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Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

 

 

В связи с этим в 2020-2021 учебном году решались следующие задачи: 

 Обеспечение учащимся и  педагогическим работникам доступ к информационным 

ресурсам на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических 

изданий);  коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;  

 Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

 Обратить внимание на индивидуальную работу с читателями, учитывая возрастные особенности; 

 Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги через 

организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию детей; 

 С учителями вести информационную работу по новинкам методической литературы; 

 Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

Основные направления деятельности школьной библиотеки в 2020-2021 уч. году: 

 

 Индивидуальная работа с читателями 

  Пропаганда литературы 

 Экологическое воспитание 

  Патриотическое воспитание  

 Краеведческое направление 

 Правовое воспитание  

 Эстетическое воспитание  

 Основы безопасности  

 Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.  

 Справочно-библиографическая работа  

 Информационная работа 

Библиотека обеспечена современной информационной базой: имеется компьютер с выходом в 

Интернет, принтер, сканер. Своевременно выписываются  периодические издания.  

Это: Газеты: 

1. Грани 

2. Советская Чувашия 

3. Республика 

4. Танташ 

      Журналы: 

5. Народная школа 

 

 

     

 

 

 

 

 



      Фонд школьной библиотеки. 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами 

образовательного учреждения.  

Объем фонда в 2019 году составляет:  основной - 8726   экз. 

                                                                  учебный - 10352 экз. 

 За  2020-2021  учебный год  было приобретено учебников - 1339 экземпляров на сумму –465439 

рублей 94копеек. 

 

1. Книгообеспеченность – 14,4; 

2. Книговыдача: основной фонд –5262; 

                                учебники - 10352;  

3. Обращаемость – 0,6; 

4. Читаемость – 8,7; 

5. Посещаемость – 8,8; 

6. Количество читателей – 605. 

 

 

 Проведение массовых мероприятий: 

 

Мероприятия 1-4 классы (кол-во) 5-9 классы  10-11 классы 

Беседы, обзоры 12  2 

Викторины, игры 4  1 

Выставки 39 

Прочие мероприят. 2 3+7 1 

 

 

Самообразование: 

 участие в: «Большой этнографический диктант 2020», «Диктант Победы»; 

 участие в вебинарах: "Федеральный перечень учебников 2020/21", организованный 

издательством «Русское слово», «Книгозаказ в Чувашской Республике», организованный 

издательством «Просвещение» и других вебинарах, предлагаемых Отделом образования и 

ЧРИО; 

 обучение в Автономной Некоммерческой организации ДПО «Школа анализа данных» по 

программе повышения квалификации Современное образовательное пространство и 

управление классом в объеме 36 часов (курс «Класс-дизайн», «Класс-менеджмент», 

«Дистанционное обучение», «Базовые цифровые  компетенции и основы информационной 

безопасности», «Знакомство с цифровыми образовательными инструментами для разных 

учебных ситуаций», «Методика использования электронных образовательных ресурсов и 

цифровых образовательных инструментов»;  

 прохождение диагностики «Яндекс. Я Учитель. «Цифровые компетенции педагога» и 

«Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников»; 

 посещение семинаров, проводимые городскими и школьными библиотеками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность  библиотеки: 

 

 С 8 по 30 сентября приняли участие в акции Министерства просвещения РФ — «Перемена с 

книгой».  

 Для участия было нужно: 

— подписаться на аккаунты Минпросвещения России в Instagram и «ВКонтакте»; 

— сделать фото с понравившейся книгой на школьной перемене и опубликовать снимок в 

социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram (с открытым аккаунтом) с хештегами— 

отправить фото в специальный раздел сайта с комментариями, объяснив в них свой выбор. 

            В «Акции приняли участие ученики с 1 по 11 классы.  

 

 

  

 

 

         

     

Больше информации на страницах сообщества ВКонтакте «Библиотека школы #9 г. 

Новочебоксарска» 

#переменаскнигой #читаемкнижки #минпросвещениярф #9школа #Новочебоксарск#ШколадляВсех

ШколадляКаждого 

 

 С 21 по 25 сентября учащиеся 11 класса приняли участие в историческом квесте «Штурм 

Берлина», посвященный взятию Берлина в 1945 году, который проводила центральная 

библиотека им. Ю. Гагарина.  

В квесте приняли участие команды из НХМТ и школ № 5, 9. По заранее разработанному 

маршруту ребята проходили этапы и выполняли задания, основанные на значимых 

исторических событиях берлинской наступательной операции. 

https://vk.com/public194364978
https://vk.com/public194364978
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%80%D1%84
https://vk.com/feed?section=search&q=%239%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%85%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://vk.com/away.php?to=https://edu.gov.ru/book/&post=-194364978_37&el=snippet


 

Квест стал завершающим мероприятием проекта «И грянул бой», посвященного 

важнейшим сражениям Великой Отечественной войны. 

 

Подробнее о мероприятии https://mubiblioteka.ru 

 

Больше фотографий https://vk.com/album-47584792_275014038 

          

 

 Поэме "Дядя Степа-милиционер" - 65 лет. 

В 1935 году выходит поэма «Дядя Степа», которая сделала Сергея Михалкова знаменитым 

на весь Советский Союз — дети и взрослые прониклись историей о спортсмене, который 

служил на флоте. А в 1954 году, вышло продолжение «Дядя Степа — милиционер». 

Отпраздновали юбилей поэмы С. Михалкова «Дядя Степа-милиционер» громкими чтениями 

отрывков из поэмы.  

Отрывки из поэмы читали  ученики 1-х классов.  

 

https://vk.com/video-194364978_456239017 

 

https://vk.com/video-194364978_456239018 

https://vk.com/video-194364978_456239019 

              
 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmubiblioteka.ru&post=-194364978_57&cc_key=
https://vk.com/album-47584792_275014038
https://vk.com/video-194364978_456239017
https://vk.com/video-194364978_456239017
https://vk.com/video-194364978_456239018
https://vk.com/video-194364978_456239019


 20 ноября во 2А классе прошла викторина по сказкам Николая Носова "Приключения 

Незнайки и его друзей".  Книга историй про маленьких человечков - коротышек, жизнь 

которых полна самых разнообразных приключений: как совсем обычных, житейских, так и 

связанных с невероятными путешествиями.  

Вначале ребята узнали, как придумал автор Незнайку, ,историю создания трилогии о 

Незнайке . В ходе викторины, учащиеся отвечали на вопросы, которые подготовила 

библиотекарь Эльвира Николаевна, разгадывали кроссворды, собирали пазлы. За все 

правильные ответы ребята получали фишки. В конце викторины по количеству фишек 

определился и победитель. 

           

 

 В этом году празднуют свой юбилей сказки Александра Сергеевича Пушкина – гения 

русской и мировой литературы. Его перу принадлежит множество произведений, которые 

сделали его знаменитым и любимым многими поколениями почитателей его таланта. 

Учащиеся 3А класса решили отпраздновать сказочный юбилей поучаствовав в 

интерактивной игре по сказкам А.С. Пушкина. Ребята предварительно прочитали сказки 

Александра Сергеевича, и поэтому смело отвечали на сложные вопросы игры, легко 

собирали пазлы-иллюстрации к сказкам.К концу игры команды набрали почти одинаковое 

количество баллов. 

   

               

 



 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы 

 "Родина мужественный" - под таким названием прошло мероприятие в 4В классе. Именно 

о мужестве наших солдат на фронте, о тяжелом труде в тылу и о подвигах пионерах-героях 

во время войны рассказала библиотекарь Эльвира Николаевна. С большим вниманием 

ребята слушали о том, с каким бесстрашием мальчишки и девчонки военной поры ходили в 

разведку, взрывали поезда и били врагов. 

 В заключение Эльвира Николаевна сделала обзор книг о Великой Отечественной войне для 

детей, имеющихся в школьной библиотеке. 

 

 В преддверии празднования Дня чувашской вышивки в Чувашской Республике в 6А классе 

прошел краеведческий час. Ребята открыли для себя своеобразие и сложность одного из 

основных видов национального орнаментального искусства у чувашей. Ей чуваши 

придавали большое значение. Вышивка служила для них оберегом. Еще в глубокой 

древности женщины украшали вышивкой одежду, предметы быта и различного рода 

обрядовые принадлежности. Домашний холст в их руках превращался в подлинное 

произведение искусства. Богатство узоров вышивки, их красочность, декоративность делают 

их жизнеспособными, таит в себе широкие возможности для их творческого развития. 

Вдохновляясь эмоционально-художественным значением вышивки, композиторы и поэты 

воссоздавали свои стихи и песни. 

 Старинные чувашские вышивки из своей коллекции представила учитель чувашского языка 

Краснова Алевтина Викторовна. 

 
 

 

  27 января для учащихся 2Б и 3А классов состоялись громкие чтения рассказа Николая 

Внукова «Старая гильза» из книги «Четыре рассказа о войне». 

 Ребята познакомились с событиями Великой Отечественной войны, особое внимание 

уделили детям блокадного Ленинграда, стойкость которых победила страх, голод и холод. 

Узнали, что Гитлер хотел стереть Ленинград с лица земли, о суровых 900 дней блокады, где 

каждый день был битвой за собственную жизнь, с голодом и холодом. В осажденном городе 

продолжали работать не только фабрики и заводы, также работало 39 школ. Дети помогали 

взрослым, чем могли. Очень тяжелым было снабжение населения продовольствием и водой. 

Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его веса на руке. 



 

 Ряды читателей библиотеки пополнились первоклассниками!!! О том, кто создает книги, как 

выбрать книгу, как с ней обращаться и что можно почитать в библиотеке - обо всем этом им 

рассказала Эльвира Николаевна. Затем каждый выбрал себе книжку для домашнего чтения. 

 

 «Весны очарование»: встреча с писателями 

04 марта учащимся 8 «Б» класса в преддверии Международного женского дня представилась 

прекрасная возможность встретиться с новочебоксарскими поэтами Галиной Белгалис и 

Натальей Петровой-Шмелевой. 

 
 «Война глазами ребенка»: час исторического рассказа 

15 марта учащиеся 6 «А» класса узнали о самой страшной трагедии XX века – массовом, 

хладнокровном истреблении ни в чем не повинных людей, о Холокосте, жертвой которого мог стать 

любой человек. Примером тому является роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», где 

немецкий мальчик Бруно нашел среди лагерных узников своего самого лучшего друга - еврейского 

мальчика Шмуэля. 



 

 

 

 В 2021 году исполняется 60 лет первому полёту человека в космос. 

Урок, посвященный этому грандиозному событию, прошел в 4В классе. Кто такой Ю.А. 

Гагарин и почему он первый в космосе, об этом ученикам рассказала библиотекарь Эльвира 

Николаевна. Ребята получили возможность сформировать представление о космонавтике, об 

особенностях профессии космонавта, о первом космонавте. 

               
 

 

 Всероссийская Неделя детской книги – 2021 

 В рамках "Недели детской и юношеской книги" во 2А классе прошла викторина по 

произведениям К.И. Чуковского. Ребята отгадывали загадки, разгадывали кроссворды 

и ребусы. 

 В нашей библиотеке организована выставка рисунков "Любимый сказочный герой" 

учащихся 1-х классов. 

 Путешествие в страну сказок продолжили учащиеся 3А класса. 

Сказка — это чудо! Прекрасный мир, знакомый с детства, где добро всегда побеждает 

зло. Ребята вспомнили, какие сказки бывают,  кто их сочиняет, а так же отвечали на 

вопросы викторины, разгадывали ребусы. 

 Обзор детских энциклопедий в 4-х классах. 



         

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместный проект с Детско-юношеской библиотекой 

 «Писатели Чувашии – детям». 

 

1  «Читаем краеведческие книги. Паттар юмахесем=Богатырские сказки»: 

видеообзор литературы     https://vk.com/video-68688869_456239074  

2 «Читаем краеведческие книги. Девочкам, женщинам, бабушкам = Хӗрсене, 

хӗрарӑмсене, асаннесене»: видеообзор литературы   https://vk.com/video-

135215371_456240186  

3 «Читаем краеведческие книги.  

Волшебница вода = Асамҫӑ шыв»: видеообзор литературы  https://vk.com/video-

68688869_456239076  

4 «Читаем краеведческие книги.  

Птичий переполох = Кайӑк-кӗшӗк шӑв-шавӗ»: видеообзор литературы  

https://vk.com/video-68688869_456239079  

5 «Читаем краеведческие книги. Сказки Ивана Яковлева = Иван Яковлев 

юмахӗсем»: видеообзор литературы  https://vk.com/video-68688869_456239081  

6 «Родным гордитесь языком»: турнир знатоков чувашского языка  

https://vk.com/bibliosvet?w=wall-68688869_2013  

7 «Мой герб, мой флаг, моя Республика»: час геральдики ко Дню 

государственных символов Чувашии   https://vk.com/bibliosvet?w=wall-

68688869_2023  

8 «Читаем краеведческие книги. Солдатские дети = Салтак ачисем»: видеообзор 

литературы  https://vk.com/video-68688869_456239082  

9 «Читаем краеведческие книги. Добрые секретики Галины Белгалис = Галина 

Белгалисӑн ырӑ вӑрттӑнлӑхӗсем»: видеообзор литературы https://vk.com/video-

68688869_456239085  

10 «Читаем краеведческие книги. Путешествие по Чувашии = Чаваш сершывепе 

паллашар-и?»: видеообзор литературы https://vk.com/video-

135215371_456240263  

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь                                                                           Капитонова Э.Н. 

 

https://vk.com/video-68688869_456239074
https://vk.com/video-135215371_456240186
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https://vk.com/video-68688869_456239076
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	В «Акции приняли участие ученики с 1 по 11 классы.

