детской книги.  

Февраль-

апрель 

Трифонова Даша и Чуфистова 

Диана 6б  

Книжная выставка «Путь к звёздам» Март-апрель 1-11 кл 

В рамках недели детской книги» 

библиотечные уроки «Нам никак 

нельзя без книги» 

22-26 марта 1-е и 2-е классы 

 

                 Библиотека лицея на протяжении учебного года  участвовала в Международных и 

Всероссийских  акциях, проводимых библиотечными сообществами: 

-«Обмен книжными закладками» (Bookmark) ; 

- Всероссийская акция Министерства Просвещения РФ "Перемена с книгой" 

- «Дарите книги с любовью»; 

-«Культурный марафон»; 

-«Читаем детям о блокаде» 

 

               
 

      
 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA_2021


Библиотека лицея принимала участие в патриотических и творческих конкурсах на 

муниципальном, региональном и Всероссийских уровнях: 

-2 -ой Международный конкурс юных литераторов «Волшебное перо Жар-птицы»; 

- Международный детский литературный конкурс 

«Берег мечты»; 

-  Четвертый конкурс юных поэтов Подмосковья «Волшебный край, очей отрада!»; 

- Региональный ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ДАЙТЕ 

СЛОВО!»; 

- Участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Нарисуй ёлку Победы»; 

- III Межрегиональном фотоконкурсе «#Буклук_2021», который приурочен к 

Международному дню детской книги. 

-Муниципальном конкурсе «И просыпается поэзия во мне...» 

Участники конкурсов стали победителями и призёрами, смогли завоевать множество 

наград. 

              
 

 

 

                      
 

          
 

 

 

 



 

 

                Важным направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

книжные выставки . 

В библиотеке регулярно оформляются выставки книг, приуроченные к знаменательным и 

памятным датам, юбилеям писателей и поэтов, а также тематические выставки в помощь массовым 

мероприятиям. 

-«Писатели-юбиляры»; 

-«Соседи по планете»; 

-«Книги юбиляры-2021 г .» 

-«Хочу все знать»; 

-«Хорошие книжки девчонкам и мальчишкам» 

-«Наука без скуки»; 

-«Веселые друзья детства»; 

-«Снежная сказка»; 

-«Забытых книг волшебные страницы»; 

-«Путь к звёздам» и другие. 

В работе школьной библиотеки были опробованы виртуальные книжные 

выставки: 

- «Читаем детям о войне»; 

-«Самое важное в жизни- семья»; 

-«О братьях наших меньших...»  

Эта форма работы получила одобрение и поддержку со стороны педагогов и школьников. 

                              
 

Справочно-библиографическая и методическая работа. 

Библиотекарем лицея ведётся методическая работа по созданию разработок и сценариев по 

проведению массовых мероприятий. 

В течение года проводилась  работа с основной документацией библиотеки лицея: 

-Работа с картотекой учета регистрационных карточек 

- работа с библиотечной документацией по фонду художественной и учебной 

литературы; 

-Ежедневно заполняется дневник посещаемости; 

-Создаются презентации в помощь различным мероприятиям; 

- Своевременно заносятся сведения о взятой литературе в читательские формуляры; 

 -Ведётся дневник учёта  проведённых массовых мероприятий. 

 

Взаимодействие с другими образовательными организациями 

 и библиотеками. 

Библиотека лицея в течении учебного года  взаимодействовала с различными образовательными 

и просветительскими организациями  г.о.Воскресенск. 

Это и объединение школьных библиотекарей и Центральная библиотека Воскресенской ЦБС. 

Активно сотрудничает школьная библиотека с Воскресенским литературным объединением 

«Радуга» им. И. И. Лажечникова. 



Повышение квалификации и самообразования. 
Для повышения профессиональных навыков и компетенций библиотекарь принимает участие в 

различных вебинарах и он-лайн конференциях, способствующих профессиональному росту: 

- Секции детских библиотек: «Детские библиотеки: инвестиции в будущее» 

-«Мои #хештеги в библиотеке» 

- «Развитие читательских компетенций» 

-«Лайфхаки для работы школьной библиотеки». 

 

 
 

                    
 

 

 

Общие выводы: 

1 Работа проводилась в соответствии с годовым планом школьной библиотеки и планом работы 

лицея на 2020-2021 учебный год. 

2 Школьная библиотека выполнила большой объем работы по предоставлению читателям 

необходимого информационного материала. 

3 Проведена большая работа по пропаганде книги через оформление выставок и  

проведения массовых мероприятий в различных формах. 

4.Ведётся  работа с одарёнными детьми. 

 

Цели, задачи и направления работы на следующий учебный год. 

- Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечных ресурсов 



образовательного учреждения; 

-Вести дальнейшую работу по развитию читательских компетенций и читательской грамотности; 

-постоянно повышать профессиональные навыки; 

- Работать  в тесном контакте с учителями-предметниками и классными руководителями; 

- Совершенствование библиотечных технологий. 

- Обеспечение сохранности книжного фонда. 

- Организация комфортной библиотечной среды. 


