
                                                                                                  
 

Анализ работы школьной библиотеки МБОУ  СОШ №9 

за 2014  – 20 15 учебный год       

 

Краткая справка о библиотеке:  

МБОУ СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г. Павлово 

ул.Коммунистическая,71 

Телефон (54004,53652)  

Руководитель образовательного учреждения –Терентьева Н.Ю. 

Заведующая школьной библиотекой –Новикова Э.Н. 

 

Общие сведения : 

Год основания библиотеки -1955 

Этаж 2 

Общая площадь 36 кв.м  

Наличие читального зала: совмещен с абонементом  

Наличие книгохранилища для учебного фонда: 1 этаж  

Материально-техническое обеспечение библиотеки  - кол-во стеллажей-14, 

книжный шкаф -1, наличие кафедры -1, каталожного шкафа -1, компьютера-2, 

 принтера-1,компьютерный стол-2. 

 

 

Статистические данные: 

        

2014-2015 

уч. год 

 

всего 

 количество сумма количество сумма 

фонд учебников 1404 394488.19 16193 - 

фонд худ и метод. 

литературы 

270 36612.00 17381 205142.85 

медиатека - - 166 17710.56 

периодика 

(кол.наименований) 

 

22 27921.00 30 - 

 

             

            

общее количество читателей: 600 чел. 

 учащиеся: 591 

 педагоги: 9 

 прочие: - 

Число посещений –2213 

Книговыдача –1559 

Средняя посещаемость - 3-4 раза в месяц  

Обращаемость основного фонда – 0,1 

 

1. Цели и задачи работы библиотеки: 

 

     - Обеспечение доступа к информации участникам образовательного процесса                                                    

          посредством использования информационных  ресурсов библиотеки   на различных носителях 

  

 О - Обеспечение образовательного процесса и самообразования учащихся, педагогических работников    

 



          путём библиотечно-  информационного и  справочно-библиографического обслуживания. 

 Внедрение в работу библиотеки новых форм работы на основе ИКТ (презентации, проекты). 

 -    Работа по привитию у читателя интереса к чтению. 

 Формирование читательского интереса младших школьников  через  эстетическое  

      оформление библиотеки. 

 Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 

  

Анализ результативности деятельности. 

 

Школьная библиотека не только обеспечивает текущий учебный  процесс и руководит чтением 

школьников, но уже сегодня является ресурсной базой обновления школьного образования и 

информационным центром для читателей. 

Введение нового стандарта образования способствует модернизации школьных библиотек. 

Это доступ в школьной библиотеке  к информационным ресурсам Интернета, доступ к учебной и 

художественной литературе, к медиаресурсам на электронных носителях, к методическим 

материалам. 

Школьная библиотека представляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем  

сегодняшнем  мире, который все больше строится на информации и знаниях.  

  Работа библиотеки формируется с учетом потребностей школы и  

отражает, цели и задачи. Как правило, учащиеся получают более  

высокие оценки по стандартным испытаниям в тех школах, где лучше  

укомплектована библиотека книгами, журналами, видеоматериалами. 

 

       Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

-обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и  

методами библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

-привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям; 

-привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью  

успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 

познавательных интересов и способностей; 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии 

с «Положением о библиотеке». 

 Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно – информационным обслуживанием,  

принимают участие в массовых мероприятиях. Библиотекарь постоянно  

контролирует соблюдение « Правил пользования библиотекой», формирует у  

читателей навыки независимого пользования библиотекой. 

Педагогические работники интересуются методикой преподавания  

учебных предметов, обучения и воспитания детей, новейшими педагогическими технологиями. 

Школьная библиотека имеет универсальный по отраслевому составу  

библиотечный фонд, отвечающий по содержанию ее образовательным,  

воспитательным и информационным функциям. 

Общий фонд библиотеки - 34287 экз. 

Методическая, художественная и справочная  литература –   17381 экз. 

Учебная литература-  16193 экз. 

Количество документов на электронных носителях –. 166 шт. 

В 2015г в библиотеку поступило 270 экз. художественной ,справочной   и методической литературы. 

Справочная литература  приобретена в соответствии ФГОС НОО. 

 

 



 

 

   Формирование читательского интереса школьников  через  эстетическое оформление библиотеки  

и раскрытие фонда художественной, справочной и научно-познавательной литературы проходит  с 

помощью выставок и экспозиций  литературных изданий к знаменательным  и памятным датам. 

 Библиотечная выставка-это форма библиотечного обслуживания, обеспечивающая путём наглядной 

демонстрации литературных изданий, информирование читателей об изданиях, событиях, 

проблемах. 

 - выставки -  викторины, кроссворды  «В стране героев Андерсена», « Знатоки зарубежных сказок», 

« Мир детства  в мире книг». Эти выставки были подготовлены для того чтобы у детей развить  

любознательность, заинтересованность найти ответ в предложенных книгах, читая  их. 

   Цель каждой выставки –предоставить информацию о событии, праздниках ,их истории и 

традициях, дать советы и рекомендации по проведению мероприятий. 

- выставка- знакомство «Литературный венок России   ( к юбилеям русских писателей)». 

-выставка справочной литературы: «Эти книги знают всё», «Путешествие в мир энциклопедий». 

-выставки – презентации: «Времена года: Осень, осень в гости просим.», « В гости к нам пришла 

зима», «Здравствуй, красавица весна». Выставки дополнены рисунками читателей  начальной 

школы. 

- выставки  к юбилеям детских писателей,  

-выставка забытых книг «Книга ищет читателя». 

-выставки исторической литературы: « И память этой битвы  в людях свята!»,  

 «Нам жить и помнить». 

 

Выставки  литературных изданий  раскрывают   фонд  библиотеки, поэтому библиотекарь старается  

оформить выставки  на различные темы. Это и знаменательные даты, такие как: 

- выставка- презентация  «2015 год- год Литературы 

-выставка – просмотр «12 апреля – День космонавтики» 

-выставка краеведческой литературы «Нижегородской губернии быть особо…»  

( к 300летию образования  Нижегородской губернии). 

-выставка- игра  «Для вас, мальчишки».(к 23 февраля) 

       Цикл выставок к 70 летию Победы : 

«Спасибо солдатам Победы за  то, что не знаем войны», «Долгие вёрсты войны»,  

« И память о войне нам книга оживит», «Павловчане на дорогах войны». 

Книжная выставка – широко распространенная в библиотеке форма массовой работы. При 

проведении любого библиотечного мероприятия книжная выставка является дополнением для 

пропаганды чтения среди учащихся. Это  и при проведение внеурочных занятий и других 

мероприятий:  
К рейду по сохранности кн. фонда :   

-выставки - «Пожалейте, нас ребята!», «Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть!»,  

 - « К нам новые книги пришли!», 

 - Книжная полка: «Чтобы книги дольше жили!». 

Выставки – просмотры: в помощь изучению школьной программы:  

  * Путешествие в страну  «Журналия». 

  *Дружба крепкая не сломается… 

  *Гайдар шагает впереди. 

 * В гостях у сказки. 

  Эти выставки были подготовлены для проведения  внеурочной деятельности  по литературному 

чтению  в 1-4 классах. Выдача  литературных изданий  была на  100%,т.к.  у выставки проводились  

викторины, беседы и т.д. 

      На каждой выставке обычно выставлены  не менее 15-20 изданий , но литература  используется 

не более чем на 50%.Исключение бывает только, если это выставки детских книг  или  как в 2015 

году к 70летию Победы. Книги были взяты с выставки по 3-4 раза каждая, поэтому их было выдано 

более 50 экз. Большое количество изданий берут с  выставки  новых книг  и журналов. Выдано   

около100 новых книг и 250 экз. периодических изданий. 



-выставка периодических изданий «Что принёс нам почтальон» 

-выставка новинок  «Спешите прочитать». 

 Чтобы привить у читателя интерес к чтению, привлечь читателей к систематическому чтению с 

целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 

познавательных интересов и способностей в библиотеке большое значение отводится 

индивидуальной работе с читателями, пропаганде литературы  в различной форме проведения: 

обзоры, выставки, викторины, презентации, бенефисы, конкурсы, флеш-мобы, для этого в течение 

года в библиотеке проводилась работа по пропаганде книг-юбиляров, писателей-юбиляров,  по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

   Читатели библиотеки активное участие приняли  в  Акции  « Книжкина больница». Было 

отремонтировано  более 30 книг.   Так  же ребята 1-4 х классов приняли участие в конкурсах 

поделок, рисунков, творческих работ, посвящённых  70 летию В.О. войны, юбилеям писателей и  

книг. «Энциклопедия – это интересно, познавательно, любопытно», «В любимых книжках мы 

живём», « Прочти книгу о войне».  За участие в конкурсах и акции, ребята  были награждены  

памятными  и сладкими подарками, дипломами за участие в мероприятиях.  

 

Индивидуальная  работа с читателями: 

* Проводятся экскурсии в библиотеку 1-5 класс. 

* Проходят знакомства с книжными выставками. 

* Проводятся беседы с уч-ся при записи в библиотеку. 

При проведении этих мероприятий подготавливаются выставки литературных изданий. 

  

Информационные буклеты, списки, памятки о книгах.: 

 -Эти книги знают всё. 

-Путешествие в волшебную страну Энциклопедий. 

-Кто расскажет всё обо всём. 

-Русской речи государь – по прозванию Словарь. 

-Уголок России – Окский край. 

-Добрая книга – лучшая родня. 

 -Как помочь стать читателем. 

-Маршак «Книжка про книжку». 

- « Как обращаться с книгой». 

- «Сбереги книгу для будущих поколений». 

_ « Вам, друзья все книги в руки, вы, их не портите от скуки!» и др. 

_ Индивидуальные закладки для книг по сохранности книжного фонда 

 «Письмо книги читателям!», «Книжкины просьбы». 

Эти материалы предназначены для рекламы книг и журналов. 

  

Обзоры с книжных выставок. 

Обзоры книг – это одна  из  форм продвижения чтения книг среди учащихся. После проведения 

одного обзора выдаются   5-10 книг и 10-15 журналов для учащихся 1-4 классов. Увеличивается 

посещение и запись новых читателей в библиотеку.   

Проведены обзоры: 

К юбилейным датам писателей и поэтов 
*По страницам  любимых книг с детскими писателями. 

К НДК-2015 

*Нам  жить и помнить 

Краеведение 

*  Павловчане на дорогах войны 

Ко Дню Победы. 

*Маленькие герои большой войны  

* Мы  читаем  о войне. Мы помним. Мы гордимся. 

 

 



 

 

 

Пропаганда книг по различной тематике: 

Выставки бывают разные и по жанру и по содержанию , но каждая выставка представляет рекламу -

автора книги ,литературного или журнального издания. Цель библиотеки как можно больше 

представить  незаслуженно - забытых или малоизвестных книг  читателям  через различные формы 

выставок: 

* Правоведение.                                      

-  выставка одной книги. Шабельник Е.С. «Ваши права»(1-4). 

* Экология 

- выставка  - беседа  «В святой обители природы» (6-7 кл) 

- Выставка  - круиз «Окский край – здесь Родины моей начало». 

- Военно-патриотическое воспитание:  

*  Выставка -  презентация  ко Дню  Защитников Отечества- «О подвиге, о доблести , о славе.».   

*   выставка - просмотр « Нам жить и помнить». (К 9 мая). 

*   выставка одной книги «Василий Тёркин»  А.Твардовский. 

 

-  Чтобы обеспечить доступ  к информации участникам образовательного процесса  посредством  

использования информационных  ресурсов библиотеки   на различных носителях  были проведены 

следующие мероприятия: обзоры для педагогов и учащихся  о наличии электронных изданий  в 

библиотеке и в кабинетах школы, представлена выставка на педсовете каб.№ 40  и в библиотеке. 

Педагогами и обучающимися  используются  сайты Интернета библиотеки, который подключен с 

2009 года. Ведётся запись в журнале  «Выход в Интернет». 

 

    Из фонда  библиотеки используются   диски: для проведения мероприятия  «Знакомьтесь - 

Гагарин», были использованы диски:  «Увлекательный мир астрономии», «Астрономия»  

(для 8 -9 кл.), ( ко дню космонавтики). Учителя школы пользуются услугами медиатеки: для 

подготовки к ЕГЭ, обзор журналов (на дисках). Для проведения уроков литературы, английского 

языка, биологии, физики, химии и МХК. Выдача дисков фиксируется в  « Дневнике работы 

библиотеки». Выдано- 31 диск. Сейчас  в школе электронными изданиями  наполнены  все 

кабинеты. И чтобы сориентироваться, где можно получить  нужный диск -  при поддержке 

директора Н.Ю.Терентьевой создан  и пополняется общешкольный «Каталог информационных 

электронных носителей». 

  

        Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям проходят  с помощью следующих мероприятий: 

       Созданы уголки по сохранности книжного фонда 1-5кл.,6-11 кл., где размещена реклама: как 

склеить книгу, вредные насекомые для книг, правила обращения с книгой, советы нерадивым 

читателям . 

С помощью этой рекламы  мы старались   обратить внимание    ребят на то, что бы    они бережно 

относились к книгам, заботились о  них. Проведены рейды по сохранности книжного фонда. В ходе 

проверки было установлено, в целом школьный фонд учебников находится в хорошем состоянии. 

Следует отметить хорошую работу уч- ся и  кл. руководителей  1-4 кл. В основном кл. руководители 

обращают внимание на состояние  учебников в классах.  Учащиеся школы  бережно относятся к 

учебникам: ремонтируют, обкладывают, содержат учебники в хорошем состоянии. Был разработан 

план мероприятий по сохранности книжного фонда и размещен на сайте школы. 

         В течение года  уделялось много времени  работе по  пропаганде военно-патриотической 

книги, нравственно – правовой тематике, литературы  о спорте и здоровом образе жизни, пропаганде 

художественной книги и краеведению. Это  и проведение «НДК -2015  Нам жить и помнить» (К 70 

летию В. О. войны)», обзоры литературы  о родном крае, книжные выставки, обзоры журналов, 

литературные    викторины, экскурсии, уроки правовых знаний,  уроки по информационной 

грамотности, мероприятия в ФОКе. 



  

     Стало традицией  проведение «Дня здоровья» В этом году мероприятие проводилось в Зелёном 

парке. В рамках  мероприятия  библиотекарь школы  находилась в пункте назначения 

«Лекарственныё травы»,где ребята отвечали  на заданные вопросы, тем самым зарабатывая для 

своего класса баллы. Участие приняли обучающиеся 5-10 кл. 

 

    Сейчас работа по новым стандартам - основная задача  для школьных библиотекарей. Для 

реализации этих задач создан план работы по внеурочной деятельности в начальной школе, по 

которому и проводятся  уроки по литературному чтению. В рамках этих уроков были проведены 

следующие мероприятия: 

-Первое посещение библиотеки. 

--Первые рукописные книги 

-Знакомство с алфавитным каталогом. 

Народные промыслы России 

 Мои друзья всегда со мной 

 Жизнь  и творчество А.П.Гайдара 

- От Эзопа до Крылова 

-Знакомство со справочной литературой. 

Знакомство с периодическими изданиями. 

Для этого были подготовлены  выставки, презентации, викторины, беседы для учащихся , а ребята 

выполняли домашние задания по заданным темам. Лучшие  работы учащихся  представлялись  на 

стендах в классах и  им вручались дипломы. 

С переходом на  2 этап  стандартов (ФГОС ООО) планируется продолжить работу  по внеурочной 

деятельности  не только в начальной школе, но и начать  внедрять  новые уроки в 5 классах. 

   В помощь педагогам в развитии и воспитании детей, в помощь проведения классных часов по 

нравственному и военно – патриотическому воспитанию, изучения правил дорожного движения, 

проведения  родительских собраний были подготовлены выставки литературных, методических и 

журнальных изданий, презентации, методические пособия: 

-По страницам журнала «Читаем, Учимся, Играем». 

- В помощь учителю газета « Добрая дорога детства». 

-Презентация « Круг чтения  учащихся» 

-Методические пособия «Безопасная дорога в школу, В помощь педагогу, Безопасность  на дорогах 

зимой, Наши друзья – дорожные знаки». 

- Помощь в оформлении  классных уголков по ПДД в начальной школе, к 70 летию Великой 

Победы. 

Было выдано  6 журналов,5газет и  10 пособий по ПДД. Подготовлены 2 презентации для 

проведения родительских собраний. 

 

   Сочетание разнообразных форм и методов работы, компьютерных технологий позволяют 

традиционную деятельность библиотеки  наполнить новым содержанием, но  главным   её 

элементом  по- прежнему продолжает оставаться книга, а  так как 2015 г. -это год Литературы вся 

работа  библиотеки  и главная  её цель - это популяризация и  продвижение книги и чтения  в среду 

читателей. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №9                                        Терентьева Н.Ю, 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой   МБОУ СОШ №9                            Новикова Э.Н. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1    

Анализ по закупке учебников. 

          Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену парадигме знаний, 

умений и навыков в 2011-2012 учебном году пришел  федеральный государственный 

образовательный стандарт нового поколения.  

        Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС НОО 

осуществлялось через организацию различных организационных вопросов и в том числе- 

обеспечение- приобретение учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО.  
     На школьном методическом объединении учителей начальных классов совместно с 

администрацией школы были рассмотрены и проанализированы УМК, рекомендуемые ФГОС НОО 

для использования в образовательном процессе. Из всех предложенных учебно-методических 

комплексов и образовательных систем, педагоги   и администрация школы для реализации ФГОС 

НОО выбрали  УМК «Гармония», для общеобразовательных классов  и УМК  «Перспектива» для 

классов  с углублённым изучением  отдельных предметов. Расширен библиотечный фонд начальной 

школы (художественная, справочная литература, цифровые образовательные ресурсы). 

      В 2014-2015 учебном году  завершился   первый  этап  ФГОС НОО.  Приобретены учебники и 

пособия  для учащихся  1-4 классов. Учебники  дополнены электронными приложениями, которые 

являются хорошими помощниками и для учителя  на уроке, и для учеников в  выполнении 

домашних   заданий.  

     В связи с  изменениями в федеральном перечне  некоторые учебники  были заменены  

допущенными учебниками:  

  Биболетова. Английский язык.2,4 кл   - Быкова, Дули Д.  Английский в фокусе.2,4 кл. 

Питерсон.  Математика. 1,4кл.                -  Дорофеева. Миракова. Математика.1, 4кл. 

Было приобретено  учебников: 

2011г -618 экз. (1кл.); 

2012г.-780 экз.(2кл.); 

2013г.-780 экз.    (3кл.); 

2014г.-918 экз.( 1кл,2кл.,4кл.) 

Обеспеченность учащихся учебниками  выполнена  на 100%. 

     В 2015-2016 уч. году школа переходит на 2 этап стандартов  ФГОС ООО. На  этот год 

планируется  закупка учебников для 5 классов и замена учебников   для начальной школы: 

 Биболетова. Английский язык,3кл .-  Быкова, Дули Д.  Английский в фокусе,3кл. 

Петерсон.  Математика ,2кл.        -          Дорофеева. Миракова. Математика 2кл.                                                            

    Подготовлены акты на списание  учебников 3-4 классов, устаревших по содержанию и не 

отвечающих требованиям ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №2  

Анализ  по библиотечным урокам 

    В целях проведения работы по воспитанию культуры чтения, а также умения  

пользоваться справочной литературой, журнальными и художественными  изданиями были 

проведены библиотечные уроки: 

 

    В школьной библиотеке стало традицией в сентябре проводить  экскурсии для  1-4  классов и 

воспитанников детских садов( «Колобок», «Колокольчик» и «Теремок») подготовительных групп, 

т.к. ребята на следующий год идут в школу учиться в 1класс.. Для этого библиотекарь оформляет  

библиотеку, подготавливает  презентации и организует мероприятия для ребят. Знакомит с фондом 

литературных изданий, с их расстановкой.  Знакомит  с правилами обращения с книгой и другими 

изданиями. 

Далее уже в классах проводятся информационные уроки на  темы: 

  1кл.:«Письменность. Путешествие в страну Читалия. Литературная викторина «Узнай героя 

любимых книг».  

   2 кл. Структура книги.      Обзор- беседа:  «Кто расскажет всё обо всём». Знакомство с первыми  

энциклопедическими изданиями.   

  3-4кл. Презентация  « В стране « Журналия». «Как рождается книга».  

«Знакомство с алфавитным каталогом». Выбор книг в библиотеке.   «Художники- оформители 

детских книг»  

     В связи с выходом учебников нового поколения  УМК «Перспектива» библиотечные  уроки 

неотъемлемая часть программы  по литературному чтению. Поэтому эти уроки проводятся как 

закрепляющее занятие, по прохождению и  завершению определенной темы.  

    В рамках проведения рейда по сохранности книжного фонда проходят  среди 1-11кл беседы, 

акции, оформляются рекламные стенды: «Я - книга, я - товарищ твой! Будь, школьник бережным  со 

мной». На школьный сайт публикуются темы  для классных часов  в помощь классным 

руководителям. 

    Для учащихся  5-6классов  проходят  библиотечные  уроки на различные темы более 

углублённые, чем в начальных классах. Изучаются новые термины, слова и их  значение: 

 Структура книги. Как  читать книги. Словари и справочники. Путешествие  по 

школьной библиотеке. О книге и библиотеке. Как возникла письменность. История 

создания книги. Крупнейшие книжные центры.(5кл.) 

 Презентация « Справочная литература. Носители информации. Путешествие в 

страну каталогов. Периодические издания для школьников. Выбор книг в  

      библиотеке. Структура книги. Библиотеки мира.(6кл.) 

       Все эти материалы представлены в виде презентаций для того,  чтобы заинтересовать учащихся, 

привлечь, таким образом, их  внимание  к теме урока. Также используются игровые формы: 

викторины, кроссворды, видеоролики, отрывки из фильмов и т.д. 

         На уроках учащиеся  внимательно слушают библиотекаря, обсуждают пройденные темы  и 

участвуют в мероприятиях по закреплению приобретённой информации. Проводятся конкурсы, 

викторины, обсуждения и обзоры книг, знакомства со справочными изданиями. За год было выдано 

126 экз. справочного материала,222 экз. журнальных изданий,543 экз. литературы  для начальной 

школы и 521 экз. художественной литературы 5-11класс.  

  Подготовлено  совместно с учащимися 2- 3классов более 10 презентаций по заданию библиотекаря 

и учителей. Библиотечные уроки проводятся  нерегулярно, т.к. для этого не отведено специальное 

время.  В сетку  школьного расписания  не включаются. 

    В 8-11 классах  библиотечные уроки  не проводятся, т.к учащиеся  очень сильно загружены  



Обслуженных  читателей   - 230 чел. 

Выдано книг-      30  шт. 

Выдано журнальных изданий – 20 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьными уроками, факультативными занятиями  и подготовками  к ЕГЭ и ГИА. Но в библиотеке  

оформлен  постоянно действующий стенд: «В помощь ученику и учителю». 

Материал .расположенный на стенде периодически меняется. Несколько тем  представлены для 

учащихся и педагогов: 

*Как написать правильно реферат, сочинение, доклад. 

* Как  работать с энциклопедией. 

* Готовимся к школьным олимпиадам. 

* Подготовка к ЕГЭ и ГИА 

 

 

 

 Приложение  № 3  

Анализ по неделе детской книги 

Неделя детской и юношеской книги-2015 «Нам жить и помнить»посвящена  70 летию Великой 

Победы 1941-1945г.г. Были проведены мероприятия по нравственно- патриотическому воспитанию  

учащихся. В рамках НДК была подготовлена   и проведена огромная работа по продвижению  

чтения книг и других материалов военно- патриотического содержания: 

Книжные выставки-3 шт. 

Рекламные стенды-  3шт. 

Презентации           - 5шт. 

Обзор литературы  - 8 шт. 

Конкурс рисунков  - 1шт. 

Конкурс отзывов    -  1шт. 

Викторины              -  5 шт. 

Бенефис читателя    - 1 шт. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


