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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20» 

г.  Черногорск 

 

 

Паспорт кабинета 
 

Учебный год: 2021 - 2022 учебный год. 

 

Ф.И.О. ответственного за кабинет: 

Вельц Наталья Владимировна 

 

Площадь кабинета: 

 

Библиотека  - 70,5  м2  

Книгохранилище – 12,5 м2 

Число посадочных мест – 22  

 

 

  



Опись имущества кабинета 

 

Стеллажи – 10 ,  

столы ученические – 12,  

стулья - 30,  

стол компьютерный – 3,   

компьютеры – 3,  

принтер – 1,   

сканер - 1 

рабочее место библиотекаря – 1,  

мультимедийный проектор - 1,  

экран – 1 

огнетушитель – 1 

аптечка – 1 

библиотечный фонд. 

 

 

  



АКТ ГОТОВНОСТИ КАБИНЕТА 

К УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

 

1. ДОУМЕНТАЦИЯ 

 

  2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022- 

2023 

1 Паспорт + + + + + + + + + + + + +  

2 Правила 

техники 

безопасности 

+ + + + + + + + + + + + +  

3 Правила 

пользования 

кабинетом 

+ + + + + + + + + + + + +  

4 План работы 

кабинета 

+ + + + + + + + + + + + +  

5 Расписание 

работы 

учебного 

кабинета 

+ + + + + + + + + + + + +  

6 Положение + + + + + + + + + + + + +  

 

  



Название учреждения Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №20» 

Почтовый адрес 655163 Республика Хакасия, город Черногорск,  

ул. Калинина, 34 

Ф.И.О. руководителя Салангина Елена Викторовна 

Ф.И.О. и официальное 

название должности 

школьного библиотекаря 

 

Вельц Наталья Владимировна, 
библиотекарь 

1. Общие сведения 

1.1. Год основания 

библиотеки 

 

1989 

1.2. Этаж 2 

1.3. Общая площадь 83 м2 

1.4. Наличие 

специального помещения, 

отведенного под 

библиотеку 

да 

1.5. Наличие читального 

зала 
совмещен с абонементом 

1.6. Наличие 

книгохранилища для 

учебного фонда 

да 

1.7.Материально-

техническое обеспечение 

библиотеки 

Стеллажи – 10 , столы ученические – 12шт, стулья 

30, стол компьютерный – 2,  компьютеры – 3, 

принтер – 1,  

сканер – 1;  рабочее место библиотекаря – 1,  

мультимедийный проектор, экран.  

2. Сведения о кадрах 

2.1. Штат библиотеки 1 человек 

2.2. Базовое образование 

сотрудников библиотеки 
Средне –техническое  – Вельц Н.В. 

2.3. Стаж библиотечной 

работы 

26 лет  

2.5. Повышение 

квалификации 
2004 г. 

- Сертификат № 188 – 1252 (курс обучения 

«КонсультантПлюс»  Технология 3000») 

 

2005 г. 

- Удостоверение №103 о краткосрочном повышении 

квалификации (октябрь 2005 – декабрь 2005 обучение на 

курсах повышения квалификации в Сибирском 



региональном библиотечном центре непрерывного 

образования при государственной публичной научно – 

технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук в объеме 96 часов)  

 

2007 г. 
- Свидетельство о повышении квалификации № 46367 

(03.12. 2007 – 22.12.2007 Методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников: школьный 

библиотекарь) 

 

2009 г. 

- Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации № 51495 (09.02.2009 – 04.03.2009 ГОУ 

ДПО «Хакасский республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» по теме: «Использование информационно 

– коммуникационных технологий в образовании» 

 

2010г. 

- Сертификат за участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса «Электронно – 

образовательные ресурсы» 

- Сертификат за участие в работе семинара по истории 

искусств под руководством старшего научного 

сотрудника Государственного Эрмитажа О.З. 

Кузьминской по темам: «Античность», и «Средневековье»  

 

2011г. 
- Грамота за участие в Федеральном конкурсе проектов 

учителей, применяющих новые информационные 

технологии в учебной работе 

- Сертификат за участие в городском конкурсе электронных 

выставок «Мудрая сова»  

 

2014 
Удостоверение о повышении квалификации 

192400863200 

2015 
Сертификат участнику городского семинара школьных 

библиотекарей «Современные формы работы школьной 

библиотеки как способ формирования универсальных 

учебных действий учащихся» 

 

2016 
Сертификат участнику городского круглого стола школьных 

библиотекарей «Новые имена и произведения 

художественной литературы для детей» 



 
Сертификат участника реализации проекта «Исследование 

условий обеспеченности словарями и справочниками, в том 

числе содержащими нормы государственного языка 

Российской Федерации, школьных библиотечных фондов», 

проводимого в рамках Федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2016 – 2020 годы  

 

 

2017 
Удостоверение о повышении квалификации  

192404870594 

Сертификат участника республиканского семинара 

«Исследование технологий смыслового чтения в работе 

библиотечно – информационного центра» 

 

Сертификат участника республиканского семинара 

«Реализация работы БИЦ организационно- правовые 

аспекты. 

 

Сертификат участника республиканского семинара 

«Исследование технологий смыслового чтения в работе 

библиотечно- информационного центра» 

 

Сертификат участника республиканского семинара 

«Исследование материально – технического обеспечения 

БИЦ в образовательном процессе» 

 

2020 

Удостоверение о повышении квалификации 

№192412448264 

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональное 

развитие педагога в современных условиях: педагог – 

библиотекарь» с 20 октября 2020 по 06 ноября 2020. 

 

2.6. Участие в конкурсах, 

награждениях 

2008 г. 

-МОУ «СОШ №20» награждена за  III место в городском 

конкурсе «Суперчитатель – 2008» 

 

2009 г. 

- Участие в V  краеведческих чтениях им. В.А. 

Баландиной 

 

2010 

-III место в городском конкурсе разработок 

библиотечных уроков – презентаций 

 

- II место в городском конкурсе детских презентаций 



«Виртуальная экскурсия по школьной библиотеке» 

 

-I место в городском смотре – конкурсе «Лучшая 

организация работы школьной библиотеки» 

 

Сертификат за участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса «Электронно-образовательные 

ресурсы» 

 

2011г. 

- Сертификат за участие в городском конкурсе 

электронных выставок «Мудрая сова» 

 

- Грамота за участие в Федеральном конкурсе проектов 

учителей, применяющих новые информационные 

технологии в учебной роботе – 2011 

 

2012г. 

- Благодарность за организацию проведения 

Региональной ярмарки социально – педагогических 

проектов и воспитательных технологий - 2012  

 

2013г. 

- Грамота за распространение положительного опыта в 

рамках реализации ФГОС ОО 

 

2016 

Лучший кабинет в городском смотре – конкурсе учебных 

кабинетов  

2018 

III место в городском литературном квесте «По следам 

любимых героев» по творчеству детского писателя С.Я. 

Маршака. 

 

2019 

Почетная грамота городского управления образованием 

города Черногорска за многолетний добросовестный 

труд и большой вклад в развитие сферы образования и 

воспитание подрастающего поколения, в честь 30-

летнего юбилея школы 

2020 

Диплом призера республиканского конкурса «Школьная 

библиотека: территория развития» 

 

Грамота за II место в городском конкурсе методических 

материалов «Панорама педагогических идей» (приказ 

ГУО №1141 от 3012.2020)  

2021 

Грамота за II место в городском конкурсе методических 



разработок по патриотическому воспитанию детей среди 

педагогов образовательных организаций.  

2.7. Владение 

компьютером 

да 

3. График работы библиотечно – информационного центра 

3.1. График работы ежедневно с 9.00 до 17.00,  

последний четверг месяца – санитарный день 
 

4. Наличие нормативных документов 

4.1. Положение о 

библиотеке 

да 

4.2. Правила пользования 

библиотекой 

да 

4.3. План работы 

библиотеки 

да 

4.4. Должностная 

инструкция библиотекаря 

Да 

 

 

5. Наличие отчетной документации 

5.1. Книга суммарного 

учета художественной и 

методической литературы 

да 

5.2. Книга суммарного 

учета (учебники) 

Да 

5.3. Книга суммарного 

учета (электронные 

учебники) 

да 

5.4. Инвентарная книга 

(электронные издания)  

да 

5.5. Инвентарная книга 

(издания в дар) 

да 

5.6. Инвентарная книга 

художественной и 

методической литературы 

да 

5.7. Тетрадь учета книг, 

принятых от читателей 

взамен утерянных 

Да 

 

 

 

5.6. Дневник работы 

библиотеки 

да 

5.7.  Папки актов 

движения фондов 

да 

6. Сведения о фонде 

6.1. Основной фонд 

библиотеки 

30382 

6.2. Расстановка по разделам  



библиотечного фонда в 

соответствии с 

библиотечно-

библиотграфической 

квалификацией 

6.3. Учебный фонд 

библиотеки 

26645 

6.3.1. Расстановка 

учебного фонда 
по классам, 

по предметам 

6.4. В фонде библиотеки 

имеются документы на 

электронных носителях 

да 

7. Массовая работа 

7.1. Виды массовых 

мероприятий 

Обзоры, беседы, викторины, урок – игра, игра – 

викторина, литературный турнир, беседа – 

размышление, игра - обзор,   

8. Индивидуальная работа с читателями 

8.1. Виды индивидуальной 

работы 

Беседа при записи, беседа о прочитанном, беседа при 

выдачи документов, консультации  

 

 

 

 

 

9. Читатели библиотеки 

Общее количество 

читателей за 2018 – 2019 

учебный год 

 

1125 

Общее количество 

читателей за 2019 – 2020 

учебный год 

1140 

 

Общее количество 

читателей за 2020 - 2021  

учебный год 

 

1172 

10. Основные показатели работы 

10.1. Книговыдача за   

2018 - 2019 учебный год 
20140 

10.2. Посещаемость  

 2019 – 2020 учебный год 

21639 

10.3. Книговыдача за    

2020 – 2021 учебный год 
24203 

10.4. Посещаемость  

2018 – 2019  учебный год  

6193 

10.5. Книговыдача за   

учебный год 2019 - 2020 
6495 

10.5. Посещаемость 8598 



2020 – 2021   учебный год   

 

Анализ 

 работы библиотечно- информационного центра  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

за 2020- 2021 учебный год. 

 

             Библиотечно – информационный центр  является структурным 

подразделением школы, осуществляющее руководство образовательной 

деятельностью в сфере формирования информационной культуры 

школьников и обеспечение учебно-воспитательный процесс информационно - 

документальной литературой. Эта структура многофункциональна: здесь и 

библиотечный фонд, фонд учебников, периодика, CD-носители информации, 

медиатека, интернет. 

 

            Главной  задачей  библиотечно - информационного центра является оказание 

помощи учащимся и учителям в учебно-воспитательном процессе. БИЦ предоставляет 

информацию, необходимую для успешного существования в современном 

информационном обществе, где знания играют важнейшую роль. БИЦ прививает 

учащимся потребность в постоянном самообразовании, развивает воображение. 

Исходя из особенностей организации учебной деятельности, основными задачами БИЦ в 

2020-2021 учебном году являлись: 

Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно- 

информационных ресурсов. 

Формирование универсальных фондов в соответствии с современными 

требованиями образовательного процесса. 

Обеспечение учебного процесса необходимой литературой. 

Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности и информационной культуры школьников как 

обязательного условия обучения в течение всей жизни. 

Изучение читательской среды (анализ информационных потребностей, 

читательских групп, читательских формуляров и т. д.). 

Уделять внимание сбору, накоплению и компьютерной каталогизации и 

обработки информационных средств. Пропагандировать чтение, а также ресурсы  и 

службы БИЦ  как внутри школы, так и за ее пределами. 

Формирование комфортной библиотечной среды. 

Основные функции БИЦ: 

Поставленные перед БИЦ  задачи конкретизируются составом возлагаемых на нее 

функций:  

1. Образовательная - сопровождать образовательную деятельность школы 

информационным обслуживанием читателей: педагогов, учащихся, родителей 

(законных представителей) на абонементе, в читальном зале и компьютерной зоне 

БИЦ,  

2. Информационная - предоставлять возможность читателям БИЦ использовать 

информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя; формировать 

информационную культуру участников образовательных отношений, навыки и 

умения работы с источниками информации,  



3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание учащихся.  

 

1. Материально-техническое оснащение БИЦ: 

2. Общая площадь  - 83 кв. м.  

3. Количество помещений – 1. 

4. Помещения оснащены библиотечным оборудованием: 

5. 10 стеллажей, 15-столов, 30 -стульев. 

6. Технические средства:  компьютер - 3 шт. (все компьютеры подключены к сети 

ИНТЕРНЕТ), принтер -1, сканер - 1, мультимедийный проектор - 1, экран - 1,  

7. В структуру информационного центра  входит: читальный зал совмещенный с 

абонементом на 30 посадочных места, абонемент, одно хранилище для учебников. 

8. Организует работу БИЦ 1 работник, имеющая  стаж работы библиотекарем 26 лет, 

в данном учреждении – 14лет. 

9. Фонд БИЦ является частью материально - технического ресурса 

образовательного учреждения, обеспечивающий реализацию образовательного процесса и 

влияющий на качество и результат обучения.  

       В течение года в библиотеке проводилось изучение состава книжного фонда  и его 

комплектование. Был сформирован вместе с учителями-предметниками и зам. директора 

по УВР, общешкольный заказ на учебники на 2021 – 2022 учебный год,   для этого 

прорабатывались:  тематические планы,  «Федеральный перечень учебников» 

рекомендованный и допущенный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2020-2021 учебный год. 

Фонд БИЦ - 30382 экземпляров.  

Книги – 3688эк. 

Учебники – 26645 экземпляров 

Диски – 33. 

 Приобретено учебников:  

 2019г. 2020г. 

Кол – во учебников 2162 2598 

Сумма  796242,49 1019749,09 

Обеспеченность учебниками 1-11 класс составляет 100% 

     На протяжении учебного года проводилась работа по сохранности учебного фонда. 

Совместно с активом БИЦ ежемесячно проводились  рейды по проверке   наличия и 

состояния учебников. Большинство учащихся держат учебники в хорошем состоянии, 

носят их согласно школьному расписанию и следят за санитарным состоянием учебников 

согласно правилам пользования, с которыми все учащиеся были ознакомлены при 

получении учебников в сентябре. С учащимися, у которых учебники без обложек или 

требуют  мелкий ремонт (подклеить, заменить обложку, стереть ластиком пометки) 

проводилась дополнительная  беседа «О бережном отношении к школьному учебнику». 

Лучшая сохранность учебников выявлена в: 2а (Демина И.В.), 2в (Юдина Н.А.), 3а 

(Овчинникова А.В.), 4а (Авраменко Н.И.), 5г (Вельц Н.В.), 6а (Карташкова Е.В), 7а 

(Мицевич А.В.). 

      В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводятся беседы с 

читателями-детьми на библиотечных уроках,  классными руководителями на классных 

часах. 

Фонд библиотеки состоит из основного фонда и фонда учебников. 

     Основной фонд состоит из научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературы для детей. Фонд читальный зал частично  укомплектован 



энциклопедиями, словарями, справочниками в помощь учебному процессу, книги серии 

«Я познаю мир», атласы родного края, и др. 

     Методическая литература, литература по естественным и прикладным наукам не 

обновляется. 

Вся литература   расставлена по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 

классы). Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам:  

«Сказки», «Стихи», «Интересное о разном», «Книга в учебе  - спутник и друг». Ценная 

литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на 

отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

Фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступ к фонду открытый. Режим сохранности фонда соблюдается. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книги суммарного учета фонда библиотеки; 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание»; 

-книга CD- дисков; 

- картотека «Учебники» 

-читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

В течение года библиотека работала по следующим направлениям:  

Работа с учащимися.  

Создание комфортных условий читателям.  

Работа с фондом художественной литературы.  

Формирование фонда учебников.   

Поддержка общешкольных мероприятий.  

Работа с учащимися, учителями и родителями.  

Массовая работа.  

Рекламная деятельность библиотеки.  

Работа с документами.  

Повышение квалификации библиотекаря.  

 

Анализ основных показателей 

научно-

популярная 

литература 

методическая 

литература 

справочная 

литература 

художественная 

литература 

учебная 

литература, 

учебники  

периодические 

издания 

CD-диски, 

видеокассеты  



 2018- 2019 2019- 2020 2020 - 2021 

Читатели 1125 1140 1172 

Посещения 6193 6495 8598 

Книговыдача 20140 21639 24203 

 

     При анализе состава читателей БИЦ  за три года видно, что  численность постоянно 

растет, растет число посещений и книговыдача. 

 

 

 

 

 

 
  

     Анализ читательских формуляров выявил следующее: учащиеся школы активно 

используют фонд художественной литературы при изучении произведений на уроках 

литературы. Часто учащиеся обращаются с тематическими и другими запросами для 

подготовки к проектам, рефератам, сообщениям, НПК. При выполнении запросов 

читателей  использовался справочно-библиографический аппарат библиотеки, ресурсы 

интернет. 

     Большое внимание уделяется индивидуальной работе с читателями: изучаются 

читательские интересы школьников в ходе бесед, анализируются читательские 

формуляры, составляются  списки книг (например: «Чтобы легче было учиться», 

«Летнее чтение с увлечением», «Самые интересные книги», «У детских книжек 

юбилей», «Хочу все знать»,  и др.),  даются рекомендации для чтения. 

      Наиболее читающими являются учащиеся младшего звена. Самые активные читатели 

учащиеся: 1а (Кларк Л.Е), 1б (Кондратьева А.Н.), 2а (Демина И.В), 2б (Жавелла Л.А.), 3а 

(Овчинникова А.В.), 4а (Авраменко Н.И.), 5г (Вельц Н.В.), 6а( Карташкова Е.В.), 7б 

(Милкина Л.А.), 9а (Сялдышева И.Н.). 

     БИЦ предоставляет учащимся и другим пользователям открытый доступ в 

художественный и отраслевой фонд библиотеки, тем самым, содействуя формированию у 

учащихся навыков самостоятельного выбора литературы, и открывает свободу доступа к 

средствам информации. Неоценимую роль здесь играют выставки - они не только 

1125 1140 1172

6193 6495

8598

20140
21639

24203

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

основные показатели

читатели посещения книговыдача



привлекают внимание читателей к представленным книгам, но и активизируют их 

познавательные интересы. 

     Постоянно  оформляются книжные выставки («За страницами учебника»; 

«Самые интересные книги»; «Самый весёлый писатель»; «С книгой в страну 

знаний» - к празднику 1 сентября; «В осеннем лукошке всего понемножку» - стихи, 

загадки, пословицы приметы об осени; «Отмечает книга юбилей» - так называлась 

выставка книг, посвящённая книгам – юбилярам; «Люби и знай свой край родной» -  

выставка посвящена прошлому и настоящему нашего края, его культуре и литературе; 
«Память огненных лет» - выставка посвящена Победе в Великой Отечественной войне;  

«Космическая азбука» - выставка посвящена Дню космонавтики; «Профессия - 

учитель» - выставка была оформлена ко Дню учителя; «Здравствуй, Осень!», 

«Зимушка-Зима», «Весенняя пора» - сезонные выставки, на которых представлена 

познавательная и художественная литература о временах года; «День народного 

единства» - выставка посвящена празднику 4 ноября - Дню согласия и примирения и др.), 

выставки к  знаменательным датам, а также к юбилеям писателей (150 лет со дня 

рождения  русского писателя А.И. Куприна, 125 лет со дня рождения С. Есенина, 150 лет 

со дня рождения русского писателя И.А. Бунина, 140 лет со дня рождения русского поэта 

А.А. Блока, 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета,)  и др.  

      В целях повышения читательской активности использовались разнообразные методы 

массовой, групповой и индивидуальной работы: экскурсии, игры, конкурсы, викторины, 

беседы, заочное путешествие, устный журнал, инсценировки, просмотр видеороликов, 

презентации. 

     Для вновь записавшихся учащихся при посещении библиотеки проводятся 

индивидуальные беседы, читатели знакомятся с правилами пользования библиотекой, с 

правилами поиска нужных книг. 

      Большая часть мероприятий была посвящена нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

      Положительно оценены следующие мероприятия:  
- литературный  квест «По следам любимых героев» по творчеству С.Я Маршака при 

подготовки к мероприятию ребята прочитали сборники стихов и сказок, нарисовали 

рисунки к произведениям С.  Маршака, в ходе игры дети познакомились с биографией С. 

Я. Маршака, приняли участие в различных викторинах: «Угадай произведение по 

отрывку», «Из какого произведения предметы?», «Исправь ошибки», «Доскажи 

словечко», отгадывали загадки Маршака, решали кроссворд по произведениям писателя. -

Творчеству Г.Х. Андерсена было посвящено внеклассное мероприятие «Мир сказок 

Андерсена»,  ребята  прочитали сборники сказок писателя, в представленной презентации 

познакомились с жизнью и творчеством сказочника, поиграли в  игру-викторину «Мир 

сказок Андерсена». 
- Игра-беседа  посвященная творчеству  С. Михалкова - цель этого мероприятия: 

пробудить у детей интерес к изучению жизни и творчества детского писателя С.В. 

Михалкова;  познакомить детей с биографией Сергея Михалкова и основными моментами 

его литературного творчества; в игровой форме вспомнить и повторить содержание книг 

Михалкова, мероприятие проводилось для учащихся начальной школы,  дети активно 

участвовали в конкурсах по книгам писателя,  некоторые стихотворения Михалкова были 

прочитаны вслух, а затем по ним проведена викторина,  в заключении ребята посмотрели 

мультфильм «Дядя Степа»). 
- «Правила движения достойны уважения» - целью мероприятия было познакомить с 

правилами безопасности на улице; развивать умение предвидеть опасную ситуацию, 

развивать мышление, устную речь, память, внимание,  воспитывать культурного 

пешехода, желание и стремление изучать и выполнять правила дорожного движения. 



- Игра   «В мире словарей» была проведено для обучающихся 6 классов - целью 

мероприятия было познакомить с видами словарей русского языка, развить умения 

работать со словарём, ребята познакомились с некоторыми видами словарей 

(орфографический, толковый, этимологический и т.д.).  

- Час информации: «Наша пресса на все интересы» был проведен с учащимися 7 класса.  

- Обзор - викторина «Сколько есть профессий разных…», для учащихся 8 классов. 

Интересно и увлекательно были  проведены: «Турнир знатоков сказки», «Счастливый 

случай», «Экологическое ассорти», викторина «Умники и умницы», игра по сказкам 

«По сказочным дорожкам»,  викторина по русским народным сказкам для 

дошкольников (будущих первоклассников),  игра-викторина по сказкам «Добро всегда 

побеждает», игра-викторина «Новогодний калейдоскоп»,  интерактивная игра по 

сказкам А.С. Пушкина.  

- «Библиотека, книга, я – верные друзья» - под таким названием прошло посвящение в 

читатели  первоклашек, которые совершили увлекательное путешествие в сказочную 

страну - библиотеку. «Посвящение в читатели» - ежегодный традиционный праздник, 

ребята  познакомили с правилами обращения с книгой, правилами пользования 

библиотекой, как надо вести себя в библиотеке. На протяжении всего мероприятия дети 

отгадывали загадки, участвовали в конкурсах, отгадывали пословицы о книгах, о 

литературных героях, познакомились с периодическими детскими изданиями и новыми 

детскими книгами. В заключение праздника ученики торжественно произнесли «Клятву 

юного читателя».  Праздник удался! «Книжная страна» – библиотека стала верным другом 

для  первоклассников. После мероприятия учащиеся первых классов ежедневно на 

переменках и после уроков посещают школьную библиотеку. 

     В течение учебного года согласно плана было запланировано и проведено - 27 

библиотечных уроков,  на которых ребята познакомились с правилами пользования 

библиотекой, расстановкой фонда, каталогом, с историей и структурой книги, с детскими 

газетами и журналами (с просмотром презентации), с эссе как литературным жанром, с 

правилами безопасной работы в сети Интернет, учились навыкам работы со справочными 

изданиями.  

     В этом учебном году БИЦ стал призером республиканского конкурса «Школьная 

библиотека: территория развития» в номинации: «Лучший образовательный проект 

информационно – библиотечного центра».  

     В городском конкурсе методических материалов «Панорама педагогических идей» в 

номинации: Лучший профориентационный  проект – II место (Вельц Н.В., Карташкова 

Е.В.) 

Результативность участия обучающихся  в конкурсах республиканского   уровня. 

      Республиканский конкурс мультимедийных презентаций "Я выбираю здоровый образ 

жизни" Ященко Лиза – победитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность участия обучающихся  в конкурсах республиканского   уровня. 

     В городском конкурсе буклетов «Любимые авторы любимых произведений» в 

номинации «Книги – юбиляры» Тинникова В. – III место, Печенкина А – II место, Ященко 

Л – I место.  

 

 

 

 

 

 

 

             В городском творческом конкурсе «Больше чем город на карте…» посвященного 

85 – летию города Черногорска в номинации «Рисунок» - Чиглинцева Анастасия - заняла I 

место.  

     

 

 

 

 

  

       В городском конкурсе стенгазет «Я выбираю жизнь» номинация: «Самая яркая 

газета» Родионов М.  – занял III место. 

 

 

 

 

 

 

 

      



     В городском  конкурсе – выставке книжек-раскладушек, посвященного Году 

хакасского эпоса «Связующая нить времен» Номинация «Эпос о семейной жизни» 

Родионов М – II место. 

     Городской конкурс "Поединок с судьбой", посвященный 250 - летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. (номинация: буклет) Ященко Лиза – I место. 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Городской исторический калейдоскоп "Язык моих предков" (номинация конкурс 

буклетов "С любовью о Хакасии" Родионов Матвей – призёр. 

      Городской конкурс мультимедийных презентаций "Он улыбнулся звездам и мирам"  

Яхонтова Ольга, Печёнкина Алина – призёры. 

      Городской конкурс экологических кроссвордов "Растительный мир Хакасии" 

Чиглинцева Анастасия – призёр.  

      Городской конкурс экологических кроссвордов "Растительный мир Хакасии" Вилисов 

Л., Селюков Д. – победители. 

       

Вывод:  

     Анализируя работу БИЦ за 2020-2021 учебный год, можно сделать следующий вывод: 
Работа проводилась в соответствии с годовым планом работы БИЦ и планом работы 

школы. Основные задачи, поставленные перед БИЦ  выполнены. 

        Вместе с тем, отсутствие финансирования препятствует обновлению не только 

учебных, но и основных книжных фондов. Существенно снижается качество 

библиотечно-информационного обслуживания из-за недостатка количества экземпляров 

художественной литературы, устаревшей научно-популярной, методической, справочной 

и энциклопедической литературы, наглядных пособий. БИЦ нуждается в пополнении 

фонда программной художественной литературой, художественной  детской литературой,   

детскими периодическими изданиями. 

 

                                           Библиотекарь                                 Вельц Н.В. 

 



Электронные образовательные ресурсы школы 

№ 
Название учебного 

пособия 
Содержание Издательство 

1 
Русский язык  

1 класс 

Звуки и буквы. Синтаксис. 

Состав слова. Орфография. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

2 
Русский язык 

2 класс 

Слово, текст, предложение. 

Звуки и буквы. Орфография. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

3 
Русский язык 

2 класс 

Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав 

слова. 

Части речи. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

4 
Литературное чтение 

1 класс 

Устное народное творчество. Русские 

народные сказки. Литературные сказки. 

Поэтические страницы. 

Рассказы для детей. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

5 
Литературное чтение 

2 класс 

Устное народное творчество. Былины. 

Богатырские сказки. Сказы. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

6 
Литературное чтение 

2 класс 

Поэтические страницы. Миниатюры. 

Рассказы для детей. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

7 
Математика 

1 класс 

Числа до 20. Числа и величины. 

Арифметические действия. 

Геометрические фигуры и величины. 

Текстовые задачи. Пространственное 

отношение. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

8 
Математика 

2 класс 

Геометрические фигуры и величины. 

Текстовые задачи. Пространственное 

отношение. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

9 
Математика 

2 класс 

Числа до 100. Числа и величины. 

Арифметические действия. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

10 
Окружающий мир 

1 класс 

Человек и природа. 

Человек и общество. 

Правила безопасной жизни. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

11 
Окружающий мир 

2 класс 
Человек и природа. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

12 
Окружающий мир 

2 класс 
Человек и общество. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

13 Технология 
Работа с бумагой, природными 

материалами, тканью, пластилином. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 



Конструирование 

14 ОБЖ 
Здоровье и человек. Правила поведения 

дома, на улице, на дороге, в лесу 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

№ 
Название учебного 

пособия 
Содержание Издательство 

1 
Русский язык 

3класс 

Слово, текст, предложение. 

Состав слова. Орфография. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

2 
Русский язык 

3 класс 

Части речи. 

Лексика. Синтаксис и пунктуация. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

3 
Литературное чтение 

3 класс 

Сказки зарубежных писателей. 

Повесть-сказка в творчестве русских 

писателей. Повесть – сказка в творчестве 

зарубежных писателей. Тема и идея 

произведения. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

4 
Литературное чтение 

3 класс 

Творчество народов мира. Басни. 

Поэтические страницы. Повесть. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

5 
Математика 

3 класс 

Геометрические фигуры и величины. 

Текстовые задачи. Пространственные 

отношения 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

6 
Математика 

3 класс 

Числа до 1000. Числа и величины. 

Арифметические действия. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

7 
Окружающий мир 

3 класс 

Человек и общество. 

Правила безопасной жизни. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

8 
Окружающий мир 

3 класс 
Человек и природа. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

9 Технология 

Работа с бумагой, природными 

материалами, тканью, пластилином. 

Конструирование. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

10 ОБЖ 
Здоровье и человек. Правила поведения 

дома, на улице, на дороге, в лесу 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

№ 
Название учебного 

пособия 
Содержание Издательство 

1 
Русский язык 

4 класс 
Части речи. Орфография. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

2 
Русский язык 

4 класс 

Звуки и буквы. Состав слова. Слово. 

Слово, текст, предложение. Синтаксис и 

пунктуация. Лексика. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 



3 
Литературное чтение 

4 класс 

Книги Древней руси. Страницы старины 

седой. Писатели и поэты XIX века. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

4 
Литературное чтение 

4 класс 

Писатели и поэты XX века.  Поэтические 

страницы. Зарубежные писатели. 

Словари, справочники, энциклопедии. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

5 
Математика 

4 класс 

Геометрические фигуры и величины. 

Текстовые задачи. Пространственные 

отношения 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

6 
Математика 

4 класс 

Числа до 1 000 000. Числа и величины. 

Арифметические действия. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

7 
Окружающий мир 

4 класс 

Человек и природа. 

Человек и общество. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

8 
Окружающий мир 

4 класс 
История России. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

9 Технология 

Работа с бумагой, природными 

материалами, тканью, пластилином. 

Конструирование. 

ООО Издательство 

«Экзамен» 

10 ОБЖ 
Здоровье и человек. Правила поведения 

дома, на улице, на дороге, в лесу 

ООО Издательство 

«Экзамен» 
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