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Пояснительная записка 

     
В современном мире школьные библиотеки становятся инфраструктурной основой образовательной деятельности, обеспечивающей 

необходимые  условия для осуществления обучения, ориентированного на самоопределение и комплексное системное удовлетворение 

образовательных потребностей каждого обучающегося с учетом его психофизического развития и индивидуальных возможностей.                                                                                                      

    Школьная библиотека – это социальное пространство, открытое для культурной, профессиональной и образовательной 

деятельности всех участников образовательных отношений, место коллективного мышления и творчества; ключевой элемент 

инфраструктуры чтения, центр грамотности по формированию читательских навыков. 

Основная цель библиотеки -  осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно – информационное 

обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, 

гарантированное государством. А также создание единого информационно – образовательного пространства ОУ. 

Основные задачи библиотеки: 

♦  Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно – библиографического и информационного 

обслуживания обучающихся и педагогов. 

♦  Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

♦ Совершенствование эффективно действующей системы информирования пользователей библиотеки. 

♦  Пропаганда здорового образа жизни. 

♦  Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к истории 

России и Челябинской области.                                                                                           

 ♦  Педагогическое просвещение родителей, развитие связей семьи и школьной библиотеки.                                                                                             

♦  Проведение индивидуальной работы  с читателем как основы формирования информационной культуры личности школьников. 

♦  Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки, организация книжного фонда с учетом изменения 

читательских интересов. 

♦  Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным ресурсам.  

                                                                                                               

              Общие сведения о библиотеке             Библиотечный фонд на 01.09.2020 

 

Критерии 2019 - 2020 учебный год Художественная литература (экз.) 812 

Количество читателей 914 Методическая  и справочная литература (экз.) 1413 

Книговыдача  7460 Учебники 11378 

Посещаемость 4769 Аудиовизуальные материалы (экз.) - 

Выдача справок 250 Всего 13603 

Обращаемость фонда 0,6   

Книгообеспеченность 51,9   

                                                                                                                                 



 Направление деятельности. 

Работа с учащимися:     

 - индивидуальная работа с читателями;                                                                                                                                 

- уроки культуры чтения;      

- обзоры литературы. 

Поддержка общешкольных мероприятий:    

 - предметные недели;                                                                                                                                                                        

 - День знаний;     

- общественные акции. 

 Работа с учителями и родителями:                                   

 - обзоры новинок художественной, научно-популярной, учебно-методической и учебной литературы;  - отчеты о работе и 

планировании деятельности библиотеки; - информационные обзоры на заданные темы;   - индивидуальная работа с педагогами;                                                                                                                                                           

- обзоры публикаций периодической печати для педагогов. 

Работа с учебной литературой. 

 

№ 

п/п    

                           Содержание работы   Сроки исполнения    Ответственный 

                      1. Индивидуальная работа с читателем 

 Обслуживание читателей на абонементе: учеников, педагогов, 

родителей, персонал школы. 

В  течение года Кравцова С.В. 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Кравцова С.В. 

 Беседы о прочитанном. В течение года Кравцова С.В. 

    Изучение читательских интересов 

 

В течение года Кравцова С.В. 

 Анализ чтения 

 

В течение года Кравцова С.В. 

 

II. Воспитательная и образовательная работа 

 

1 День знаний. Край родной. Знай и люби Челябинск. 2 сентября Кравцова С.В. 

2 30 сентября – День Интернета в России. Уроки «Безопасного 30 сентября Кравцова С.В., учащиеся 3-4 



интернета». классов 

3 Подготовка  и проведение школьного этапа конкурса 

художественного  чтения   «Шаг к Парнасу». Помощь в 

подборе художественных текстов. 

С 16 сентября - 15 октября Кравцова С.В., учителя 

литературы, учащиеся 2 -11 

классов 

4 Ко Дню народного единства (Указ Президента РФ от 24.12.2004 

г.) чтение вслух книги  Л. Скрыпник «Минин и Пожарский». 

Об освобождении Москвы силами народного ополчения  от 

польских интервентов (1612 год) 

6 октября Кравцова С.В., 5 классы 

5 Библиотечный урок – знакомство с творчеством русского 

писателя, Нобелевского лауреата И.А. Бунина (1870 - 1953) 

12 - 13  октября Кравцова С.В., учащиеся 5 – 7 

классов 

6 Чтение вслух сказок итальянского писателя – юбиляра  Джанни 

Родари (1920 -  1980). К 100 – летию рождения писателя.  

15 – 16 октября Кравцова С.В., учащиеся 5 – 7 

классов 

7 Библиотечные уроки.  Значение справочной литературы в жизни 

школьника, умение работать с ней. Обзор выставки словарей. 

Рассказ о составителе толкового словаря С.И. Ожегове. 

26 – 12 ноября Кравцова С.В., учащиеся 5 – 7 

классов 

8 Прощание с Азбукой. Праздник посвящения в читатели.  

Запись первоклассников в библиотеку. 

16 – 18 ноября Кравцова С.В., первоклассники 

9 20 лет четвертой книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и кубок 

огня» (2000). Конкурс рисунков по этой книге. 

21 ноября Кравцова С.В. 

10 Библиотечный урок. Чтение и викторина по сказке уральского 

писателя Василия Кузнецова «Базар». 

23 – 25 ноября Кравцова С.В., учащиеся 2 и 3 

классов 

9 Обзор новинок художественной литературы. Презентация 

серии новых книг о Великой Отечественной войне для среднего 

школьного возраста (С.П. Алексеева, Л. Кассиля, В. Богомолова) 

30 ноября Кравцова С.В., библиотека № 16 

10 К 50 – летию Калининского района участие в чтение стихов, 

посвященных этому празднику. 

9 декабря Кравцова С.В., библиотека № 16 

11 День героев России. Чтение вслух книги Федора Конюхова об 

адмирале Ф. Ф. Ушакове. 

10 декабря Кравцова С.В., учащиеся 5 

классов 

12 Библиотечный урок «Рождественские сказки. Стихи и рассказы 

современных уральских поэтов и писателей для детей на 

новогоднюю тему ». Творческие работы по теме «Зимняя 

мозаика». 

17- 25 декабрь  Кравцова С.В., учащиеся 1-4 

классов 

13 «Пришла  Коляда  накануне Рождества». Знакомство с 

новогодними обрядами, чтение потешек, прибауток. 

15 января Кравцова С.В., учащиеся 1-2 

классов 

14 «Дни снятия блокады Ленинграда». Чтение вслух рассказа  

Геннадия Черкашина «Кукла» 

27 января Кравцова С.В., учащиеся 7 

классов 



15 Международный день КНИГОДАРЕНИЯ. Книги в дар 

школьной библиотеке. 

14 февраля Кравцова С.В., учащиеся школы 

16 «Кем быть?» Презентация и беседа по профориентации для 

учащихся 8 -  9 классов. 

Февраль  Кравцова С.В., библиотека  № 

16 

17 Подготовка и проведения конкурса на лучший читательский 

дневник среди учащихся начальной школы. Выставка лучших 

читательских дневников в библиотеке. 

Февраль  Кравцова С.В., учителя 

начальной школы 

18 В рамках экологического марафона. Ко Дню Земли -  

экологический  КВИЗ для учащихся 8 классов. 

20 марта Кравцова С.В., учителя 

биологии 

19 Подготовка и проведение Недели детской книги. Ежегодный 

городской конкурс «Моя любимая книга». 

16 марта - 24 апреля  Кравцова С.В., классные 

руководители 

20 Библиотечный урок «Покорение космоса». Обзор литературы 

по данной теме. 

12 апреля  Кравцова С.В., учащиеся 4 

классов 

21 Международный день чтения вслух рассказов о войне. 6 мая  Кравцова С.В. 

 

 

III. Презентационная работа библиотеки 

 

1 «Учиться – это здорово!»  Книжная выставка в День Знаний. 2 сентября  Кравцова С.В. 

2 Книжная выставка «Я живу на Урале» 8 сентября  Кравцова С.В. 

3 Книжная полка «Безопасная дорога»  «Правила дорожного движения 

достойны уважения». 

Весь год Кравцова С.В. 

3 «Учитель…. Перед именем твоим…» Тематическая полка. 5 октября Кравцова С.В. 

4 Книжная выставка «И. А. Бунин  – 150 лет» 20 октябрь Кравцова С.В. 

6 Книжная выставка « 100 лет со дня рождения Джанни Родари» 20 октябрь  Кравцова С.В. 

7 К 120 – летию со дня рождения С.И. Ожегова выставка словарей и 

энциклопедий. 

26 октября Кравцова С.В. 

7 Выставка книг, посвященная 140 – летию со дня рождения А.А. Блока 

(1880 -1921) . 

28 ноября Кравцова С.В. 

8 «Здравствуй, здравствуй Новый год!». Книжная выставка. Рисунки. 25 декабря  Кравцова С.В. 

9 Книжная выставка «К 160 – летию А. П. Чехова» (1860 -1904). 29 января  Кравцова С.В. 

10 «День защитника Отечества». Тематическая  полка 23 февраля  Кравцова С.В. 

11 «Путь к карьере». Тематическая полка. февраль  

12 Книжная выставка ко Дню Земли. ЭкоРост – экологическая реклама.  20 марта  

13 «День космонавтики». Тематическая  полка 12 апреля  Кравцова С.В. 

14 Книжная полка к 140 – летию выхода книги «Приключение Поноккио» 18 апрель  Кравцова С.В. 



Карло Коллоди. «Пиноккио и Буратино». 

15 «Война. Победа. Память».  Книжная выставка. 

Вернисаж открыток с городами – героями.   Книги о войне. Подраздел 

краеведческой выставки: «Урал – фронту. Челябинск военный».  

Май  Кравцова С.В. 

 

IV. Работа с фондом учебной литературы 

 

 Подведение итогов движения фонда. Работа в системе ИС Мониторинг. Сентябрь  Кравцова С.В. 

 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

а) мониторинг обеспеченности учебниками учащихся на 2020 - 2021 

учебный год; 

б) работа с перспективными библиографическими изданиями, ФПУ; 

в) составление плана заказа на учебники на 2021-2022 уч. год; 

г) формирование заказа учебников на 2021 - 2022 уч. год; 

Октябрь-январь Кравцова С.В. 

 Прием, техническая обработка поступивших учебников по мере 

поступления. 

 Кравцова С.В. 

 Составление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками 

Сентябрь  Кравцова С.В. 

 Прием и выдача учебников учащимся Май – июнь, август – 

сентябрь  

Кравцова С.В. 

 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников 

По мере поступления Кравцова С.В. 

 Списание учебников По мере необходимости Кравцова С.В. 

 Проведение работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, 

проверка состояния учебников и наличие обложек, беседы о 

сохранности учебников) 

В течение учебного года Кравцова С.В., классные 

руководители 

        

 

   

 V. Работа с фондом художественной литературы 

 

 Своевременное проведение регистрации и обработки 

поступившей литературы 

В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Обеспечение свободного доступа в библиотеке к фонду 

художественной литературы 

В течение учебного года Кравцова С.В. 



 Выдача книг читателям по требованию В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

выданных книг 

В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Оформление новых разделителей для полок В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального 

износа 

В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Комплектование фонда периодики  Кравцова С.В. 

Справочно-библиографическая работа 

 Пополнение и редактирование действующих картотек В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Оформление материалов для сайта школы В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Расстановка книг согласно ББК Ежедневно  Кравцова С.В. 

Повышение квалификации 

 Подготовка материалов к аттестации на первую 

квалификационную категорию 

В течение учебного года Кравцова С.В. 

 Работа с периодическими изданиями по библиотечному делу В течение учебного года Кравцова С.В. 

Административно-хозяйственная деятельность 

 Аттестация кабинета  Зам. директора по АХЧ 

 Сдача макулатуры  Кравцова С.В. 

 Поддержание порядка и чистоты в библиотеке  Кравцова С.В. 

 

 

        


