
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
2021-2022 учебный год 

 Контингент 
обучающихся 

Библиотечный 
фонд учебной 
литературы, 
комплектов 

Из них в 
оперативном 
использова-

нии 

Процент 
обеспеченнос

ти за счет 
библиотечног

о фонда 

Процент 
обеспеченнос 

ти за счет 
родителей 

Общеобразовательные 
программы начального 

общего образования 

     

1 класс 12 18 13 100 0 
2 класс 10 20 11 100 0 
3 класс 7 20 8 100 0 
4 класс 16 20 17 100 0 

Общеобразовательные 
программы основного 
общего образования 

     

5 класс 15 20 16 100 0 
6 класс 16 20 17 100 0 
7 класс 13 16 14 100 0 
8 класс 9 16 10 100 0 
9 класс 13 16 14 100 0 

Общеобразовательные 
программы среднего 
общего образования 

     

10 класс 1 4 2 100 0 
11 класс 1 4 2 100 0 

Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно-методической литературой, а 

учащихся - учебниками, учебными пособиями и дополнительной литературой осуществляется 

в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются 

определяющими в организации учебного процесса. 

Комплектование библиотеки осуществляется в соответствии с рабочими учебными 

программами и требованиями нормативных документов по формированию фондов библиотек 

в общеобразовательных учреждениях (Приказ МП РФ №254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»). Свыше половины общего фонда составляет учебная литература (54 %), 

художественная - 45 %, дополнительная - 2 %. 

Основная и дополнительная литература представлена в библиотеке на печатных и 

электронных носителях по дисциплинам всех предметов с годом издания не старше 5 лет. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки - 12490 экземпляров. Объем 

фонда учебной литературы - 7064, художественной литературы - 5426. Кроме того, учебно-

методическая литература хранится в предметных кабинетах. 

Обучающиеся полностью обеспечены учебной литературой по каждому циклу 

дисциплин реализуемых учебных программ. 

Школьная библиотека сотрудничает с библиотеками других школ (книгообмен 

учебной, художественной, методической литературой); МКУК «Крупецкая межпоселенческая 
библиотека» (совместное проведение мероприятий и 



 

библиотечно-библиографических уроков»); районная детская библиотека (совместное 

проведение библиотечно-библиографических уроков). 

Библиотека традиционно организует проведение «Недели детской книги» в школе. 

Проводятся библиотечно-библиографические уроки на базе компьютерных технологий 

с использованием мультимедийных презентаций. В 2020-2021 учебном году были 

проведены следующие библиотечные уроки: 

•  «Посвящение в читатели». Первое посещение школьной библиотеки» (1 кл.), 

• «Из чего же, из чего же...». Структура книги» (2 кл.), 

• Направо пойдешь - моря-океаны, налево - звери заморские, а прямо...». Выбор книг в 

библиотеке» (3 кл.), 

• «Почемучкины книги». Твои первые энциклопедии, словари, справочники» (4 кл.). 

• «О братьях Системе и Алфавите». Выбор книг в библиотеке. Каталоги» (совместно с 

районной детской библиотекой) (5 кл.), 

•  «Все обо всем». Справочная литература: энциклопедии, справочники, словари (6 

кл.), 

•  «Книга и ее создатели. Структура книги, использование ее аппарата при чтении» 

(7 кл.), 

•  «История открытий и изобретений» Книги по науке и технике», «Методы 

самостоятельной работы с литературой» (8-9 кл.) 

В библиотеке для оформления используются плакаты, стенды, полочные 

разделители. 

В библиотеке на постоянной основе функционируют  полки свободного выбора 

литературы различной тематики «Я живу в России», «Я познаю мир», «Я горжусь 

подвигами предков», «Я охраняю природу», «Я познаю духовные и нравственные 

ценности» и др. 

В библиотеке постоянно проходят книжные выставки по различной тематике:  

•  «Как хорошо уметь читать», «Времена года», «Что за прелесть эти 

сказки», «Чудесный мир природы» и др. для учащихся начальной школы,  

•  «Мир фантастики и приключений», «За страницами школьного 

учебника», «Спутники любознательных» и др. для учащихся 5-9 классов, 

и тематические выставки к знаменательным датам: 

•  «Страницы истории нашей Родины», 

•  «Огненная Курская дуга», 

•  «Из пламени Афганистана» 

•  «Великие сражения Великой войны», 

•  «Основной закон страны» и др. 
У книжных выставок проводятся обзоры литературы. 

Постоянно обновляются тематические выставки «Юбилей писателя», «Наши новинки», 
«Книги - юбиляры», «ЖЗЛ. Жизнь замечательных детей». Школьная библиотека 
получает следующие периодические издания: 

-  «Курская правда», 
-  «Мой профсоюз», 
-  «Единая Россия», 
-  «Дмитриевский вестник». 

Вывод: Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

достаточно высока. Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере 

соответствует определенным стандартам и требованиям. Библиотека обеспечена 
периодическими изданиями, которые востребованы читателями.  


