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ОТЧЁТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ МОБУ «Муринская СОШ № 3»
за 2021 - 2022 учебный год.
На 1 июня 2022 года общий книжный фонд библиотеки МОБУ
«Муринская СОШ № 3» составляет 29 621 единицу хранения. Из них
25 533 экз.- учебная литература, 1 986 экз. – методическая и 2 102 экз. художественная литература, включающая классические произведения по
школьной программе, а также лучшие образцы детской и юношеской
литературы, являющиеся основой интеллектуального и духовного развития
учащихся. Книжный фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС,
учебники фонда входят в федеральный перечень, утверждённый приказом
Минобрнауки от 20. 05.2020г. № 254.
В течение года библиотека осуществляла обеспечение учебниками и
учебными пособиями 44 комплект-классов школы в полном соответствии с
требованиями Федерального закона РФ № 273 от 29декабря 2012г. «Об
образовании в Российской федерации» и Федерального закона №78 от 29
декабря 1994г. «О библиотечном деле», Гражданским Кодексом РФ и
Уставом школы. Оснащённость библиотеки учебниками и учебными
пособиями достаточная. Для оптимизации выбора учебников проводилась
консультационно – информационная работа с методическими объединениями
учителей – предметников.
В феврале 2022 г. был проведён мониторинг укомплектованности
школьной библиотеки учебниками. На основании данного анализа состояния
учебного фонда был сформирован и своевременно направлен в издательство
«Просвещение» заказ на доукомплектование.
В течение года проводилась системная работа по сохранности книжного
фонда.
Информационное обеспечение образования и содействие
самообразованию учащихся, в прошедшем учебном году осуществлялось
целенаправленной работой по привлечению учащихся к чтению.. С этой
целью проводились «Посвящения в читатели» для первоклассников,
библиотечные уроки, информационные часы, библиографические обзоры и
другие формы пропаганды книги и чтения. Постоянно осуществлялось
руководство чтением детей , что укрепляет интерес учащихся к чтению
художественной литературы. В марте 2022 года с большим успехом был
проведён школьный праздник открытия недели детской книги «Детской
книги мир волшебный».

На 1 июня 2022г. активными читателями художественной литературы
являются 370 учащихся.
Приобретённая в 2021 году художественная литература стала основой для
работы по формированию информационной и духовно – нравственной
культуры учащихся. Для раскрытия состава книжного фонда в библиотеке
систематически оформлялись постоянно действующие и разовые книжные
выставки. Наибольшее внимание привлекла к себе и способствовала
увеличению книговыдачи выставка « И шар земной гордится Ленинградом»,
посвящённая 78 годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.
Школьная библиотека стала центром патриотического воспитания
учащихся. Ежемесячно оформлялся календарь знаменательных и памятных
дат. В связи с проведением специальной военной операции по
освобождения Украины от неонацизма были оформлены и вызвали
большой интерес учащихся такие выпуски как «Народ и армия - едины»,
«Они удостоены звания Герой России за подвиги в спецоперации на
Украине».
Традицией стало проведение информационных
музыкально – поэтических радио – уроков, позволяющих в художественной
форме донести учащимся знания об истории нашей Родины, её славных
страницах. Живой интерес учащихся вызвали радио – уроки «Александр
Невский – честь и слава России» , «Дороге жизни – 80 лет», «Не воюйте с
русскими» и другие. К 77 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне подготовлено и проведено театрализованное представление « Салют
Победе!»
На базе библиотеки создана и успешно функционирует студия
художественного слова «Юность», нацеленная на содействие развитию
творческих способностей учащихся. Участники студии являются самыми
активными исполнителями во всех школьных творческих акциях, участвуют
в районных, областных и общероссийских фестивалях и конкурсах
литературно – художественного творчества. Так в октябре 2021 г.
воспитанница студии Родак Анна заняла 1 место на муниципальном этапе
областного фестиваля – конкурса литературно – художественного
творчества «Души прекрасные порывы».
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