Задачи библиотеки:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
читателей путем библиотечно-библиографического обслуживания
учащихся и работников школы;
- формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя; привлечение к чтению;
- совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
Основные функции:
- образовательная;
- информационная;
- культурная.
Общие сведения:
- Количество учащихся__126___ из них читателей___122__;
- Количество учителей__17____из них читателей__17____;
- Книгообеспеченность___77______;
- Обращаемость фонда____1_____;

Деятельность библиотеки в течение года:
1. Работа с библиотечным фондом.
- Изучение состава фонда и анализ его использования.
- Формирование общешкольного заказа на документы основного и
учебного фондов.
- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых
поступлений.
- Учет библиотечного фонда.
- Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых
документов по установленным правилам и нормам.
- Выдача документов пользователям библиотеки.
- Расстановка документов в фонде.
- Оформление фонда (наличие полочных и буквенных разделителей,
индексов), эстетика оформления.
- Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к
библиотечным фондам.
- Работа по сохранности фонда:
1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение
периодических проверок сохранности;
2. Систематический контроль за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий;
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3. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного
носителям информации в установленном порядке;
4. Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с
привлечением библиотечного актива;
5. Организация рейдов проверки состояния учебников два раза в
год.
- Оформление актов на списание и приход документов и их
своевременная сдача в бухгалтерию.
- Инвентаризация учебников.

2. Индивидуальная работа с читателями.
- проведение опросов, анкетирования, бесед, консультаций и т. д. с целью
оказания им помощи в использовании библиотечных ресурсов, а также с
целью изучения читательских интересов.
3. Справочно-библиографическая работа.
- Составление рекомендательных списков, указателей.
- Выполнение библиографических справок.
4. Работа по формированию информационной культуры учащихся.
- Написание детьми отзывов о прочитанных книгах, оставивших сильное
впечатление с последующим оформлением этих отзывов в печатном виде
для массового пользования.
- Беседы с учащимися начальных классов о бережном обращении с
книгой.
5. Воспитательная работа.
- Формирование у школьников навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску,
отбору и критической оценке информации.
- Создание совета библиотеки и работа с ним.
6. Информационная работа.
- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным
обеспечением педагогических работников:
1. Совместная работа по составлению заказа на учебнометодические документы.
2. Обзоры новых поступлений.
3. Подбор документов в помощь проведению предметных недель и
других общешкольных классных мероприятий.
- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным
обслуживанием обучающихся:
1. На абонементе.
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2. Индивидуальные рекомендательные беседы, обзоры у книжных
выставок.
3. Помощь в подготовке к общешкольным и классным
мероприятиям.
4. Проведение индивидуальных консультаций.
7. Повышение квалификации.
1. Работа по самообразованию:
2. Освоение информации из профессиональных изданий.
3. Использование опыта лучших библиотекарей.
4. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на
открытых мероприятиях.

План работы по месяцам
Сентябрь
№ Название мероприятия
п.п
1
«История создания книги»,
2
3

4

Выбор совета библиотеки, составить
план его работы.
«Будь грамотным – будь
успешным!»(8 сентября Международный день грамотности)
«Как хорошо под мирным небом
жить» (21 сентября – Международный
день мира)

Форма
проведения
Библиотечный
урок

Класс
4

Время
Ответственные
проведения
25.09.2020г Библиотекарь
07.09.2020г

Библиотекарь

Лингвистическая викторина

5

09.09.2020г

Библиотекарь

Библиотечное
мероприятиепанорама

6

16.09.2020г

Библиотекарь

Форма
проведения
Рейдыпроверки
Библиотечный
урок

Класс

Ответственные

3

Время
проведения
В течении
месяца
06.10.2020г

Ассорти

2

14.10.2020г

Библиотекарь

Выставка-

4

19.10.2020г

Библиотекарь

Октябрь
№ Название мероприятия
п.п
1
Работа с советом библиотеки.
Проверка состояния учебников
2
Библиотечный урок« Иллюстраторы
детских книг. Какими могут быть
книги»
3
"Уважайте бабушек, уважайте
дедушек" (1 октября –
Международный день пожилых
людей)
4
«Книга – источник знаний» (26

4

1-11

Библиотекарь,
члены совета
Библиотекарь

5
6

октября - Международный день
школьных библиотек)
"Они всегда рядом" (4 октября
всемирный день защиты животных)
"А душу можно ль рассказать?" (125
лет со дня рождения С. Есенина (18951925))

просмотр
Литературные
загадки
Информ-досье

2

23.10.2020г

Библиотекарь

9

28.10.2020г

Библиотекарь

Класс

Время
Ответственные
проведения
03.11.2020г Библиотекарь

Ноябрь
№ Название мероприятия
п.п
1
«Первые газеты и журналы. Первые
энциклопедии»
2
Подбор материала к предметным
неделям
3
Списание фонда с учетом ветхости и
смены программ
4
«Невероятно, но факт!» (Книгиюбиляры 230 лет. «Приключения
барона Мюнхгаузена» (1791 г.))
5
«Единственной маме на свете» (26
ноября – День матери в России)

Форма
проведения
Библиотечный
урок

4

25-28

Библиотекарь,
члены совета
Библиотекарь

09-11

Конкурсная
игра

4

12.11.2020г

Библиотекарь

Панорама

2

18.11.2020г

Библиотекарь

Форма
проведения
Библиотечный
урок
Библиотечный
урок
Сундучок
литературный

Класс
1

Время
Ответственные
проведения
04.12.2020г Библиотекарь

5

09.12.2020г

Библиотекарь

3

17.12.2020г

Библиотекарь

литературная
игра

4

15.12.2020г

Библиотекарь

11.12.2020г

Библиотекарь

Декабрь
№ Название мероприятия
п.п
1
«В библиотечном царстве, книжном
государстве»
2
«Поиск книг в библиотеке. Что такое
медиатека?»
3
"Сказка - ложь, да в ней намек: "
Добрым молодцам урок" (190 лет.
«Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди» А.С. Пушкин (1831
г.))
4
«Сказочные Джунгли Киплинга». (30
декабря 155 лет со дня рождения
английского писателя Д.Р. Киплинга
(1865-1936))
5
«Новый год – любимый праздник!»

Выставкапросмотр

5

Январь
№ Название мероприятия
п.п
1
Соблюдение правильной расстановки
фонда на стеллажах
2
«Наши помощники – словари.
Основные понятия. Информация»
3
«В гостях у жителей Диканьки» (190
лет.«Вечера на хуторе близ Диканьки»
Н.В. Гоголь (1831))
4
"Страницы блокадного Ленинграда"
(27 января День полного
освобождения от фашистской блокады
(1944 год))

Форма
проведения

Класс

Библиотечный
урок
Видеовикторина

6

Время
Ответственные
проведения
26-29
Библиотекарь,
члены совета
12.01.2021г Библиотекарь

5

19.01.2021г

Библиотекарь

Информ-досье

7

25.01.2021г

Библиотекарь

Класс
7

Время
Ответственные
проведения
03.02.2021г Библиотекарь

6

08.02.2021г

Библиотекарь

Репортажобзор

9

24.02.2021г

Библиотекарь

Выставкапросмотр
Рейдыпроверки

2

19.02.2021г

Библиотекарь

1-11

15-19

Библиотекарь,
члены совета

Класс
8

Время
Ответственные
проведения
02.03.2021г Библиотекарь

7

16.03.2021г Библиотекарь

Февраль
№ Название мероприятия
п.п
1
«Справочная литература. Виды
информационных ресурсов»
2
«Маленькие стойкие мужчины,
девочки достойные поэм»(8 февраля День памяти юного герояантифашиста)
3
«Фонвиин и его комедия» (340 лет
.«Недоросль» Д.И. Фонвизин (1781
г.))
4
«Аты-баты, вот такие мы солдаты» (23
февраля - День защитника Отечества)
5
Работа с советом библиотеки.
Проверка состояния учебников

Форма
проведения
Библиотечный
урок
Панорама

Март
№ Название мероприятия
п.п
1
«Знакомство со словарями,
энциклопедиями, справочниками»
2
«У него хоть и шуба Овечкина, так
душа человечкина» (140 лет
«Левша» (полное название: «Сказ о
тульском косом Левше и о стальной
блохе») Н.С. Лесков (1881 г.))
3
Неделя детской и юношеской книги.
4
«Мамочка любимая» (8 мартаМеждународный женский день)

Форма
проведения
Библиотечный
урок
Родословная
книги

Чаепитие
1
театрализованное
6

24-30
Библиотекарь
06.03.2021г

Апрель
№ Название мероприятия
п.п
1
Просмотр читательских формуляров
с целью выявления задолжников
(результаты сообщать классным
руководителям)
2
«Лучше лопнуть от смеха, чем от
скуки умереть» (1 апреля – День
смеха)
3
«Быть здоровым - значит быть
счастливым»(7 апреля – Всемирный
день здоровья)
4
«Полёт в космос» (12 апреля Всемирный день авиации и
космонавтики)
5
«Моя встреча с Некрасовым» (160
лет «Крестьянские дети» Н.А.
Некрасов (1861 г.))

Форма
проведения

1-11

Время
Ответственные
проведения
26-28
Библиотекарь

2

01.04.2021г Библиотекарь

Программа
3
информационная

09.04.2021г Библиотекарь

Выставкапросмотр

4

12.04.2021г Библиотекарь

Час интересной
книги

5

21.04.2021г Библиотекарь

Класс
1-4

Время
Ответственные
проведения
25-31
Библиотекарь

Слайдпрограмма

3

07.05.2021г

Библиотекарь

Виртуальная
выставка

9

12.05.2021г

Библиотекарь

Час интересной 2
книги

17.05.2021г

Библиотекарь

Скоморошинки

Класс

Май
№ Название мероприятия
п.п
1
Летнее чтение с увлечением. Подбор
рекомендательных списков
литературы на лето 25.05.2020г –
31.05.2020г.
2
"Мы читаем о войне" (9 мая – День
победы в Великой Отечественной
войне)
3
«Мистическая сила мастера» (15 мая
130 лет со дня рождения русского
писателя М.А. Булгакова (1891-1940))
4
«Где-то, когда-то, в какой-то стране»
(70 лет «Приключения Чиполлино»
Дж.Родари (1951 г.))

Форма
проведения
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