
План работы библиотеки КОГОБУ СОШ с УИОП пгт Пижанка 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 Выполнение задач, поставленных перед библиотекарями последними 

нормативными документами: Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами, Концепцией развития школьных 

информационно-библиотечных центров, профессиональным стандартом 

«Специалист в области воспитания», Концепцией программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации, а также  

сложившаяся санитарно-эпидемиологическая  обстановка - требует новых 

подходов в планировании и осуществлении деятельности.  Их отражает 

данный план. 

Задачи библиотеки: 

1.Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса, оказание 

помощи в создании условий для успешной реализации ФГОС и повышения 

качества образования. 

2. Формирование информационной культуры обучающихся, включающей 

культуру чтения, поиска и переработки информации. 

3. Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов 

пользователей (администрации школы, педагогов, родителей, обучающихся, 

других категорий читателей). 

4. Сотрудничество с общественными организациями, районной библиотекой 

и музеем, библиотеками других школ в насыщении информационных 

потоков. 

5. Организация открытого доступа пользователей к различным источникам 

информации.  

6. Проведение внеклассной работы в соответствии с воспитательным планом 

школы. 

7.Участие библиотеки и её читателей в конкурсном движении. 

8. Популяризация книги и чтения мультимедийными средствами: через сайт 

школы, через социальные сети. 

9.Популяризация семейного чтения как элемента ответственного отношения 

к родительским  обязанностям.  

Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая - формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

информационные ресурсы. 

2. Информационная - обеспечивает доступ к информации, удовлетворение 

информационных потребностей обучающихся, учителей 

общеобразовательного учреждения и других категорий читателей, используя 

как собственные информационные ресурсы, так и ресурсы других библиотек. 

3. Образовательная - поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 

4. Культурно-просветительская - приобщает обучающихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 



5. Воспитательная - способствует гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию читателей. 

 6. Досуговая - содействует содержательному проведению свободного 

времени обучающихся, создаёт творческую коммуникативную площадку. 

Аккумулирующая деятельность 

Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации. 

Организация открытого доступа к художественному фонду, к фонду 

периодики. 

Соблюдение правильности расстановки фонда на стеллажах. 

Ведение работы по сохранности фонда (классные часы, индивидуальные 

беседы с читателями, ремонт книг). 

Систематический контроль своевременного возвращения в библиотеку 

выданных изданий. 

Приём и обработка новых книг. 

Списание ветхой и устаревшей литературы. 

Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

Работа с фондом библиотеки по исключению экстремистских материалов 

согласно федеральному списку. 

Отслеживание информационной продукции на предмет наличия 

нежелательной для обучающихся информации.  

 

Информационная деятельность 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с 

расстановкой фонда, приёмами работы СБА; ознакомление со структурой и 

оформлением книги, овладение навыками работы со справочными 

изданиями. 

Проведение уроков и индивидуальных занятий по пропаганде библиотечно - 

библиографических знаний. 

Участие в муниципальном этапе олимпиады по основам информационной 

культуры.  

Профилактическая работа по защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием педагогических работников: 

 - подбор литературы в помощь проведению предметных недель и  других 

общешкольных и классных мероприятий; 

 - помощь в подборе литературы для подготовки педсоветов, заседаний 

методических объединений. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием учащихся: 

 - подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.; 

 - оформление выставок новой литературы; 



 - организация библиотечек-передвижек; 

 - обзоры новых книг. 

Информационное обслуживание родителей: 

 - информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

 - выступления на родительских собраниях. 

 

Тематика уроков информационной культуры 

 

1 класс 

1.Первоепосещениебиблиотеки. (Знакомство с «книжным домом». Понятия 

«читатель», «библиотекарь». Библиотеки большие и маленькие. Знакомство с 

тематическими полками, книжными выставками, абонементом и каталогом) 

2. Правила обращения с книгой и правила поведения в библиотеке. 

3. Викторины, игры, конкурсы. (По страницам журналов и книг) 

2 класс 

1. Рождение книги. История создания книги. 

2. «Книга эта обо всём на свете». Знакомство с энциклопедией «Что такое?  

Кто такой?» и журналом «Детская  энциклопедия». 

3. Правила обращения с книгой и правила поведения в библиотеке. 

4. Викторины, игры, конкурсы. (По страницам журналов и книг) 

3 класс 

1. Давайте познакомимся: структура книги, иллюстраторы книги. 

2. Как читать книги. (Внешние условия чтения: тишина, освещение, поза. 

Формирование навыков самостоятельной работы с книгой, формирование 

внимания к тексту; предисловие, послесловие, роль иллюстраций, аннотация, 

обсуждение книги). 

3. Правила обращения с книгой и правила поведения в библиотеке. 

4. Викторины, игры, конкурсы. (По страницам журналов и книг) 

4 класс 

1. Справочное бюро читателя: первые словари, справочники, энциклопедии. 

2. Страна «Журналия»: периодические издания. 

3. Правила обращения с книгой и правила поведения в библиотеке. 

4. Викторины, игры, конкурсы. (По страницам журналов и книг) 

Тематика дистанционных уроков информационной культуры 

5 класс 

1. «Русской речи государь по прозванию словарь» 

2. Как и почему, кто, что, когда и где? (Работа с детской энциклопедией) 

3. Викторины, игры, конкурсы. (По страницам журналов и книг) 

6 класс 

1. Справочная литература. Словари, энциклопедии. Расширение понятий о 

справочной литературе. Типы справочных изданий: универсальные, 

отраслевые. Справочный аппарат энциклопедий.  

2. Структура книги. 

3. Викторины, игры, конкурсы. (По страницам журналов и книг) 

7 класс 



1. Информационно - поисковый аппарат библиотеки. 

2. «Что неизвестно, то интересно». (Информационный потенциал; научно-

популярная литература; приобретение навыков доступа к информации). 

3. Практическое занятие по использованию справочного аппарата. 

8 класс 

1. Энциклопедия Земли Вятской. 

2. Приёмы самостоятельной работы с книгой. 

3. Практическое занятие по использованию справочного аппарата. 

9 класс 
1. Основные требования к докладу и реферату. 

2. Обучение составлению библиографической записи. 

3. Приёмы работы по самообразованию. 

4. Организация повторения при подготовке к экзаменам. 

Образовательная деятельность 

Диагностика обеспеченности учебниками и учебными пособиями на 

предстоящий учебный год. 

Составление совместно с администрацией и учителями бланка заказа на 

учебники с учётом пожеланий учителей и требований ФГОС.  

Учёт движения фонда учебников.  

Приём и обработка поступивших учебников. 

Составление отчётов по учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса. 

Приём и выдача учебников. 

Контроль ведения паспорта учебника 

Работа по сохранности учебного фонда.  

Постановка на учёт и списание учебного фонда с учётом ветхости и смены 

учебных программ. 

 

Культурно-просветительская, воспитательная и досуговая деятельность 

Выделение и оформление в библиотеке пространственно-обособленных зон 

следующих типов:  

для получения информационных ресурсов во временное пользование, 

для самостоятельной работы с ресурсами на разных типах носителей,  

для коллективной работы с гибкой организацией пространства,  

презентационной зоны для организации выставок и экспозиций,  

рекреационной зоны для разнообразного досуга и проведения мероприятий. 

 

Традиционные формы работы 

 

Праздники 

№ Название Класс Срок 

1. Посвящение в читатели 1-е классы Ноябрь 

2. Неделя детской книги 1-4 классы Март 

3. Проводы азбуки 1-е классы Апрель 



 

Беседы и дистанционные презентации 

№ Название Класс Срок 

1. Цикл бесед о писателях- юбилярах. 1 - 11 Ежемесячно 

2. Помним Николая Волжанина. Урок 

мужества. 

11а,11б Декабрь 

3 Безопасность  школьников  в сети 

Интернет 

3-6 Октябрь 

4. Здоровый образ жизни – это модно 7-10 Декабрь 

5. Читающая мама – читающая страна 1-4, 

родители 

Январь 

 

Иллюстративно-художественные выставки 

№ Название Место Срок 

1. Международный день школьных 

библиотек 

Библиотека Октябрь 

2. Международный день 

распространения грамотности 

Библиотека Сентябрь 

(08.09) 

3. Молодая Россия читает Библиотека Октябрь 

4. Край родной, навек любимый 

(К классным мероприятиям «Праздник 

осени») 

Библиотека Октябрь 

5. Писатели-юбиляры 2020-2021 года 

 

Библиотека В течение 

учебного 

года 

6. Передай добро по кругу 

(В рамках месячника правовых 

знаний) 

Обзор газетных статей, выставка 

литературы на правовую тематику в 

школьной библиотеке «Закон обо мне, 

мне о законе» 

Библиотека Ноябрь 

7. Российские государственные символы. 

(К единому классному часу) 

Библиотека Декабрь 

8. 2021 год – 800-летие со дня рождения 

Александра Невского 

Библиотека  13 мая  

9. Ратный дух возрождается Библиотека Февраль 

10. Великий и могучий (К 

международному дню родного языка) 

Библиотека Февраль 

11. При матери светло Библиотека Март 

10. «Праздник со слезами на глазах» Библиотека Май 

11. Книга – источник человеческой 

мудрости 

Библиотека В течение 

учебного 



года 

 

Активные формы работы 

 

№ Название Класс Срок 

1. Соревнование «Самый читающий класс» 1-11 В течение 

учебного 

года 

2. Участие в акции «От милосердия - к 

гражданственности». 

6-8 Октябрь 

3. Олимпиада по основам информационной 

культуры 

3-8 Ноябрь 

4. Библиотечный час «Война глазами детей»  Январь 

5. Путешествие в мир писателя 

М.Е.Салтыкова-Щедрина (К 195-летию со 

дня рождения) 

7-11 январь 

6. Участие во Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги. Конкурс творческих 

работ . 

1-7 Март 

7. Открытое занятие  для библиотекарей 

района 

4а Март 

8. Акция «Подари книгу библиотеке» 

 

1-11 Апрель 

9. Выставка рисунков героев русских сказок 1-4 Апрель 

10. Презентация произведений о Великой 

Отечественной войне «Поклонимся великим  

тем годам…» 

9-11 Апрель - 

май 

11. Дискуссия «От пьянства до преступления - 

один шаг». ( В рамках недели профилактики) 

9-11 Май 

12. Рейды по проверке состояния учебников. 

Награждение за  бережное отношение к 

учебникам. 

2-11 В течение 

учебного 

года 

13. Внеурочные дистанционные занятия по 

программе общекультурного  направления 

«Растём вместе с книгой» 

7а, 7б В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-библиотекарь - Христолюбова А.В. 

 

 


