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Согласно плану работы школьной библиотеки, продолжается работа по приобретению 

необходимых школьных учебников. К новому 2019-2020 учебному году были приобретены 

учебники для 9 класса (ФГОС): 772 штуки на сумму 330.911 рублей; также были приобретены 

учебники по испанскому языку для 5-9 классов (ФГОС): 240 экземпляров на сумму 219.790 

рублей. В связи увеличением количества учащихся в классах было закуплено необходимое 

количество учебников по разным предметам на общую сумму 193.489,21 рублей. 

Таким образом, образовательный процесс на 2019-2020 уч. год был полностью 

обеспечен учебниками, соответствующими Федеральному перечню учебников. 

 

По состоянию на 29.05.20 г. общий фонд библиотеки  составляет – 18786 экз. 

Из них: 

- художественная литература – 4377 экз.; 

- учебники                                       – 14409 экз. 

 

В рамках операции «Живи, Книга» в декабре 2019г. и марте 2020г. был проведен рейд 

по проверке состояния учебников. Проверка показала, что в большинстве учащиеся бережно 

относятся к школьным учебникам, используя обложки и папки. В течение всего учебного года 

активом библиотеки регулярно проводилась работа по ремонту книжного фонда. 

За 2019 – 2020 уч. г. библиотекой школы были подготовлены и проведены ряд 

мероприятий, направленных на популяризацию чтения: 

 

Выставки: 

 

1. «Терроризм – глобальная проблема современности», ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

2. 115 лет со дня рождения русского писателя Н.А. Островского; 

3. М.Ю. Лермонтов – поэт, прозаик, художник (к 205-летию со дня рождения); 

4.  «День народного единства»; 

5. «Я-гражданин России», ко Дню Конституции РФ; 

6. «Жизнь и творчество Я.П. Полонского», к 200-летию поэта; 

7. 225 лет со дня рождения русского поэта, драматурга А.С. Грибоедова; 

8. 160 лет со дня рождения А.П. Чехова; 

9. 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака; 

10. «Есть такая профессия – Родину защищать», ко Дню защитника Отечества; 

11. 205 лет со дня рождения П.П. Ершова; 

12. 215 лет со дня рождения Х.К. Андерсена (виртуальная выставка); 



13. «12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики», к 59-летию со дня первого полета 

человека в космос (виртуальная выставка); 

14. 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова (виртуальная выставка); 

15. «Бессмертный подвиг», к 75-летию Великой Победы (виртуальная выставка). 

 

Библиотечные уроки: 

 

1. Первое посещение библиотеки, 1А класс 

2. Книжный обзор с выставки «Терроризм – глобальная проблема современности», 5Б класс 

3. «О книге и библиотеке», 2А класс 

4. « О роли книги в жизни человека», 3А класс 

5. «Жизнь и творчество Н.А. Островского», к 115-летию писателя, 6А класс 

6. «М.Ю. Лермонтов – поэт, прозаик, художник», к 205-летию со дня рождения, 6Б класс 

7. Кир Булычев и его истории про Алису, 4А класс 

8. «День народного единства», 5А класс 

9.  «Сказка каждому нужна» - творческая мастерская к именинам Деда Мороза, 1А, 2А классы 

10. «Литературная гостиная», к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, 6А класс 

11. День Российской науки, 5Б класс 

12. «Остров книжных сокровищ» - литературная игра-путешествие в рамках Недели детской и 

юношеской книги, 6А класс 

12. «12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики», 5А класс 

13. Знаменитые сказки датского писателя – Ханса Кристиана Андерсена, 5Б класс 

13. «У войны не детское лицо», 6Б класс 

 

Постоянно действуют выставки: 

 

 «Москва, как много в этом звуке…»; 

 «Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ»; 

 «О Спорт, ты мир». 

В течение 2019-2020 учебного года учащиеся посещали тематические  мероприятия в 

Городской библиотеке №151: 

 «День Байкала»; 

 «Победа русских войск на Куликовом поле»; 

 «По странам и континентам», посвященное Дню туризма; 

 «Жизнь и творчество Кира Булычёва»; 

 Спектакль по рассказам М.Зощенко; 

 Театральная постановка по сказке В.Гауфа «Карлик Нос»; 



 «Серебряный голос феи», посвященное Лидии Чарской; 

 Знакомство с творчеством Константина Симонова; 

 «Вектор в будущее»; 

 «Снятие блокады Ленинграда»; 

 «Литературная гостиная», посвященная 160-летию со дня рождения А.П.Чехова; 

 «Эхо чужой войны», встреча с воинами-интернационалистами; 

 Мероприятие, посвященное жизни и творчеству П.П Ершова. 

В течение 2019-2020 учебного года классным руководителям и учителям-

предметникам оказывалось содействие в оформлении мероприятий, составлении сценариев и 

подборе литературы. 

 

 


