
В 2021-2022 учебном году библиотека имеет общий фонд  14189 

экземпляров, из них 3552 экземпляра учебники. Бесплатной учебной 

литературой обеспечены все обучающиеся  школы.  На 2022-2023 учебный 

год  из-за отсутствия финансирования не закуплены новые учебники для 

замены устаревших по содержанию. Ввиду отсутствия в издательствах 

учебников прошедших экспертизу для введения новых ФГОС в 1 и 5 классах 

закупка на эти учебники  так же не осуществлялась. Идет ежегодная 

подготовка  актов на списание ветхой и морально устаревшей 

художественной литературы при помощи летней трудовой бригады. За 2021-

2022 учебный год списано учебной литературы 454 экземпляра на сумму  

122639 рублей (сто двадцать две тысячи шестьсот тридцать девять рублей) 32 

копейки и художественной литературы 370 экземпляров на сумму 14437 

рублей (четырнадцать тысяч четыреста тридцать семь рублей) 30 копеек.   

Все учебники по окончании учебного года сданы в фонд учебной  

литературы библиотеки в сохранности, благодаря работе классных 

руководителей и активам классов. 

Необходимо запланировать  закупки  художественной литературы в 

первую очередь для обучающихся начальной школы с целью обновления 

фонда и привлечения читателя.  

        Школьная библиотека проводит массовые мероприятия не только для 

обучающихся школы, но и для воспитанников дошкольных групп. 

Мероприятия, приуроченные к юбилею К.И. Чуковского: «Сказочный мир 

Чуковского» для 1-3 классов, «Путешествие в Сказочную страну 

Чуковского» - дошкольные группы. 

Мероприятия ко Дню космонавтики: «Звездное путешествие» -дошкольные 

группы, познавательная игра «Космическая одиссея»-5 класс. 

Беседы по классам:  "Алеховщинская  школа - странички истории", 

«Педагогические династии Алеховщинской школы». 

Школьная библиотека проводила акцию «Читаем вместе о…», проведено три 

чтения вслух (стихи Некрасова, о блокаде, стихи о родном крае), в акции 



приняли участие не только обучающиеся с 5 по 11 класс, но и педагоги 

школы.  

      Информационно-книжные выставки:  «12 декабря день Конституции 

Российской Федерации», «Тайны русского языка в словарях», «Олимпийские 

игры. Вчера. Сегодня. Завтра», «Российские ученые и их изобретения», 

«Памяти жертв Холокоста», «Блокада Ленинграда», «День российской 

науки», «Дорога в космос начинается в библиотеке», «Край родной, навек 

любимый», «Детство, опаленное войной», «Бессмертный полк», а так же 

выставки к юбилеям книг и писателей. 

В помещении школьной библиотеки есть игротека, состоящая из настольных 

игр (шашки, меморис, пазлы, игры-бродилки). 

         Педагог – библиотекарь  с декабря 2021 года имеет высшую 

квалификационную категорию, является членом ШМО учителей 

гуманитарного цикла, классным руководителем,  администратором 

школьного сайта, ведет свой персональный сайт.  

       Педагог-библиотекарь многолетний организатор школьного этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в течение 

учебного года  подготовила  участников и победителей  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 2022 (школьный и муниципальный 

этап), участников регионального этапа. 

Вся документация библиотеки ведется исправно.  

 

 

 


