
Отчет 

о результатах деятельности школьных библиотек 

муниципальных общеобразовательных организаций 

за 2019-2020 учебный год 

«СОШ№1» 

I. Основные контрольные показатели работы библиотеки за 2019-2020 

учебный год 
Статус библиотеки (библиотека, информационно-

библиотечный центр)   

Библиотека 

Общее количество учащихся образовательной организации   1328 

Количество читателей 1186 

Общее количество посещений библиотеки за 2019-2020 

учебный год 

11024 

Книговыдача 12406 

II. Мероприятия, организованные школьной библиотекой  на уровне 

муниципальной общеобразовательной организации  
Наименование мероприятия  Форма Дата 

проведения 

Континге

нт 

 (для 

учащихся, 

для 

педагогов

, для 

родителей

) 

Количество 

участников 

«Наша школьная страна»; 

«Азбуку дорожную знать 

каждому положено»; 

«Осень дивная пора»; 

«Зеленые загадки, что растут 

на грядке»; 

 « Я ребенок, я человек» к 

всемирному  дню  прав детей; 

 «Милосердие на книжной 

полке» ко дню толерантности; 

« Мама- важнее всех на свете, 

помните об этом дети»; 

« Зимней сказочной порой»; 

 «Книги юбиляры» 2020года; 

«Прочти книгу о войне, стань 

ближе к подвигу»; 

и другие 

 

Книжная 

выставка 

   

«Путешествие по лукоморью» 

 по сказкам А.С. Пушкина 

Литературная 

игра 

25 сентября 3классы 135 

«Читаем книги о войне» Акция 3 четверть 1-4классы 312 

« Бюро лесных услуг»  

( к  юбилею    Н. Сладкова) 

Игра по 

станциям 

3 декабря 4классы 132 

« Правовой лабиринт» Своя игра 20 ноября 7- 

8классы 

254 



«Новогодний серпантин»  Квест-игра  19-20декабря 5-6 

классы 

286 

«Блокадный Ленинград» Квест-игра  22января 10-

11классы 

146 

« Жизнь только миг» к юбилею 

Н. Оплеснина 

викторина 1по 20 

февраля 

9-

11классы 

250 

« В гостях у Читайки» Ознакомительн

ые экскурсии 

27по31января 1классы 146 

Дети войны Обзор книг  

(презентация) 

2-3 марта 1-2классы 151 

Иллюстрируем прочитанное Выставка 

рисунков 

С1 по 29 

февраля 

1-4классы 500 

 

 
 

 

II. Мероприятия  муниципального уровня,  в которых принимала участие 

школьная библиотека . 
Наименование мероприятия  Участники 

  

Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников « Страница 20» 

Финал прошел в Юношеской библиотеке 

Финал вышла Обрезкова 

Софья 11в 

Малый поэтический марафон «Красота живет повсюду, важно только 

верить в чудо» 

Безносикова Кристина 5б 

Фестиваль проектов «Время читать, время творить» 

 

Свиренкова Д, Лыткина 

А.7а 

Викторина к юбилею Н. Оплеснина «Жизнь только миг» Победители: Быт А. 10в, 

Запапанина Э. 10б, 

Красавина А.10б 

Олимпиада по информационной культуре  «Инфопоиск» Безносикова Кристина 5б 

III место 

Турнир «Интелектуальный микс»  I место: учащиеся из 8в 

Брейн –ринг «75- летию Победы посвящается..» в Центральной 

городской модульной библиотеке. 

 10б:Запапанина Э, 

КрасавинаА, Мосеевская В, 

Цывунина И, ШахалевМ 

Конкурс на лучший буктрейлер к произведению о Великой 

Отечественной Войне» 

Призенцева Мария 8г  

 

Дистанционная викторина по информационной культуре 

«Инфознайка» 

Призеры: Романова 

Алиса5в, Тихомирова 

Елизавета 5в. 

Акция « И память книга оживит…» Читатели школьной 

библиотеки 

Дистанционный конкурс на лучшую разработку заданий олимпиады 

по информационной культуре для учащихся 6 классов 

 « Библиомир» 

Одегович Э.С. 

участие 

Республиканский конкурс «Методическая разработка библиотекаря» 

(игра по Теркину: « Теркин всегда в строю» – квест) 

Одегович Э.С. 

участие 

 

 
                                                          Зав. Библиотекой                                Одегович Э.С. 


