
 
 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

 

 Содействие учебно-воспитательному процессу и 

самообразованию путем библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания уч-ся, педагогов, 

родителей.  

 Формирование у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя, информационной культуры и 

культуры чтения. 

 Целенаправленное информирование по проблеме школы: 

«Внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс в системе личностно 

ориентированного обучения и воспитания». 

 Совершенствование традиционных и освоение новых 

технологий. 
 Педагогическое просвещение родителей, развитие связей 

семьи и школьной библиотеки. 

 Дальнейшее комплектование фонда. 

 Организация комфортной библиотечной среды. 

 Пропаганда чтения, а также ресурсов и фондов школьной 

библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Количество учащихся 966 из них читателей_860_________ 

Количество учителей_50____ из них читателей__50_______ 

Другие работники и родители_15________ 

Объем библиотечного фонда 20015 

Читаемость -17 

Посещаемость - 18 

Книгообеспеченность – 8 

Обращаемость – 2,06 

Объем учебного фонда 13310 

 

 

 

 



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Книжные выставки – 42 

Обзор литературы – 4 

Беседы – 17 

Викторины, игры – 15 

Конкурсы чтецов – 7 

Конкурсы рисунков – 5 

Уроки-презентации - 11 

Библиотечные уроки – 24 

Литературные композиции – 3 

Час поэзии – 6 

 

В течение учебного года библиотека работает согласно плану 

учебно-воспитательной работы школы и постоянно ведёт 

индивидуальную и массовую работу по привлечению учащихся к 

чтению, развитию их кругозора, повышению роли школьной 

библиотеки в учебно-воспитательном процессе. 

В библиотеке оформлены постоянные выставки: 
 «Сделай свой выбор». 

 «ЕГЭ без проблем». 

 «Книги-юбиляры – книги поколений». 

 «Чудеса родной природы». 

 «Не сломай свою судьбу». 

 «Сочи – жемчужина Чёрного моря». 

 «Наша безопасность в наших руках». 

 «Прочти! Это интересно!» 

 «Календарь знаменательных дат». 

 «Светофорик». 

 «Кубань – наша Родина». 

 «Горжусь тобой, моя Россия!» 

 «Для Вас, родители». 

 «Что за прелесть, эти сказки!» 

 «Выбираем книги сами». 

 «Край, в котором мы живём». 

 «Книги, которые помогут понять и почувствовать родной край». 

 «Хочу всё знать». 

 «2015 – год литературы в России». 

 

Оформлены книжные выставки, посвящённые знаменательным датам: 

 

 «День знаний»;  



 115 лет со дня рождения писателя Андрея Платоновича Платонова 

(1899–1951) " Человек и мир". 

 225 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора 

Купера (1789-1851) "Друг и защитник индейцев". 

 215-летие знаменитого перехода через Альпы многочисленной армии А. 

В. Суворова." Побеждал не числом, а умением". 

 110 лет со дня рождения писателя, публициста Николая Алексеевича 

Островского (1904–1936) "Рождённый бурей". 

 Всемирный день моря. 

 День учителя. «Учитель, перед именем твоим» 

 Международный день животных  «Братья наши меньшие».  

 140 лет со дня рождения художника, философа, писателя Николая 

Константиновича Рериха (1874-1947) "В поисках сказки на земле".  

 115 лет со дня рождения поэта Алексея Александровича Суркова (1899-

1983) "Автор "Землянки". 

 200 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814–1841)  "Мой гений веки пролетит" 

 80 лет со дня рождения писателя, историка Кира Булычева (Игоря 

Всеволодовича Можейко) (1934–2003)  "Фантастическое дарование". 

 255 лет со дня рождения немецкого писателя  Иоганна Кристофа 

Шиллера (1759–1805)  "Золотой фонд мировой литературы". 

 145-лет со дня рождения русской поэтессы и писательницы, драматурга 

и литературного критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869 – 1945).  

"Дух мой высок" 

 День матери  «Мама – главное слово в нашей судьбе». 

 День Героев Отечества «Отечества славные сыны».  

 День Конституции. «Символы России» 
 215 лет со дня рождения художника Карла Павловича Брюллова (1799-

1852). "Искусство завораживающее и увлекающее". 

   «Новый год у ворот». 
 «С Рождеством!» 

 230 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких 

народных сказок Якоба Гримма (1785–1863)  «Братья Гримм – 

хранители немецких народных сказок». 

 95 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 

Сладкова (1920–1996)  "Природы дар бесценный" 

 90 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джеральда 

Малкома Даррелла (1925–1995)  "Зооспасатель и человек, 

опередивший время" 

 220 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата  Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829)  "Сын Отечества"  

 90 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–

2002)  "Голос русских просторов" 

 150 лет со дня рождения живописца, графика Валентина 

Александровича Серова (1865-1911) "Выдающийся портретист" 
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 155 лет со дня рождения писателя, драматурга Антона Павловича 

Чехова (1860–1904)  "А.П. Чехов — несравненный художник 

жизни". 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (1945) 

 125 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака  (1890–

1960) "...Объединил поэзию и прозу". 

 Международный день родного языка «Язык родной, дружи со 

мной!». 

  «Салют защитникам Родины» 

 95 лет со дня рождения писателя Федора Александровича Абрамова 

(1920–1983) "О деревне - с любовью и болью" 

 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844, 

поэта. "Первое место после Пушкина принадлежит ему". 

 200 лет со дня рождения поэта Петра Павловича Ершова (1815–1869). 

"Непревзойдённый "Конёк-Горбунок". 

  «Вы прекрасны, женщины России!» 

 210 лет со дня рождения датского писателя Ханса Кристиана Андерсена 

(1805–1875). "Сказочник всех времён и народов" 

 День космонавтики «Дорога во Вселенную». 

 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792), 

русского писателя, драматурга. " Сатиры смелый властелин…" 

 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) "Никто не 

забыт, ничто не забыто". 

 105 лет со дня рождения поэта Ольги Федоровны Берггольц (1910–

1975)  "Пламенное сердце блокадного Ленинграда" 

 110 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова 

(1905–1984). "Всю жизнь сражался за Родину". 

 День славянской письменности.  «Заветное слово». 

             Проведены викторины, посвящённые: 

 Викторина «Растительный и животный мир «Красной книги». 

  «По страницам прочитанных книг». 

 «Киска, я тебя знаю» познавательная игра. 

 Литературная игра «Путешествие с Алисой» к 80-летию со дня рождения 

писателя, историка Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко). 

 Библиотечная игра "В Знайкином царстве, в справочном государстве"(3-4 

классы) 

 Игра-путешествие «Природы дар бесценный» к 95-летию со дня рождения  

писателя-натуралиста Николая Ивановича Сладкова. 

 Викторина  «А.П. Чехов — несравненный художник жизни» к 155-летию 

со дня рождения писателя, драматурга Антона Павловича Чехова. 

 Урок-игра «Вслед за Коньком-Горбунком»  к 200-летию со дня рождения 

поэта Петра Павловича Ершова.  
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 Библиотечный урок-игра «По страницам Красной книги. Красная книга 

Краснодарского края» 

 Викторина, посвященная дню Защитника Отечества; февраль. 

 Викторина «Знатоки родного края»; апрель. 

 «Вместе с книгой мы растём»; июнь. 

 «Путешествие в страну дорожных знаков». 

 Библиотечный час «Братья Гримм – хранители немецких народных 

сказок». 

  «Путешествие в страну дорожных знаков». 

 

Уроки-презентации: 

 «Рождённый бурей» к 110-летию со дня рождения писателя, 

публициста Николая Алексеевича Островского. 

 «Кавказский пленник»  к  200-летию со дня рождения со дня рождения 

поэта, писателя, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова 

 «В поисках сказки на земле», виртуальное путешествие к  140-летию со 

дня рождения художника, философа, писателя Николая 

Константиновича Рериха. 

  «Золотой фонд мировой литературы» к 255-летию со дня рождения 

немецкого писателя  Иоганна Кристофа Шиллера. 

  «Искусство завораживающее и увлекающее» к 215-летию со дня 

рождения художника Карла Павловича Брюллова. 

  «Братья Гримм – хранители немецких народных сказок», 

библиотечный урок к 230-летию лет со дня рождения немецкого 

писателя, собирателя немецких народных сказок Якоба Гримма. 

 «Зооспасатель и человек, опередивший время» к 90-летию со дня 

рождения английского зоолога и писателя Джеральда Малкома 

Даррелла. 

 «Выдающийся портретист» к 150-летию со дня рождения живописца, 

графика Валентина Александровича Серова. 

 «О деревне - с любовью и болью» к  95-летию со дня рождения 

писателя Федора Александровича Абрамова. 

 «Сатиры смелый властелин…» к  270-летию со дня рождения Дениса 

Ивановича Фонвизина, русского писателя, драматурга. 

 «Всю жизнь сражался за Родину» к 110-летию со дня рождения 

писателя Михаила Александровича Шолохова. 

 

Литературные композиции: 

 Флешмоб «Читайте, читайте»  к  200-летию со дня рождения со дня 

рождения поэта, писателя, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 Литературный праздник  «Ум и дела твои бессмертны» к 220-летию со дня 

рождения поэта, драматурга, дипломата  Александра Сергеевича 

Грибоедова. 
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 Литературный карнавал «Сказочник всех времён и народов» к 210- летию 

со дня рождения  датского писателя Ханса Кристиана Андерсена. 

 

Часы поэзии: 

  «Автор "Землянки», посвященный 115- летию со дня рождения поэта 

Алексея Александровича Суркова. 

 «Других таких стихов не будет...»,посвященный  145-летию со дня 

рождения русской поэтессы и писательницы, драматурга и литературного 

критика Зинаиды Николаевны Гиппиус. 

  «...Объединил поэзию и прозу», посвященный 125- летию со дня 

рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака. 

  Посвященный Всемирному дню поэзии. 

 «Пламенное сердце блокадного Ленинграда», посвященный 105 -летию со 

дня рождения поэта Ольги Федоровны Берггольц. 

 Литературный час. Поэты Адлерского района. 

 

Конкурсы  стихов: 

  «Уж небо осенью дышало...». 

 «Учитель, перед именем твоим». 

 «Поэзия тревожной мысли» к 200-летию М.Ю.Лермонтова. 

 Посвященный Дню Матери: "О той, кто дарует нам жизнь и тепло…". 

 Посвященный Дню влюбленных «Гимн любви». 

 Посвященный  Международному женскому дню 8 марта «Перед матерью 

в вечном долгу». 

 «Чтобы помнили», посвященный Дню Победы. 
 

Конкурс рисунков: 

 «Наше море».  

 «Братья наши меньшие». 

 «Золотая осень». 

  «Волшебная зима». 

 «Герои моих любимых книг». 
 

Совместно с классными руководителями проведены беседы, обзоры, 

классные часы: 

 Беседа-обзор «Друг и защитник индейцев», посвященная 225- летию  со 

дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789-

1851); сентябрь. 

 Беседа «Побеждал не числом, а умением», посвященная 215-летию 

знаменитого перехода через Альпы многочисленной армии А. В. 

Суворова; сентябрь. 

 Беседа «Весь мир - мой храм», посвященная 155- летию со дня рождения 

осетинского поэта К.Л.Хетагурова; октябрь. 

  «Урок России»; 12.12.14г. 

 Беседа «Где родился Новый год» (1-4 классы); декабрь. 



 Беседа-обзор «Е.И. Носов — великий писатель и художник», посвященная 

90- летию со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–

2002); январь. 

 «Первое место после Пушкина принадлежит ему», посвященная 215-

летию –со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского (1800-

1844); март. 

 Беседа-презентация ко Дню космонавтики «Утро космической эры»; 

апрель. 

  Беседа «Аз-Буки-Веди », о появлении славянской письменности (3-4 

классы); май. 

 Беседы по профилактике наркомании «Молодежь Сочи против 

наркотиков». 

 Беседы «Сделай свой выбор». 

 Обзор «Книга – источник знаний». 

 Обзор «Прочти! Это интересно!»  

 Беседы о культуре чтения. 

 Беседы «Как выбрать книгу?» 

 Обзор книг «Встреча с героями любимых сказок»  

 «Дом, в котором живут книги» - экскурсии в библиотеку. 

 

Согласно приказу Министерства образования РФ, совместно с  учителями-

предметниками  и руководителями МО школы оформлен заказ по 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных МО РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

Оформлена подписка на периодические издания. 

Получены и обработаны  в течение учебного года  1966  книги, из них: 

художественной литературы – 0, учебников – 1956. Списано и исключено из 

учёта 958 устаревшей по содержанию и пришедшей в ветхость литературы, 

из них: художественной литературы -0, учебников 958. 

Всю работу школьная библиотека ведет в тесном контакте с  педагогическим 

коллективом школы. 

 

Директор МОУ СОШ № 66                         Кравчук Д.А. 

Зам.директора по ВР                                    Грамакова Ю.А. 

Зав.библиотекой                                           Сунгурян И.С. 


