
  



Содержание: 
 

 

      Анализ работы школьной библиотеки МБОУ СОШ № 2 за 2020-2021 гг.   

и задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

Водная часть (основные задачи библиотеки, основные направления школы)  

 

1.Формирование библиотечного фонда. 

 

2.Введение справочно-библиотечного аппарата. 

 

3.Формирование информационной культуры. 

 

4.Массовая работа с читателями: 

    4.1.Экологическое воспитание школьников. 

    4.2.Краеведение. 

    4.3.Героико-патриотическое воспитание. 

    4.4.В помощь формирования человека - культуры. 

    4.5.Индивидуальная работа. 

 

5.Хозяйственная деятельность библиотеки: 

    5.1.Реклама в библиотеке. 

    5.2.Профессиональное развитие. 

    5.3. Взаимодействие с библиотеками города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



          ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 В работе руководствоваться  « Законом об образовании РФ». 

 Согласно современным условиям вести информационно-библиотечное 

обслуживание педагогического коллектива и учащихся по двум направлениям: 

«Учителю-предметнику» и «Психология взаимоотношений учитель- ученик». 

 

   ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ. 

 

 1. Оказывать повседневную помощь в освоении учащимися учебной программы. 

Обеспечить учеников школы по мере возможности учебной литературой, 

преподавательский состав учебно-воспитательной и методической литературой. 

 2.Способствовать формированию духовной культуры учащихся через книгу, 

учебник, периодические издания. 

 3. Воспитывать глубокое уважение к родному языку, истории родного края, 

духовой культуре Отечества. 

 4. Вырабатывать  у учащихся стремление к самообразованию, самовоспитанию, 

культуре чтения. 

            ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ. 

 1. Экологическое воспитание учащихся. 

 2. Героико-патриотическое воспитание учащихся. 

 3. Краеведение. 

 Библиотека планирует подключаться к этой работе организовывая книжные 

выставки, беседы в классах, диспуты, обеспечение учителей и учащихся школы 

необходимой литературой. 

 Количество учащихся в школе     -  472                                                                   

            из      них читающих            -  433 

 Количество учителей в школе      -   25 

 из них читающих                           -   18 

 Количество других работников    -   14 

 из них читающих                            -  4 

 

учебники в наличии -           7081экз. на сумму  2733266 ,11руб..   

художественная  лит-ра -     4680 экз. на сумму  . 39628,89руб 

мультимедиа-библиотека –      49 экз. на сумму 1481,50 руб. 

 

           I. ФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА. 

№п/п Содержание   работы Форма 

проведения работ 

Срок 

исполнения 

Ответст- 

венный 

1. Изучение заказов на художественную 

и учебную литературу. 

Опрос,  

анкетирование 

В течение года Биб-рь 

2. Подготовка списка учебников к 

новому учебному году. 

Опрос учителей. Май Биб-рь 

3. Изучение состава художественной 

литературы. 

Инвентаризация, 

заказы. 

Май, июнь Биб-рь 

4. Оформление подписки. Составление    

заказа  

сентябрь, 

апрель. 

Биб-рь 

5. Получение учебников, прием литера- 

туры в дар, ее учет и обработка. 

 В течение 

года. 

Биб-рь 

6. Изъятие и списание ветхой и 

устаревшей литературы. 

 Ноябрь, май Биб-рь 

7. Рейды проверки сохранности  Декабрь, Биб-рь 



учебников. апрель 

8. Расстановка фонда, мелкий ремонт.  В течение года Биб-рь 

9. Организация открытого доступа к 

фондам библиотеки. 

 В течение 

года 

Биб-рь 

   

          2. ВЕДЕНИЕ   С Б А   (Справочно-библиотечного аппарата). 
№ 

п/п 

Содержание   работы Форма 

проведения работ 

Срок 

исполнения 

Ответст- 

венный 

1. Пополнение периодических изданий 

и их роспись 

Посещение 

почты 

В течение года. Биб-рь 

3. Знакомство с библиотекой. Экскурсия, 

беседа 

сентябрь Биб-рь, 

1-й кл. 

4. Работа с каталогами и картотекой. 

 

Беседа В течение года Биб-рь 

5. Внесение информации о наличии 

учебников и художественной 

литературы в  память компьютера. 

Работа на 

компьютере 

В течение года Биб-рь 

          3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ.   

                 БИБЛИОТЕЧНЫЕ  УРОКИ. 

№ 

п/п 

Наименование    

библиотечного  урока 

Форма  

проведения работ 

Срок 

исполнения 

Ответст- 

венный 

1. «Первоклассник и дорога» Беседа, книжная 

выставка 

сентябрь Биб-рь, 

1-й класс 

3. «Скажи терроризму –нет» Беседа, книжная 

выставка 

октябрь Биб-рь, 

3-й класс 

4. « Храмы Новочеркасска» Беседа, книжная 

выставка 

ноябрь Биб-рь, 

5-й класс 

5. «Знакомство с библиотекой. 

Посвящение в читатели». 

Беседа, книжная 

выставка 

сентябрь Биб-рь 

1-й класс 

6. « Никто не забыт ,ничто не забыто» Беседа, книжная 

выставка 

февраль Биб-рь, 

4-й класс 

7. « Золотые ручки мамочки моей» Беседа, книжная 

выставка 

март Биб-рь, 

6-й класс 

8 Путешествие по интернету Беседа, книжная 

выставка 

апрель Биб-рь, 

2-й класс 

    4. РАБОТА  С  ЧИТАТЕЛЯМИ.   ПЛАН  МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ.        

     ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

    1. В помощь учебному процессу (выставки, предметные недели, беседы, неделя детской     

        книги). 

    2. В помощь учащегося (выставки, беседы, обзоры книг, анкетирование). 

  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  УЧАЩИХСЯ. 

      Основная цель: понимать, любить, ценить и беречь родную природу. 

 

№ 

п/п 

Содержание   работы Форма проведе- 

ния  работ 

Срок 

исполнения 

Ответст-

венный 

1. Выставка « Окно в мир» Кн. выставка В течение года Биб-рь 

2. «Читая, познай природу». Кн. выставка     - // - Биб-рь 

3. «Что меня окружает?» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

4. «Азбука экологии» Кн. выставка Сентябрь, 

беседа 

Биб-рь 

5 «За красотой в Природу» беседа Ноябрь Биб-рь, 



4а класс 

6. Беседа « Рождественские и новогодние 

традиции» 

Кн. выставка, 11 декабря Биб-рь 

7. « Художники-детям»: «Иллюстрируем 

прочитанное»-выставка рисунков 

учащихся 

Кн. выставка,  Январь Биб-рь, 

4б класс 

8. « Символы Российского государства» Кн. выставка,  Февраль Биб-рь, 

5а, 5б 

9. « У доброй славы большие крылья»( К 

всемирному дню космонавтики) 

беседа 1 апреля, 

22 апреля. 

Биб-рь, 

7, 8 кл. 

10. Всемирный день без табака Кн. выставка 31 мая Биб-рь 

             КРАЕВЕДЕНИЕ   

      Основная  цель: научить учеников любить свой край, свою маленькую Родину, знать  

                                  традиции, истоки, историю своих земляков. 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма проведе- 

ния  работ 

Срок 

исполнения 

Ответст- 

венный 

1. «Край донской- краса России» Кн. выставка В течение года Биб-рь  

2. «Город на холме» Кн. выставка, 

иллюстрации 

    - // - Биб-рь 

3. « Дон –родина Шолохова» Кн. выставка, 

иллюстрации 

    - // - Биб-рь 

4. «Жемчужина донской столицы»  

(Новочеркасский войсковой собор) 

Кн. выставка,  

иллюстрации 

    - // - Биб-рь 

5. «Памятники Новочеркасска» Кн. выставка, 

иллюстрации 

    - // - Биб-рь 

6. «Замечательные люди, прославившие 

донскую землю» 

Кн. выставка, 

иллюстрации 

    - // - Биб-рь  

7. «Атаман Платов, выдающийся 

военачальник» 

Кн. выставка, 

беседа 

Ноябрь Биб-рь. 

8. «Старочеркасская и ее памятники» Кн. выставка, 

беседа 

Февраль Биб-рь,  

5кл. 

9. Всемирный день дикой природы выставка,  Март Биб-рь,   

6кл. 

10. «Дом-музей М.Б. Грекова» Кн. выставка, 

беседа 

Апрель Биб-рь,  

7кл. 

  

 ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  

 

№п/п Содержание  работы Форма  проведе- 

ния   работ 

Срок 

исполнения 

Ответст- 

венный 

1. Международный день памяти  жертв 

Холокоста 

Кн. выставка, 

беседа, обзор 

Февраль Биб-рь, 

5, 6 кл. 

2. «Освобождение Новочеркасска от 

немецких захватчиков» 

Кн. выставка, 

беседа 

Февраль Биб-рь,  

3-4кл. 

3. 450 лет служение казаков государству 

Российскому 

Иллюстрации, 

кн. выставка 

Февраль Биб-рь 

4. «День Космонавтики», 

 

Кн. выставка,  

беседа 

Апрель Биб-рь,  

1-4 кл. 

6. «Славному подвигу нет забвения» Кн. выставка, 

иллюстрации 

Май Биб-рь 

7. «У войны не детское лицо» Кн. выставка,  Май Биб-рь,   



6 класс 

8. «72-летие Великой Отечественной 

войны» 

Кн. выставка, 

конкурс стихов. 

Май Биб-рь, 

2-4 кл. 

                      

        В  ПОМОЩЬ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЧЕЛОВЕКА. 

 

№п/п Содержание  работы Форма проведе- 

ния    работ 

Срок 

исполнения 

Ответст- 

венный 

1. «Здоровый  образ  жизни» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

2. «Любимые  сказки» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

3. «О друзьях наших меньших» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

4. «Что за прелесть эти сказки!» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

5. «Безопасное  колесо» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

6. «Жизнь замечательных людей» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

7. «В мире фантастики и приключений» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

8. «Уберечь  от  дурмана» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

9. «О жизни с улыбкой» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

10. «О ваших сверстниках» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

11. «Ожившие страницы истории» Кн. выставка     - // - Биб-рь 

12.  День Знаний Кн. выставка Сентябрь Биб-рь 

13. «Международный день 

распространения грамотности» 

Кн. выставка, 

беседа 

Сентябрь 

 

Биб-рь, 

6 класс 

14 «Мои первые книжки» Кн. выставка, 

беседы 

Сентябрь Биб-рь,  

2 класс 

15. «Защита детей от информации» Кн. выставка, 

беседа 

Сентябрь     Биб-рь, 

8 класс 

16. «Любимые сказки» Кн. выставка  Сентябрь Биб-рь,  

17. «Любовь в жизни и творчестве        

А.С. Пушкина» 

Кн. выставка, 

беседа, призент. 

Сентябрь Биб-рь,  

9 класс 

18. «Международный день мира» Кн. выставка Сентябрь, 21 Биб-рь 

19. «Международный день пожилых 

людей» 

Кн. выставка, 

беседа 

Октябрь, 1 Биб-рь, 

2кл. 

20. «Донские писатели для детей» Кн. выставка Октябрь Биб-рь 

21. 75 лет со дня рождения Никиты 

Михалкова 

Кн. выставка, 

беседа 

Октябрь Биб-рь, 

9 класс 

22. 150 лет со дня рождения Ивана Бунина Кн. выставка Октябрь Биб-рь 

23. «Международный день школьных 

библиотек» 

Кн. выставка, 

семинар 

Октябрь, 25 Биб-рь 

24. «День народного единства» Кн. выставка Ноябрь, 4 Биб-рь 

25. «Жюль Верн» Кн. выставка Ноябрь Биб-рь 

26. «Всемирный день ребенка» Кн. выставка, 

выставка ил. 

Ноябрь, 20 Биб-рь 

27. «Писатели и поэты Дона» Кн. выставка Ноябрь Биб-рь 

28. «День матери в России» Кн. выставка, 

обзор книг 

Ноябрь, 27 Биб-рь, 

5-6 кл. 

29. «Всемирный день борьбы со СПИДом» Кн. выставка, 

беседа 

Декабрь, 1 Биб-рь, 

7кл. 

31 95 лет со дня рождения Владимира 

Шаинского 

Кн. выставка Декабрь Биб-рь 

32. «Книги-юбиляры 2020 года» Кн. выставка. 

беседа 

Декабрь Биб-рь, 

3кл. 



33. «Международный день прав человека» Кн. выставка Декабрь, 10 Биб-рь 

34. «День Конституции Российской 

Федерации» 

Информация, 

беседа 

Декабрь, 12 Биб-рь, 

актив 

35. «Собирайся народ, Новый год у 

ворот!» Подготовка к Новогодним 

праздникам. Оформление библиотеки. 

Кн. выставка, 

иллюстрации 

Декабрь Биб-рь,  

5 – 7кл. 

36. Новогодние праздники. День 

былинного богатыря Ильи Муромца 

Кн. выставка, 

беседа, обзор 

Январь Биб-рь, 

актив 

37. «Г.Х. Андерсен и его сказки» Кн. выставка, 

беседа 

Январь Биб-рь. 

2кл. 

38 «День освобождения Новочеркасска от 

фашистских захватчиков» 

Кн. выставка, 

беседа, обзор 

Февраль, 13 Биб-рь, 

1-4кл. 

39. «Международный день родного языка» Кн. выставка Февраль, 21 Биб-рь 

40. «Весь мир с любовью к женщине», 

«Международный женский день» 

Кн. выставка, 

беседа 

Март Биб-рь, 

1-4 кл. 

41.  День здоровья Кн. выставка,  Март Биб-рь,  

7 кл 

42. «Неделя детской и юношеской книги» 

(24-30 марта) 

Кн. выставка, 

беседа, обзор 

Март Биб-рь, 

2-5 кл. 

43. «Всемирный день поэзии», «День 

поэзии в школе». 

Кн. выставка, 

чтение стихов. 

Март, 21 Биб-рь 

44. «День смеха», «Международный день 

птиц» 

Кн. выставка, 

иллюстрации 

Апрель, 1 Биб-рь 

45. «Всемирный день здоровья» Кн. выставка Апрель, 7 Биб-рь 

46. «День Космонавтики» Кн. выставка Апрель, 12 Биб-рь 

47. «Праздник весны и труда» Кн. выставка Май Биб-рь 

48. «Международный день семьи» Кн. выставка Май, 15 Биб-рь 

49. «День славянской письменности и 

культуры» 

Кн. выставка, 

беседа 

Май, 24 Биб-рь, 

5кл. 

50. «Общероссийский день библиотек» Кн. выставка Май, 27 Биб-рь 

                    

  

       ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

Индивидуальные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном, реклама вновь 

поступивших книг, периодических изданий, обзор книг, работа с библиотечным активом 

(заседания библиотечного актива, библиотечные уроки, привлечение их к рейдам по 

сохранности учебников, бесед в классах). Предоставление родителям информации об 

учебниках используемых в учебном процессе и их наличии в библиотечном фонде. 

Информирование педагогического состава школы о поступившей новой информационной 

литературе. Оказание помощи в выборе книг учащимся в предметные недели. Участие в 

организации Дня Знаний, Дня Защитника Отечества, Дня Учителя, Международного 

женского дня, Дня Победы, Дня Поэзии и других праздников по мере необходимости. 

 

5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕКИ. 

               РЕКЛАМА  В  БИБЛИОТЕКЕ. 

1. Эстетическое оформление библиотеки, мелкий ремонт книг, озеленение, наведение      

чистоты, (мойка окон, вытирание пыли, подбор цветовой гаммы для выставки, 

разделители, украшения). 

2. Реклама о деятельности библиотеки. Устная – во время перемен, на классных 

собраниях; наглядная – объявления о проводимых библиотекой мероприятиях. 

 



 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ. 

1.Курсы повышения квалификации. 

 2.Планируются семинары, самообразование, посещение центральной библиотеки для 

получения нужной информации. Также изучение новых технологий по страницам 

журнала «Школьная библиотека» и «Библиотека в школе», приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. Продолжать осваивать технологию работы на компьютере, новых 

систем автоматизированного комплектования и формирование заказа на учебную 

литературу. 

          
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  БИБЛИОТЕКАМИ  ГОРОДА. 

1. Использование фонда центральных городских библиотек им. Пушкина и  им. Гайдара. 

2. Совместная работа с этими библиотеками с целью выявления задолженности 

художественной литературы из числа выпускников 9-х и 11-х классов. 

 

 

 

 

 

Заведующая  библиотекой  

 МБОУ СОШ  № 2                                 Ляшенко С.Н. 

 

 

 

 

 


