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на 2020 -2021 учебный год.



План работы библиотеки МБОУ «Средняя школа № 7» 
на 2020- 2021 учебный год.

Приоритетными направлениями в работе библиотеки на 2020 -  2021 учебный 
год являются:

• патриотическое воспитание;
• нравственное воспитание;
• приобщение учеников к чтению.

I. Задачи библиотеки.

За основу библиотека берет годовой план учебно-воспитательной работы школы и 
ставит свои задачи, определенные типовым положением о школьной библиотеке:

• проведение индивидуальной работы е читателем как основы формирования 
информационной культуры личности школьников;

• пропаганда здорового образа жизни;
• улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки, 

организация книжного фонда с учетом измене пня читательских интересов, 
использование информационных ресурсов Интернета;

• сбор, накопление банка педагогической информации и доведение ее до
пользователей;

• оказание помощи в деятельности учащихся и педагогов при реализации 
образовательных проектов;

• продолжить списание ветхой литературы и учебников;
• работа с детскими и городскими библиотеками.

II. Основные Ф у н к ц и и  библиотеки.

1. Образовательная -  поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в концепции школы.

2. Информационная -  предоставление использования информации вне зависимости 
от ее вида, формата, носителя.

3. Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе.

4. Культурная - организация мероприятий, содействующих эмоциональному 
развитию учащихся.

III. Общие сведения (по итогам предыдущего года).

1. Количество читателей -  524 человека 
Из них:

• учащихся -  484 человека (61 %)
• учителей и других работников -  40 человек

2. посетителей за год — 2094 человека. Книговыдача —4918 экземпляров;



3. Объем библиотечного фонда (на 20.06.2018 г.) -  15708 экз. (литерат}фа и 
учебники).
Из них:

• художественной и отраслевой литературы -  7587экз.
• брошюр и дидактического материала -  500 экз.
• учебников -  11609 экз.
• электронных изданий -  85 экз.
• периодических изданий -  10 наименований, 8 журналов из них 

предназначены для детей.

№ Наименование мероприятий
Контингент
обслуживания

Срок
выполнения

IV. Работа с библиотечным ф о н д о м  и ф о н д о м  
учебников.

1.

Изучение библиотечного фонда и анализ его использования. 
Комплектование фонда в соответствии с образовательной 
программой школы.

все учащиеся, 
педагоги

в течение года

2.

Прием, систематизация, обработка и регистрация новых 
поступлений методической и художественной литературы, 
учебников, периодических изданий.

заведующая
библиотекой в течение года

3.
Учет библиотечного фонда, оформление накладных и их 
своевременная сдача в бухгалтерию.

заведующая
библиотекой в течение года

4.
Ежегодная инвентаризация фонда с бухгалтером 
материального отдела.

заведующая
библиотекой

ноябрь

5.
Оформление подписки на периодические издания. заведующая

библиотекой
октябрь, апрель

6.

Составление совместно с ШМО и учителями-предметниками 
бланка-заказа учебников на 2021 -  2022 учебный год.

школьные
методические
объединения

декабрь

7.
Списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 
книг и учебников по установленным правилам и нормам.

заведующая
библиотекой в течение года

8.

Выдача книг пользователям библиотеки, обеспечение работы 
читального зала.
Обеспечение свободного доступа в библиотеке:

• к художественному фонду (для учащихся 1-11 классов)
• к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников)
• к ресурсам Интернета
• соблюдение правильной расстановки на стеллажах
• контроль за своевременным возвратом в фонд 

выданных изданий
• создание и поддержка комфортных условий для работы 

читателей

заведующая
библиотекой в течение года



9.
Сбор учебников за прошлый год и выдача

заведующая
библиотекой,

классные
руководители

По графику 
С 20 августа - 9 

сентября

10.
Сбор учебников

классные
руководители,

учащиеся

с 24 по 31 мая 
(1-8кл.),10 кл. 

до 7 июня, 
9-11 кл. 

до25 июня

11.

Составление различных справок и отчетов о наличии, 
потребности и обеспеченности учебниками в ИМЦ Отдела 
образования

заведующая
библиотекой в течение года

12.
Сверка фонда в материальном отделе

заведующая
библиотекой

по требованию 
бухгалтера 
материального 
отдела

13.
Проверка фонда библиотеки, чтобы исключить запрещенные 
издания (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ) или 
признаны экстремистскими (Федеральный список 
экстремистских материалов -  minjust.ru)

заведующая
библиотекой

1 раз в квартал

V. Воспитательная пабота с читателями.

1.

Формирование у школьников навыков независимого 
библиотечного пользователя.

учащиеся
постоянно

2.

Рекомендация лучших книг формами и методами 
индивидуальной и массовой работы с читателями (книжные 
выставки, беседы, обзоры).

учащиеся
постоянно

3.

Индивидуальные беседы с учащимися при выдаче учебников и 
записи в библиотеку о правилах пользования и культуре - 
чтения. учащиеся постоянно

4.
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 
энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. учащиеся постоянно

5. Выставка «К нам новая книга пришла!» 1 -11 классы
по мере 

поступления

6.
Подбор литературы для подготовки к школьным и городским 
олимпиадам и конкурсам.

1-4 классы, 
5-11 классы в течение года

7.

Привлечение школьников к ответственности за причиненным 
ущерб книге, учебнику. по мере 

необходимости

VL Работа с педагогическим коллективом.

l. Информирование учителей о новой учебной и методической учителя по мере



литературе, педагогических журналах. поступления

2.

Консультативно-информационная работа с методическими 
объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор 
учебников и учебных пособий в новом году.

учителя
в течение года

3.

Подбор литературы при работе над методической темой 
школы, для подготовки педсоветов, заседаний ШМО, 
подготовки общешкольных мероприятий.

учителя
в течение года

4.
Работа с школьными методическими объединениями над 
списком учебников на 2021-2022 учебный год.

руководители
ШМО декабрь, январь

VII. Массовая работа.
Выставки книг, посвященные знаменательным  
календарным датам и юбилеям .

l. День Государственного флага России 2 - 1 1  классы 22 августа

2.
«Юбиляры в августе»: (Р. Д. Брэдбери, Э .Ю. Шим, А. Н. 
Стругацкий, А. Грин)

5 - 1 1  классы август

3.
«Юбиляры в сентябре»: (Э. Р. Берроуз, А. А. Лиханов, С. И. 

Ожегов, А. Кристи, К.Ф. Рылеев, С. Н. Сергеев-Ценский) 5 - 11 классы сентябрь

4. «150 лет со дня рождения А. И. Куприна» 9 - 1 1  классы сентябрь
5. « 125 лет со дня рождения С.А. Есенина» 2 - 1 1  классы октябрь
6. «С Днем учителя!» 1 - 1 1  классы октябрь

7.
«Юбиляры в октябре»: (А. Белый, С. Черный, Д. И. Писарев, В.К. 

Железников, В. Л. Кондратьев)
5 - 1 1  классы октябрь

8.
«280 лет Петропавловску-Камчатскому, старейшему городу 

русского Дальнего Востока». 1 - 1 1  классы 16 октября

9.
«100 лет со дня рождения Д. Родари» 2 -5 классы октябрь

10. «150 лет со дня рождения И. А. Бунина» ' 9 —11 классы октябрь

11.
«Юбиляры в ноябре»: (Э. Багрицкий, И. И. Дубов, М. Митчел, Р. 
Л. Стивенсон ,Г. Н. Троепольский) 5 - 9  классы ноябрь

12. «День народного единства» 9 -11 классы ноябрь
13. «140 лет со дня рождения А. А. Блока». 8 -11 классы ноябрь
14. «105 лет со дня рождения К. М. Симонова» 9 -1 1  классы ноябрь
15. «185 лет со дня рождения М. Твена» 3 - 8  классы ноябрь

16.
День героев Отечества (Д. Донской, А. В. Суворов, И. Ф. 
Крузенштерн. Н. И. Пирогов, П. И. Багратион, С, П, Дежнев) 5 -11 классы декабрь

17.
«День прав человека», «День конституции РФ» 2 1х классы 10,12 декабря

18.
«Юбиляры в декабре»: (А. Н. Плещеев, В. С. Гроссман, К. Я. 

Ваншенкин ,Р. Киплинг,Д. Дефо). 3 - 1 1  классы декабрь

19. «200 лет со дня рождения А. А. Фета» 2 -1 0  классы декабрь
20. «Книги-юбиляры 2020 года» 1-11 классы декабрь



21.

«Юбиляры в январе»: (Н. М. Рубцов, М. Д. Яснов, Д. И. Хармс,
A. А. Вайнер, X. Лофтинг, А. Н. Рыбаков, О. Э. Мандельштам,
B. О. Ключевский). 5 - 1 1  классы январь

22. «145 лет со дня рождения Д. Лондона». 5 - 1 1  классы январь
23. «245 лет со дня рождения 3. Т. А. Гофмана» 2 - 7  классы январь
24. «195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина». 6 - 1 0  классы январь
25. «185 лет со дня рождения Н. А. Добролюбова» 9 - 1 1  классы февраль
26. «190 лет со дня рождения Н. С. Лескова» 5 -11 классы февраль

27.
«Юбиляры в феврале»: (Б. К. Зайцев, М. Джалиль, В. Гримм, Р. 

Жозеф, А. А. Кузнецова). 5-11 классы февраль

28. «115 лет со дня рождения А. Л. Барто» 1 - 4  классы февраль

29. «День защитника Отечества».
1 -11 классы февраль

30. «Дорогие наши мамы!». 1 -11 классы 7 марта

31. «90 лет со дня рождения Ш. А. Амонашвили».
8 - 1 1  классы март

32.
«Юбиляры в марте»: (А. Ф. Писемский, А. И. Мусатов, А. Т. 

Аверченко, Г. Манн). 5 -11 классы март

33. «Книги-юбиляры 2021 года».
1 -11 классы март

34. «Международный день детской книги»
1 - 1 1  классы 2 апреля

35. «180 лет со дня рождения И. 3. Сурикова» 1 - 4  классы апрель

36. «Всемирный День авиации и космонавтики, 60 лет со дня 
первого полёта человека в космос». 1 -11 классы 12 апреля

37.
«Юбиляры в апреле»: (В.Т. Коржиков, Э. Э. Мошковская, Г. М. 

Марков). 5 - 1 1  классы апрель

38. « 205 лет со дня рождения Ш. Бронте». 5 - 9  классы апрель
39, «160 лет со дня рождения Р. Тагора». , 5 - 1 0  классы апрель
40. «800 лет со дня рождения князя А. Невского» 5 -11 классы апрель

41. «День победы в Великой Отечественной войне»
1 -11 классы май

42.
«За всех маленьких в мире» - дети на войне.

1-5 классы май

43.

«Юбиляры в мае»: (Т. Н. Толстая, Ф. Моуэт, Г. Б. Адамов, Б. 
Акунии, Д. Крюс).

5 -11 классы май

44. «130 лет со дня рождения М. А. Булгакова». 9 -11 классы май

45. «Юбиляры в июне»: (В. Г. Белинский, Г. Бичер-Стоу А. М. 
Маркуша, Г. Хаггард, Е. Я. Ильина, В. П. Некрасов). 5 - Пклассы июнь

46. «130 лет со дня рождения А. М. Волкова» 2 - 5  классы июнь
Беседы о творчестве писателей. обзоры 
литературы , литературные композиции и др.



1.
«Сыны Отечества» - беседа в кадетских классах (5-в, 6-в) заведующая

библиотекой декабрь

2.
Подбор литературы для учащихся и учителей к конкурсу

чтецов.
заведующая
библиотекой

В течение года

3.
Обзор литературы «Писатели-юбиляры и художники- 
иллюстраторы для детей»

заведующая 
библиотекой, 
2,3,4 классы

ноябрь - январь

Неделя детской книги:
1X.

Выставка «Книги-юбиляры 2021 года». 1 - 1 1  классы март

2. Выставка «Любимые детские писатели» 1 - 4  классы март
3. Утренник «Открытие недели детской книги» 2,3 классы 22 марта
4. Выставка «Международный день детской книги». 1 -4 классы 2 апреля

Сппавочно-библиогпасЬическая оабота.
VIII.

1.
Ведение справочно-библиографического аппарата: 
алфавитного и систематического каталогов

заведующая
библиотекой в течение года

2.
Ознакомление читателей с минимумом библиотечно
библиографических знаний, проведение библиотечных уроков.

заведующая
библиотекой в течение года

Библиотечные v p o k u :

1.

Экскурсия в библиотеку, знакомство с расстановкой фонда и 
правилами пользования библиотекой. 1 классы январь

2.
Периодические издания для 
школьников. 2 классы ноябрь

3.

Роль и назначение библиотеки.
Понятие об абонементе и читальном зале. Расстановка книг 
на полке. Выбор книг

3 классы декабрь

4.
Первые справочники и энциклопедии. Представление о 

словаре. 4 классы декабрь

IX. Медиатека.

1.

Оказание консультативной помощи педагогам, учащимся в 
получении информации из медиатеки. педагоги,

учащиеся в течение года

2.

Оказание практической помощи учителям при проведении 
занятий на базе медиатеки с использованием различных 
информационных средств обучения.

педагоги,
учащиеся

в течение года



X. Повышение квалификации.

1.

Использование опыта лучших школьных библиотек, 
индивидуальные консультации. Совершенствование 
традиционных и освоение новых библиотечных технологий.

заведующая
библиотекой в течение года

2.
Организовывать экскурсии и проводить совместные 

мероприятия с библиотекой им. Георгия Поротова.
заведующая
библиотекой в течение года

3. Посещение семинаров, открытых мероприятий
заведующая
библиотекой в течение года



Режим работы библиотеки 
МБОУ «Средняя школа №7»

Библиотека работает с 9 до 16 часов-12 минут 

Последний четверг месяца -  санитарный день 

Выходной день -  суббота, воскресенье. 

2 часа в день -  внутренняя работа

1 день в месяц -  методический для посещения

семинаров (среда)


		2021-06-04T14:45:19+1200
	Гилязова Инсиня Азгамовна
	Директор МБОУ "Средняя школа № 7". Гилязова Инсиня Азгамовна. Серийный номер сертификата: 00 bd 20 41 8f 93 df 53 79




