
 

 
 

 

 

 

                                       



    1. Анализ организации учебного процесса и содержание образования. 

 

          В 2020-2021 учебном году педколлектив школы работал над решением проблемы 

«Формирование компетентной, духовно-нравственной личности, способной к 

самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды». 
Особое внимание уделялось:                                                                                                                           

  - формированию духовно и нравственно развитой  личности, обладающей гражданской 

позицией, навыками нравственного поведения;                                  

 - совершенствованию системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у учащихся               

целостного отношения к своему здоровью;                                                                     

- внедрению в практику школы научно проработанных учебных программ, методических 

пособий, использование  наиболее эффективных методов и средств обучения и 

воспитания;                                                                                                  - совершенствованию 

работы, направленной на демократизацию процесса обучения и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса «ученик-родитель-учитель»;                                                                                                                    

- совершенствованию системы повышения квалификации педагогов школы, повышение 

престижа педагогического труда, укрепление кадрового потенциала.                                                                                                                                             

       В  2020-2021 учебном году все дети школьного  возраста, проживающие на 

территории Синодской сельской администрации посещали школу. Всего 30 учеников. 

Детей, подлежащих обучению на дому по состоянию здоровья, не выявлено. Учебниками 

дети обеспечены полностью. Обеспеченность учебниками учащихся из библиотечного 

фонда составила – 100%. В течение года учащиеся начальных классов получали 

бесплатное питание в школьной столовой, льготное питание получали 5 учащихся из 

материально нуждающихся семей. Ежедневно, в течение всего года, проводился контроль 

за посещаемостью учащихся. Все пропуски учащихся по уважительным причинам, 

имеются справки по болезни и объяснительные от родителей. Посещаемость учащихся по 

группам классов составила:  

    

 

 

 

 

 

 

 

        В школе ведется постоянный систематический контроль за посещаемостью 

учащихся.  Основная причина пропусков занятий – болезнь, подтвержденная 

медработниками. Пропуски занятий по другим причинам объясняют родители.                              

           В школе в 2020-2021 году работали 10 педагогов, все имеют высшее образование.  

Педагогическими кадрами школа обеспечена на 100 %.   Работа педколлектива по разным 

направлениям школьной проблемы рассматривалась педагогическим советом школы,  на 

совещаниях при директоре, на методическом совете, на заседаниях предметных МО. 

        Педагогические советы проводились по общешкольному плану. Рассмотрение, 

обсуждение вопросов школьной жизни педсоветом способствовало повышению качества 

учебно-воспитательного процесса. Педсовет рассматривал актуальные научно-

педагогические проблемы, давал оценку деятельности руководства школы и учителей, 

утверждал планы, программы, аттестационные материалы. Решения педсовета 

выполнялись. При планировании работы педсовета на новый год необходимо учитывать 

значимость обсуждаемых вопросов для жизни нашей школы. Предусмотреть обсуждение 

вопросов сохранения здоровья учащихся и пропаганды здорового образа жизни, 

профориентации учащихся. Более подробно и глубоко анализировать деятельность 

 Посещаемость 

(%).2018-2019 

уч.г. 

Посещаемость 

(%).2019-2020 

уч.г. 

Посещаемость 

(%).2020-2021 

уч.г. 

Начальная школа. 93,6% 90,4% 91,4% 

Основная школа. 91,7% 89,4% 84,5% 

Средняя школа. 86,5% 96,2% 91,9% 



коллектива по повышению качества знаний, умений и навыков учащихся. При обмене 

мнениями использовать выводы не только педагогики, но и психологии, социологии, 

физиологии, валеологии. Все рекомендации педсовета научно-обоснованы.   

       Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по 

итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий наша школа вошла в 

перечень ШНР (школы с низкими образовательным результатами) Пензенской области.  

       Обученность учащихся за 2020-2021 учебный год составила 100% . Отличники – 2: 

учащийся Ворфоломеев Никита – 5 класс, Гузенина Анастасия – 2 класс.  

 

Итоги обучения за 2020-2021 учебный год 

 

Всего учащихся 

30 (5 

первоклассников) 

 

Качество обучения на разных ступенях обучения 

Количе

ство 

учащи

хся 

Отличник

ов  

Обучающи

хся на «4» 

и «5» 

Имеющих 

одну - две 

«3» 

Неуспева

ющих  

Качеств

о знаний 

Начальная школа 

(5 

первоклассников) 

12 

 

1 (14%) 3 (43%) 2 (28%) 0 57% 

Основная школа 15 1 (7%) 7 (46%) - 0 53% 

Средняя школа 3 - 2 (67%) - 0 67% 

Итого 30 

(5 

первок

лассни

ков) 

2 (8%) 12 (48%) 2(8%) 0 56% 

  

Итоги обучения и движения обучающихся за 2020-2021  учебный год 

Класс Кол-во 

учеников 

на 

01.09.2020 

Кол-во 

учеников 

на 

31.05.2021 

«5» «4» С 1или 2 «3» 

(ФИО, 

предмет) 

Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

1 6 5 - - - - - 

2 5 5 1 3 Шуряев А. 

(русский 

.язык) 

100 80 

3 2 2 - - Ефимов Д. 

(немецкий 

.язык) 

100 - 

4 0 0 - - - - - 

5 6 6 1 3  100 67 

6 0 0 - - - - - 

7 3 3 - 1 - 100 33 

8 4 4 - 1 - 100 25 

9 2 2 - 2 - 100 100 

10 1 1 - - - 100 - 

11 2 2 - 2 - 100 100 

Итого  31 30 2 12 - 100 56 

 



        

    Внутришкольный  контроль осуществлялся по направлениям:  

  1. Контроль за выполнением всеобуча.  

  2. Контроль за состоянием воспитательной работы.  

  3. Контроль за работой с педагогическими кадрами. 

  4. Контроль за организацией условий обучения.  

  5. Контроль состояния преподавания учебных предметов.  

  6. Контроль за школьной документацией.  

  7. Контроль за сохранением здоровья учащихся. 

  8. Контроль за организацией условий обучения. 

  9. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации.  

     При осуществлении внутришкольного контроля использовались следующие формы:  

фронтальный, классно-обобщающий,  тематический.       

    Фронтальный контроль проводился по плану. Он  включал  проверку рабочих 

программ учебных предметов и курсов, санитарное состояние помещений школы, 

посещаемость учебных занятий, классные журналы, контроль за проведением значимых 

мероприятий, состояние календарно-тематического планирования, организация дежурства 

по школе, организация и проведение ВПР, организация мониторинга здоровья учащихся, 

успеваемость учащихся, результативность работы учителей,  родительские собрания по 

классам,  организация досуговой деятельности учащихся «группы риска», промежуточный 

контроль во 2-8  классах,  объективность оценивания знаний учащихся, выполнение 

требований к ведению тетрадей, журналы дополнительного образования, подготовка 

Публичного отчета школы, самообследования. В течение учебного года проверялась 

работа всех классных руководителей. Особое внимание уделялось работе с трудными 

детьми. Состояние преподавания математики, русского языка проверялось каждую 

четверть. По результатам выполненных  контрольных работ составлялись справки, итоги 

рассматривались на совещании при директоре. Особое внимание уделялось подготовке 

учащихся 9 класса к ОГЭ. Проводились пробные экзамены, контрольные работы. В 9 

классе проведено итоговое собеседование по русскому языку.  

     Классно-обобщающий контроль проводился по плану и включал в себя контроль 9 

класса «Подготовка выпускников основной школы к итоговой аттестации», 

«Формирование информационных и коммуникативных компетенций выпускников школы 

при подготовке к итоговой аттестации»,  контроль 6,7 классов «Формирование 

осознанных знаний, умений и навыков учащихся, их контроль и организация работы по 

ликвидации пробелов», контроль 8 класса «Формирование у учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии; раскрытие творческого потенциала ученика».                                                                                                                                

      Тематический  контроль включал контроль за посещаемостью учащихся, 

соблюдение техники безопасности на уроках физики, физической культуры, технологии, 

за организацией предпрофильной подготовки в 9-10 классах, контроль за сохранностью 

школьного имущества, распределение выпускников 9,11 класса 2020-2021 уч.года, 

контроль за школьной документацией (личные дела, алфавитная книга, журналы, 

дневники, тетради, школьный сайт), организация и проведение медосмотра учащихся, 

обеспечение учащихся учебниками, организация работы с одаренными детьми, 

проведение  I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам,  подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации, предупреждение 

детского травматизма на уроках технологии, физкультуры, соблюдение требований 

СанПиНа к предупреждению перегрузки школьников, выполнение муниципального 

задания в 2020 году, выполнение образовательной программы школы, организация работы 

классных руководителей во время зимних каникул, учѐт детей на закрепленной 

территории, организация внеурочной деятельности в 5-9 классах (ФГОС ООО). По итогам 

контроля составлялись административные справки и доводились до сведения учителей на 

педсоветах и административных совещаниях.  Итоги всех видов контроля доводились до 



сведения коллектива в виде управленческих справок, обсуждались на педсовете, 

совещаниях при директоре, предметных методических объединениях.      

       В сентябре-октябре 2020 года проведены диагностические работы по программам 

начального и основного общего образования.  

Результаты диагностических работ учащихся 5, 10 классов. 

5 класс (6 учащихся) 10 класс (1 учащийся) 

Математика (% 

качество знаний) 

Русский язык (% 

качество знаний) 

Не принимал участие по 

болезни 

60% 60% 

                                             

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 5класс 

№ 

п\п 

Годы Русский 

язык(балл) 

Математика 

(балл) 

История  Биология  

1 2017-2018 34,5 11 9,6 17 

2 2018-2019 24,3 10 7 11,7 

3 2020-2021 27,5 13,3 9 19 

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 7класс 

№ 

п\п 

Годы Русский 

язык(балл) 

Математика 

(балл) 

География Биология  

1 2018-2019 36 14,5 28 22 

2 2020-2021 30,5 9,7 16,6 17,7 

 

№ 

п\п 

Годы Физика  Обществознание  История  Немецкий 

язык 

1 2018-2019 - - - - 

2 2020-2021 6,7 13,3 9,3  

 

Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 8 класс 

№ 

п\п 

Годы Русский 

язык(балл) 

Математика 

(балл) 

Обществознание  Химия  

1 2020-2021 31,7 12,5 13 17,3 

 

 



Результаты  ВПР МБОУ СОШ с. Синодское 11 класс 

№ 

п\п 

Годы География Биология  Физика  История  Немецкий язык 

1 2020-2021 20,5 27,5 21 19,5 25 

 

ГИА в 9 классе проводилась в форме ОГЭ по математике и русскому языку. Контрольная 

работа писалась по выбору учащихся по предмету география.  

 

Результаты ОГЭ 9 класс за. (средний балл) 

Годы Русский язык Математика 

балл оценка балл оценка 

2016-2017 23,8 3 14,3 3 

2017-2018 31,2 4 17 3,9 

2018-2019 27,8 3,8 16,6 3,8 

2020-2021 26 4 16,5 4 

 

 

Результаты ЕГЭ 11 класс за. (средний балл) 

 

Годы Русский 

язык 

Математик

а (базовая) 

Математика 

(профильная) 

История Общество

знание  

Биологи

я 

балл оценка балл балл балл балл 

2018-2019 26,5 3 - - 18 27 

2019-2020 65 - 45 - 55 51 

2020-2021 ГВЭ -3 

ЕГЭ -57 
ГВЭ 3 27 79 57 48 

 

Анализ работы учителей по предметам 

  Начальная школа                                                                            Математика  

                                                                                                                                                                                                                                     

Ф.И.О класс Число  

уч-ся 

% 

обученности 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 3 2 100 50 - 

Зиновьева Е.В. 2 5 100 100 1 

 

Русский язык 

 

Ф.И.О класс Число  

уч-ся 

% 

обученности 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 3 2 100 50 - 

Дудина Н.В. 2 5 100 80 1 



Состояние гуманитарного образования 

       Программа обучения  по гуманитарным предметам выполнена. Учащиеся аттестованы 

по итогам года. Ученики сдавали  на выпускных экзаменах  предметы русский язык, 

обществознание. 

  

Основная и средняя школа 

 
   Русский язык 

 

Ф.И.О. класс Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники  

Дудина Н.В. 8 4 100 50 0 

 10 1 100 0 0 

 11 2 100 100 0 

Аторина Н.П 5 6 100 66 1 

. 7 3 100 33 0 

 9 2 100 100 0 

 

Литература 

 

Ф.И.О. класс Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники  

Дудина Н.В. 8 4 100 75 1 

 10 1 100 100 0 

 11 2 100 100 2 

Аторина Н.П. 5 6 100 66 2 

 7 3 100 66 1 

 9 2 100 100 0 

Немецкий язык  
 

Учитель Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Кабанова Н.Е. 2 5 100 100 4 

 3 6 100 0 0 

.  5 3 100 66 2 

Дудина Н.В 7 3 100 33 0 

 8 4 100 50 0 

Аторина Н.П. 9 2 100 100 0 

 10 1 100 100 0 

 11 2 100 100 2 

 

 Состояние гуманитарного и естественно-научного образования 
 

    Теоретическая часть учебных программ выполнена по всем предметам. По физике, 

химии, биологии, географии выполнены те лабораторные работы, для которых имеется 

материальная  база (оборудование, химические  реактивы).  

 

 

 

 

 

 



История – учитель Плиткина Н.В. 5,9 классы, Кабанов С.В. – 10-11 класс 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

5 6 100 66 1 

7 3 100 33 0 

8 4 100 25 0 

9 2 100 25 0 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

   

Обществознание – учитель Плиткина Н.В. 5,10 классы, Кабанов С.В. – 11 класс 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

7 3 100 33 0 

8 4 100 25 0 

9 2 100 100 0 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

                                                                                     

География – учитель Плиткина Н.В. 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

5 6 100 66 1 

7 3 100 50 0 

8 4 100 100 0 

9 2 100 100 1 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

Химия – учитель Бобурко Е.В. 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученности Качество 

знаний % 

Отличники 

8 4 100 25 0 

9 2 100 100 0 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

Биология – учитель Кабанов С.В. 

 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

5 6 100 66 1 

7 3 100 66 0 

8 4 100 25 1 

9 2 100 100 0 

10 1 100 100 3 

11 2 100 100 1 



 

Физика – учитель Бобурко Е.В. 

 

Класс  Число  

уч-ся 

%обученнос-ти Качество 

знаний % 

Отличники 

7 3 100 33 0 

8 4 100 25 1 

9 2 100 100 0 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

     Состояние математической и компьютерной грамотности 

Учителя   математики  Зиновьева Е.В., Ромахина К. П.  работают  над  формированием  

предметного  мышления  учащихся, добиваются  усвоения основных  вопросов  школьной  

программы.  

Математика: алгебра/геометрия 

 

ФИО учителя Класс Число  

уч-ся 

%обученнос-

ти 

Качество 

знаний % 

Отличники 

Зиновьева Е.В. 7 3 100 33 0 

 8 4 100 25 0 

 10 1 100 0 0 

 11 2 100 100 0 

Ромахина К.П. 5 6 100 66 2 

 9 2 100 100 0 

 

Информатика. учитель Ромахина К.П 

 

Класс  Число  

уч-ся 

% обученности Качество 

знаний % 

Отличники 

5 6 100 66 4 

7 3 100 100 0 

8 4 100 100 0 

9 2 100 100 2 

10 1 100 100 0 

11 2 100 100 2 

 

Физическая культура учащихся. Учитель: Кабанов С.В. – 5 –11 классы 

  

Класс  Число  

уч-ся 

% обученности Качество 

знаний % 

Отличники 

2 5 100 100 5 

3 2 100 100 2 

5 6 100 100 4 

7 3 100 100 2 

8 4 100 100 4 

9 2 100 100 2 

10 1 100 100 1 

11 2 100 100 2 

 



    Уроки  трудового обучения  проводятся  Гузениным Н.В. Программа  по предмету 

выполнена. Уроки  технологии проводятся  в  учебной мастерской, где  имеется  

необходимое  оборудование и  материал  для  проведения  занятий. Уроки  технологии 

имеют  практическую  направленность В осенне-весенний период уроки технологии 

проводятся на пришкольном учебно-опытном участке и в теплице.  

 

Выпуск и трудоустройство учащихся 2020-2021 учебного года 
 

 
Параметры статистики 2018-

2019  

2019-

2020  

2020-

2021  

1. Обучалось  31 31 30 

1.1 начальная школа 8 13 12 

1.2основная школа  19 13 15 

1.3 средняя школа 4 5 3 

2. Отсев    

2.1.начальная школа  0 0 1 

2.2. основная школа 0 0 0 

2.3. средняя школа. 0 0 0 

3.Закончили школу с аттестатом особого образца. 0 0 0 

4. С серебряной медалью. 0 0 0 

5.С золотой медалью 0 0 0 

6.Количество призеров районных туров олимпиад. 3 1 1 

7. Не работают и не учатся по окончании основной школы. 0 0 0 

 
Учебно-материальная база школы 
       Каждый учитель разработал перспективный план работы в кабинете.  В течение года 

поступили учебники по основным предметам. Часть устаревшего оборудования списано. 

Оснащенность кабинетов составляет:  

 

Кабинет Оснащенность (%) 

Начальные классы 

Русский язык и литература. 

Математика. 

Информатика. 

История. 

География. 

Биология. 

Химия. 

Физика.  

Спортивный зал. 

Технология  

100 

50 

70 

100 

55 

75 

70 

100 

100 

85 

75 

 

Количество 

выпускников 

ВУЗы ССУЗы Начальное 

проф. 

образование 

Работают Продолжили 

обучение в 

школе 

Основная 

школа  - 2 

- 1 0 - 1 

Средняя 

школа -2 

1 1 - - - 



      В 2020-2021 учебном году все учащиеся школы были охвачены горячим питанием. 

Питание организовано за счѐт средств родителей. Овощи и фрукты для школьной 

столовой выращены на пришкольном участке. Из-за недостаточного финансирования в 

рационе питания учащихся мало мясных, рыбных блюд.  учащихся из малообеспеченных 

семей получали пособие на питание. 

 

Диспансеризация учащихся школы проведена по плану. 

 

 Всего 

детей 

1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 -5 группа  

здоровья 

Физ. группа 

Начальная 

школа 

12 5 6 1 Основная - 10 

Подготовительная - 2 

Основная 

школа 

15 12 3 0 Основная - 15 

Подготовительная - 0 

Средняя 

школа 

3 3 0 0 Основная - 3 

Подготовительная –0 

Итого по 

школе 

30 20 9 1 Основная  - 28 

Подготовительная –  2 

     

      Результаты диспансеризации учащихся школы следующие: ученики подвержены в 

основном таким заболеваниям как: кариес, миопия, ВСД, нарушение осанки, ГНМ, 

увеличение щитовидной железы. 

 

2. Анализ методической деятельности педагогического коллектива 

      Методическая работа осуществлялась в течение года по плану. Были организованы 

теоретические семинары «Технологии реализации компетентностного подхода в обучении 

школьников», «Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых компетенций 

в учебном процессе».                                                                                                                   

Индивидуальные консультации проводились с целью организации индивидуальной 

помощи учителям по вопросам: психолого-педагогическая подготовка; использование 

новых технологий. Так индивидуальные консультации даны  учителям начальных классов 

и воспитателям детского сада по вопросам преемственности в обучении, использование 

материала краеведческого музея на уроках в начальной школе, истории, географии, 

биологии.                                                                                                                  

Самообразование учителей рассматривалось по параметрам: работа по теме, работа с 

периодической печатью, курсы повышения квалификации педагогических работников, 

становление информационно-компьютерной компетентности учителей. В школе 

действует методический совет, координирующий деятельность МО школы, участвует в 

организации и проведении аттестации учителей, мониторинга деятельности учителей,  

курсовой подготовки учителей.                                                                                                                                                       

План курсовой подготовки педагогов выполнен. В течение 2020-2021 уч. года прошли 

курсы повышения квалификации в дистанционном формате по предметам: компьютерные 

науки, «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников(в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» Ромахина К.П., . В 2020-2021 году 

прошли аттестацию на первую категорию Кабанов С.В. Аторина Н.П., Дудина Н.В., 

Зиновьева Е.В., Гузенин Н.В.     

                                                                                                                          

3. Анализ работы методических объединений. 

Работа методических объединений осуществлялась по плану. В школе работали 5 

школьных методических объединений:  

- учителей русского языка и литературы и немецкого языка; 



-  учителей математики, информатики  и физики; 

 - учителей естественных наук ( география, биология, химия); 

- учителей начальных классов; 

- классных руководителей. 

ШМО учителей русского языка и литературы провели открытые уроки по русскому языку 

(8 класс Дудина Н.В.) и литературе (Аторина Н.П. 9 класс), провели семинар-заседание по 

теме «Подготовка учащихся к итоговому собеседованию и к ГИА». 

ШМО учителей математики и физики провели открытые уроки по предметам математика 

(Ромахина К.П. 5 класс), математика (8 класс Зиновьева Е.В.), физика (7 класс Бобурко 

Е.В.) Провели семинар-заседание по теме «Подготовка учащихся к ГИА».  

ШМО учителей естественных наук в рамках районного методического объединения 

провели открытые уроки по  предметам биология (5 класс Кабанов С.В.),  география (8 

класс, Плиткина Н.В.). Был организован мастер-класс по теме «Системно-деятельностный 

подход в изучении предметов естественно-научного цикла в условия введения ФГОС в 

малокомплектной школе». Учащиеся школы и учитель приняли участие в Географическом 

диктанте и Большом этнографическом диктанте. 

ШМО учителей начальных классов в рамках районного методического объединения 

провели открытый урок по литературному чтению и открытое занятие по внеурочной 

деятельности. (1 класс Кабанова Н.Е.), проведены заседания по вопросам формирования 

различных компетенций у учащихся. Организованы воспитательные мероприятия. 

ШМО классных руководителей проводило работу по плану. Организованы практикумы по 

темам «Планирование работы классного руководителя в условиях ФГОС», «Организация 

работы классного руководителя по духовно-нравственному воспитанию».  

ШМО необходимо продолжить работу над  формированием духовно - нравственно 

развитой  личности, обладающей гражданской позицией, навыками нравственного 

поведения, любви к отчему краю, ответственности за судьбу Родины, осознанию ценности 

человеческой жизни; 

над совершенствованием методики преподавания с детьми в  классах с малой 

наполняемостью путем внедрения в практику школы научно проработанных учебных 

программ, методических пособий, использования  наиболее эффективных методов и 

средств;  

 над совершенствованием системы повышения квалификации педагогов школы, путем 

внедрения новых форм, повышение престижа педагогического труда, укрепление 

кадрового потенциала; над освоением  историко-культурной среды родного края, 

улучшением краеведческой работы с целью приобщения учащихся к истории и культуре 

малой родины.   

 

5. Анализ работы школьной библиотеки. 

 
     В 2020-2021 учебном году библиотека МБОУ СОШ с. Синодское выполняла 

следующие задачи: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами методами библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания; 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

- привитие учащимся любовь к книге, воспитывала культуру чтения, бережное отношение 

к печатным изданиям; 

- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей; 

  - содействие повышению научно-методического педагогического мастерства работников 

школы.  

       В течение года посещение библиотеки учащимися проводилось классами по 

специально составленному графику. С целью формирования устойчивого интереса к 



чтению и, следовательно, постоянного мотива обращения к книгам, чтобы привлечь ребят, 

заинтересовать их, в библиотеке были запланированы и проведены игры, викторины, 

конкурсы по тем или иным произведениям. Так в прошедшем учебном году были 

проведены: викторина «Пензенский край»; игра «Счастливый случай»; сказочное «Поле 

чудес» и др. 

       Актив библиотеки принимал участие в подготовке и проведении праздников: «День 

знаний», «День пожилого человека», «День учителя», «День народного единства», «День 

вывода войск из Афганистана» и др. Осуществлял поиск и подбор литературы ко всем 

общешкольным мероприятиям. В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в библиотеке проводились следующие мероприятия: выставка книг «О Великой Победе», 

беседа по книге Л. Сорокина «Дети Сталинграда». В  первом полугодии велась работа над 

проектом «А мы из Пензы. Наследники победителей». В каникулярное время проводились 

Недели детской книги, организаторами и участниками являлись учащиеся школы.  

       На библиотечных мероприятиях участниками и гостями была родительская 

общественность: Совет отцов, клуб бабушек и дедушек «Вдохновение», родительский 

комитет.  

        Библиотечное обслуживание осуществляется  учителем русского языка и литературы, 

ответственным за работу в библиотеке. Читатели получают во временное пользование 

печатные издания, пользуются библиографическим и справочно-информационным 

обслуживанием.  

       Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:  

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарная книга; 

- картотека и тетрадь учета учебников; 

- читательские формуляры. 

     

Основные показатели работы библиотеки за 2020-2021учебный год 

 

Книжный фонд – 3238 

Фонд учебников -2025 

Фонд художественной и прочей литературы – 1213 

Количество читателей – 42 

 

 


