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                                                                                                            Утверждаю 

                                                                                                          Директор МБОУ № 7 

                                                                                                                                    Фомина А.С. 

                                                                                                            

…………………………….2020 год. 
 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ МБОУ «СРЕДНЯЯ 

общеобразовательная  ШКОЛА №7»  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

Основная цель библиотеки – формирование и удовлетворение потребностей 

учащихся и педагогов в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и 

самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; 

пропаганда ценности чтения и книги. 

 

Основные функции библиотеки. 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные идеи. 

2. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию. 

3. Просветительская  – библиотека приобщает обучающихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

4. Информационная –  предоставляет возможную информацию вне зависимости 

от ее вида, формата и носителя. 

5. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

6. Координирующая – библиотека сотрудничает со всеми библиотеками города, 

для более полного удовлетворения потребностей пользователей а документах 

и информации. 

 

 Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с обучающимися (библиографические уроки, обзоры литературы, 

игры, викторины, презентации, беседы) 
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2. Поддержка общешкольных мероприятий (предметные недели, День знаний, 

день Победы, общественные акции и т.д.) 

3. Работа с учителями (  отчеты о работе и планировании деятельности 

библиотеки, индивидуальная работа с педагогами) 

  Общие сведения о библиотеке 

1. Количество работников – 1 

2. Количество обучающихся  - 628 , из них учащихся 1 классов -  75 

3. Количество педагогов -  43 

  Работа с библиотечным фондом 

1. Формирование библиотечного фонда  

2. Прием, техническая обработка учебников 

3. Проверка состояния школьных учебников – октябрь, апрель 

4. Продолжить работу, не реже одного раза в месяц, по проверке содержания 

литературы, поступающей в библиотеку на наличие материалов 

экстремистского характера. Результаты проверки оформлять актами и 

фиксировать в «Журнале проверок по отслеживанию списков 

информационных ресурсов, запрещенных на территории Российской 

Федерации». 

5. Библиотека продолжает работу по комплектованию печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем областям базисного учебного 

(образовательного) плана начального и общего образования. 

6. Формирование заявки на приобретение учебников на 2021-2022 учебный год – 

декабрь. 

7. Утверждение заявки на приобретение учебников на 2021-2022 учебный год – 

январь. 

 

 

 

Воспитание информационной культуры (ББУ) в условиях современной 

школы – это направление является важнейшей частью работы библиотеки, 

где реализуется ее образовательная функция. В последнее время школьникам 

все труднее ориентироваться в огромном потоке информации. Для того, чтобы 

они могли найти и обработать информацию в созданных системах хранения, 

на традиционных и нетрадиционных носителях, для создания у них навыков 

самостоятельного чтения в библиотеке пройдут ББУ, где ребята научатся 

пользоваться словарями, справочниками, каталогами и картотеками. Уроки 

помогут им научиться извлекать информацию быстро и оптимально. 

  Начальная школа: 

- Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия: читатель, библиотекарь, библиотека. 

- Основные правила пользования библиотекой. Как самому записаться в 

библиотеку. Как самому выбрать книгу (тематические полки, книжные 

выставки, ящики для выбора книг) 
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- Знакомство с библиотекой (экскурсия). Роль и значение библиотеки. 

Понятия : абонемент, читальный зал. Расстановка книг на полках, 

самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 

- Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. Внешнее 

оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление 

книги: текст, страница, иллюстрация. 

- Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Представление о них. 

- Как построена книга: аннотация, предисловие, послесловие. Содержание 

словаря. Использование знаний о структуре книги при выборе, чтении книги, 

при работе с ней. 

- Энциклопедии: универсальные (БСЭ), отраслевые (литературная, 

историческая и другие). 

 

 

 

 

 

Работа с литературой и руководство чтением 

 

 

2020 год в России – это год памяти и славы в честь 75-ти пятилетия в Великой 

Отечественной войне. 

 

2021 год объявлен годом Александра Невского ( 800-летие.) 

    

Сентябрь 

- выдача учебников 

1сентября - День знаний – книжная выставка 

22 сентября -  «Грамотеи» викторина 6 классы к Международному дню грамотности  

(120 лет со дня рождения Ожегова С.И.) 

26 сентября -  книжная выставка с иллюстрациями Чижикова В.А. ( 26 сентября ему 

исполняется 85 лет). 

- проверка состояния учебников в начальной школе 

 

Октябрь 

- «Знакомьтесь – это библиотека.»  - знакомство с библиотекой 1 классы 
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5 октября -День учителя – книжная выставка, оформление стенда 

- «Не жалею, не зову, не плачу» – книжная выставка к 125-ти пятилетию С. Есенина 

19 октября - День рождения Царскосельского лицея – беседа 5,6,7 классы 

28 октября – Международный день школьных библиотек  

16, 20 октября -«Знакомьтесь-русская изба» - беседа 5 классы. 

 

Ноябрь 

 

19 ноября - Образовательное событие в рамках мероприятий, 

(читательская конференция по книге В. Железникова  «Чучело».) 8а 

класс 

18 ноября – день рождения деде Мороза беседа +викторина 4 классы 

24 ноября -  «Загляните в мамины глаза» - книжная выставка ( 24 ноября – День 

Матери) 

-28 ноября - « И каждый вечер, в час назначенный..» -книжная выставка к 140-

летию А. Блока 

 

 

Декабрь 

12 декабря -  день  Конституции России – книжная выставка 

18 декабря - «Новогодний калейдоскоп» - беседа + викторина( 5 классы) 

25 декабря - А. Усачев «Школа снеговиков» - читаем и беседуем о книге (4 в класс) 

 

Январь 

5 января -  Рождество Христово – книжная выставка 

15 января -  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» - книжная выставка к 130-

летию Мандельштама О. 

25 января - «Посвящение в читатели» - праздник для первоклассников 

27 января - день снятия блокады. «Как это было…» - книжная выставка, беседа  

27 января – посвящение в читатели – праздник для первоклассников 
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- подготовка к оформлению заявок на заказ учебников на 2021-2022 учебный год 

 

 

Февраль 

10 февраля - день памяти А.С. Пушкина. 

17 февраля - конкурс чтецов к юбилею А. Барто (2-3 класс) к 115-летию.( 17.02.1906 

год.) 

22 февраля – «День защитника Отечества» - книжная выставка 

 

Март 

1 марта – Международный день кошек – книжная выставка, беседа «Дайте кошке 

слово» (6 классы). 

8 марта - «Вот какая мама!» -  книжная выставка 

24 марта – « Животные, которым поставлены памятники» – беседа по книге В. 

Бульванкера «От кота до кита» (5-6 класс 

 «Книги – юбиляры 2020 - 2021 года» оформление и обзор у книжной выставки 

 

Апрель 

1 апреля день рождения Н. В. Гоголя -  книжная выставка 

 2 апреля – Международный день детской книги – оформление стенда в рекреации 

 12 день космонавтики – книжная выставка 

30 апреля - Образовательное событие в рамках мероприятий, 

посвященных  95-тилетию  Юрия Дмитриева, автора многочисленных 

книг о природе для детей.  ( 3 классы) 

 

Май  

6 мая -  «Годы великого мужества» - книжная выставка 

- участие в мероприятиях ко дню  Победы, проводимых в школе. 

- обзор современной литературы для юношества 
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18 мая -  «Котам обычно почему-то говорят «Ты» , хотя ни один кот никогда ни с кем 

не пил брудершафта» - книжная выставка к 130-летию М. Булгакова 

 

Работа с библиотечным активом (Федоровская Маша, Холопова Рита) 

1. Проводить с их помощью проверку состояния школьных учебников 

2. Привлечь их к проведению библиотечных мероприятий 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Оказание помощи в поиске информации к уроку, классному часу, 

родительскому собранию 

2. Работа с педагогами по заявкам на приобретение новых учебников на 2020-

2021 учебный год (заявки строго за подписью педагогов). 

 

 

 

   

Книги – юбиляры 2020-2021 года: 

 

«И снова книга родилась» 

 

65 лет со дня написания «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» 

90 – «Вот какой рассеянный» С. Маршака 

200 – «Руслан и Людмила» А. Пушкина 

85 – «Военная тайна» А. Гайдара 

65 - «Кто сказал «Мяу?» В. Сутеева 

50 – « Сотников» В. Быкова 

110 – «Гранатовый браслет» А. Куприна 

420 – «Гамлет» В. Шекспира 

Оформить стенд к этим юбилейным произведениям. 
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Ожидаемые результаты работы библиотеки: 

 - библиотечно-информационное обслуживание школы будет соответствовать 

современным требованиям образовательной практики 

 - образовательное учреждение получит библиотечно-информационный центр для 

более качественной поддержки учебно-образовательного процесса 

 - увеличится количество учащихся, пользующихся библиотечно-информационным 

обслуживанием 

-  повысится уровень информационной культуры учащихся и педагогов 

 - будет сформирована система приобщения детей к систематическому чтению 

  - активизируются контакты с родителями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Зав. билиотекой 

                                                                                

                                                                                         _____________Охенская Л.В. 
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