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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
МБОУ СОШ №31 СО СПОРТИВНЫМ УКЛОНОМ

НА2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
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1. Основныецели и задачи школьной библиотеки.

Эсновные цели:
Воспитание гражданского самосознания, развитие творческих способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого
потенциала детей в процессе работыс книгой;
Поддержкачтения и читательской культуры учащихся;
Приобщение учеников к лучшим образцам художественной литературы;
Привлечение новых читателей в библиотеку.

Эсновные задачи:

Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся
и педагогов;
Формирование у школьников информационной культурыи культурычтения;
Развивать мотивацию к чтению,и уважениек книге;
Повышение качества информационно-библиотечныхи библиографических услуг; |

Усилить внимание на пропаганду литературыпо воспитанию нравственности, культуры поведения, самореализации
}

личности у учащихся;
Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе, любви к родному краю,его
истории, к малой родине.

Эсновные функции библиотеки:

Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне зависимостиот ее вида, формата, |

юсителя.
}



Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание,
одействующие эмоциональному развитию учащихся.

Зоспитательная — библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и '

пколе;

\ккумулирующая — библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. ‘

Сервисная — библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует |

тоиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов.
Тросветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры, музыки, науки и

‚порта.

Направления деятельности библиотеки:

» Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в получении информации из ,

уиблиотеки.

° Создание условийдля учителей в получении информациио педагогическойи методической литературе, о новых средствах ,

›бучения.
‚ Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, работыс компьютерными программами.

‚ Формирование, комплектованиеи сохранность фонда.

2. Общие сведения

Общий объем фонда - 18247 экз.

Объем фонда учебной литературы - 16738 экз.

Объем фонда художественно-познавательной литературы— 1509 экз.
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3. Работа с библиотечным фондом

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный Отметка о

п\п
выполнении

1 Изучение состава фондов и анализ их использования

Прием и выдача учебников. Август, май Заведующая
библиотекой

Анализ обеспечения учебниками на Сентябрь Заведующая

2021-2022 учебныйгод. библиотекой

2 Комплектование фонда
Прием, систематизация и техническая В течение года Заведующая

обработка новых поступлений. библиотекой

Расстановка новых изданий в фонде. По мере Заведующая
поступления библиотекой

3. Работа по сохранности фонда

Организация работы по мелкому 1 раз в месяц Заведующая

ремонту с привлечением учащихся
библиотекой,

школы. учащиеся школы

Организация особо ценных изданий и 1 раз в год Заведующая

проведение периодических проверок
библиотекой

сохранности.
Систематический контроль за В течение года Заведующая

своевременным возвратом в библиотеку библиотекой

выданных изданий.
4. Справочно-библиографическая и информационная работа.
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Организация выставок и По мере Заведующая
библиографических обзоров новых поступления библиотекой
поступлений книг и журналов.
Пополнениеи редактирование В течениегода Заведующая
алфавитного и систематических библиотекой

каталогов; редактирование картотеки
периодических изданий и тематических

картотек.
Составление рекомендательных списков В течение года Заведующая
литературыдля учащихся, учителей, библиотекой

родителей.
5. Работа с учебниками

Регулярный прием части сделанного В течение года Заведующая
заказа. библиотекой

Контроль за точностью его выполнения. В течение года Заведующая
библиотекой

Обработка полученной литературы. В течение года Заведующая
библиотекой

Оформление документации на В течение года Заведующая
учебники. библиотекой

Размещениена хранение. В течениегода Заведующая
библиотекой

Выдача и сбор учебников. В течение года Заведующая
библиотекой

Проведение работы по сохранности 1 раз в полугодие Заведующая
учебного фонда (рейды «Сохраним библиотекой
школьный учебник»по классам с
проверкой состояния учебников).
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6. Работа с фондом художественной литературы
Обеспечение свободного доступа в В течение года Заведующая

библиотеке. библиотекой
Оформление фонда художественной В течение года Заведующая
литературы— создание полочных библиотекой

разделителей.
Выдача изданий читателям. В течение года Заведующая

библиотекой
Соблюдение правильнойрасстановки В течение года Заведующая

фонда на стеллажах постоянно. библиотекой
Создание и поддержание комфортных В течение года Заведующая

условий для работычитателей. библиотекой
7. Индивидуальная работа

Привлечение читателей в библиотеку, 1-11 В течение Заведующая
беседы о библиотеке,о книгах,о классы года библиотекой

писателях.
Формирование у школьников навыков 1-11 В течение Заведующая

независимого библиотечного классы года библиотекой
пользователя.

Беседыо прочитанном. 1-11 В течение Заведующая
классы года библиотекой

Рекомендательные беседы при выдаче 1-11 В течение Заведующая
КНИГ. классы года библиотекой

Изучение запросов и интересов 1-11 В течение Заведующая
читателей. классы года библиотекой

Систематический анализ чтения 1-11 В течение Заведующая
учащихся, обзор читательских классы года библиотекой

формуляров.



Информирование о новых поступлениях|1-11 В течение Заведующая
в библиотеку. классы года библиотекой

Беседы на абонементе: 1-1 В течение Заведующая
а) рекомендательные и рекламные классы года библиотекой

беседы о новых книгах, энциклопедиях
и журналах, поступивших в библиотеку;
6) с вновь записавшимися читателями о
правилах поведения в библиотеке,о

культуре чтения.
Работа по выявлению “Самого 1-11 В течение Заведующая

читающего класса” и “«Лидер чтения|классы года библиотекой
2021-2022 учебного года».

«Чтобылегче было учиться» — подбор 1-11 Май Заведующая
списков литературына лето по классы библиотекой

произведениям, которые будут изучать
в следующем учебномгоду.

8. Массоваяработа
Экскурсия «В гостик книге». 1 Сентябрь Заведующая

классы библиотекой
«Путешествие по Книгограду». 2-11 Сентябрь Заведующая
Экскурсия по библиотеке. классы библиотекой

Беседа о бережном отношении к 1-11 Сентябрь Заведующая
учебникам. классы библиотекой

Книжная выставка «Время школьное 1-11 Сентябрь Заведующая
пришло» классы библиотекой

Книжная выставка «Два голоса одной 5-11 Сентябрь Заведующая
эпохи».К 200- летию со дня рождения|классы библиотекой
Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова



Книжная выставка «Открой книгу, и 1-11 Сентябрь Заведующая
чудеса начнутся!» классы библиотекой

Книжная выставка «Моя Россия — без 6-11 Сентябрь Заведующая
терроризма». Ко Дню классы библиотекой

солидарности в борьбе с терроризмом.
Книжная выставка «Он писал историю|7-11 Сентябрь Заведующая
народа». Ко дню рождения писателя классы библиотекой

Л.Н.Толстого (1828-1910).
Библиотечныйчас «Я вновь открываю 7-11 Сентябрь Заведующая

Льва Толстого». классы библиотекой
«В моей Вообразилии». Литературный 2-4 Октябрь Заведующая
праздник, посвященный творчеству классы библиотекой
детского писателя Б. Заходера.

Книжная выставка «Кто щедро дарит 1-11 Октябрь Заведующая
знания и свет». К Всемирному дню классы библиотекой

учителя.
Библиотечныйчас «Чудесный мир 5-6 Октябрь Заведующая

библиотек». К Международному дню|классы библиотекой
школьных библиотек.

Книжная выставка «Он поэт родной 8-11 Октябрь Заведующая
земли». К 126 - летию со дня рождения|классы библиотекой
русского поэта Сергея Есенина(1895-

1925).

«Жил -был сказочник». Мероприятие к 2-5 Октябрь Заведующая
125-летию сказочника Евгения Шварца.|классы библиотекой



Книжная выставка «Славный деньв 5-10 Ноябрь Заведующая

истории России». Ко Дню народного|классы библиотекой

единства.
«День справедливости, единства и 8-9 Ноябрь Заведующая

сплочения». Мероприятие, посвященное|классы библиотекой

Дню народного единства.
Час письма«Я здесь живу,я здесь 6-7 Ноябрь Заведующая

учусь!». классы библиотекой

Библиотечный час «Александр Невский|9-11 Ноябрь Заведующая
— символ ратного подвига и духовного|классы библиотекой

возрождения»
Книжная выставка «Про все на свете». 1-6 Ноябрь Заведующая

К 134 - летию со дня рождения классы библиотекой

классика детской литературы Самуила
Яковлевича Маршака (1887—1964).
Книжный фестиваль «Все читают 1-6 Ноябрь Заведующая

Маршака» классы библиотекой

Книжная выставка «Все читают Н.Н. 1-5 Ноябрь Заведующая
Носова». Ко дню рождения детского|классы библиотекой

писателя Н.Н.Носова (1908-1976).
Акция громкого чтения. Читаем 1-5 Ноябрь Заведующая
«Незнайка на Луне»Н.Н. Носова. классы библиотекой

«Спешите делать добрые дела». 6-9 Декабрь Заведующая
Мероприятие, посвященное Дню классы библиотекой

волонтера.
Книжная выставка «Территория добрых|5-11 Декабрь Заведующая

дел». классы библиотекой



Книжная выставка «Стихи вне 7-11 Декабрь Заведующая
времени». Ко дню рождения двух классы библиотекой

известных русских поэтов-лириков-Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873)
и Афанасия Афанасьевича Фета (1820-

1892)

Лирическая композиция «Читаем Фета и|7-11 Декабрь Заведующая
Тютчева». классы библиотекой

Книжная выставка «Верь, нет милей 2-11 Декабрь Заведующая
родныхнебес! ». К 200-летию со дня|классы библиотекой

рождения классика русской литературы
Н.А. Некрасова.

Литературное путешествие по 2-7 Декабрь Заведующая
страницам детских стиховН.А. классы библиотекой
Некрасова «Не без добрых душ на

свете».
Выставка-викторина «Мороз-воевода» 1-7 Декабрь Заведующая

(стихи о зиме). классы библиотекой

Книжная выставка «Вместе с книгой в 1-5 Декабрь Заведующая
новыйгод!». классы библиотекой

«По дорогам зимних сказок». Игра- 2-4 Декабрь Заведующая
викторина. классы библиотекой



Книжная выставка «Природа глазами 1-4 Январь Заведующая
Николая Сладкова». Ко дню рождения|классы библиотекой

советского писателя-натуралиста
Николая Ивановича Сладкова.

Праздник «Да здравствуют вежливость 1-7 Январь Заведующая
и доброта». К Международному дню|классы библиотекой

«спасибо».
«Мыпомним. Мы гордимся». 7-11 Январь Заведующая

Мероприятие ко дню освобождения классы библиотекой,
города Пятигорскаот немецко- классные

фашистских захватчиков. руководители

Книжная выставка «Под парусом 1-6 Январь Заведующая
Валентина Катаева». Ко дню рождения|классы библиотекой
русского писателя Валентина Петровича

Катаева (1897—1986).

Акция громкого чтения.В. Катаев 2-4 Январь Заведующая
«Цветик-семицветик» классы библиотекой

Литературная игра-викторина 2-3 Январь Заведующая
«Любимыегерои сказочной повести|классы библиотекой
А.Н. Толстого «Золотой ключик или

приключения Буратино».
Акция «Дарите книги с любовью». К 1-11 Февраль Заведующая
Международному дню книгодарения.|классы библиотекой
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Книжная выставка «Мужество. 1-11 Февраль Заведующая
Доблесть. Честь» Ко Дню защитника|классы библиотекой

Отечества.
Книжная выставка «Поэзия доброты 1-4 Февраль Заведующая
Агнии Барто». К 116 -летию со дня классы библиотекой

рождения русской детской
поэтессы Агнии ЛьвовныБарто

(1906-1981).

Литературное путешествие «Страна 1-4 Февраль Заведующая
веселого детства», ко дню рождения|классы библиотекой
русской детской поэтессы Агнии
ЛьвовныБарто (1906—1981).

Книжная выставка «Женщина — радость,|1-11 Март Заведующая
женщина — свет». К Международному|классы библиотекой

женскому дню 8 Марта.
«Поговори со мною, мама». Конкурс 1-11 Март Заведующая

стихотворений. классы библиотекой
Книжная выставка «Живое слово 4-11 Март Заведующая
мудрости духовной». Ко Дню классы библиотекой

православной книги.
Акция громкого чтения. «Волшебное 1-4 Март Заведующая
слово»В. Осеева. К Всемирному дню|классы библиотекой,

чтения вслух. учителя начальных
классов

Книжная выставка «И в каждой строчке|1-11 Март Заведующая
вдохновенье... ». К Всемирному дню|классы библиотекой

Поэзии.



Литературный калейдоскоп «Наши 2-7 Март Заведующая
любимые писатели», посвященный классы библиотекой
Неделе детской и юношеской книги.

Час литературных открытий «Книжная 1-5 Апрель Заведующая
радуга детства», посвященный классы библиотекой

Международному Дню детской книги.
Литературно-рекомендательный 5-11 Апрель Заведующая

альманах «Вдохновение на кончике классы библиотекой
пера»: Творчество писателей и поэтов —

юбиляров 2022 года».
Книжная выставка «Добрые книжки 1-4 Апрель Заведующая

Валентины Осеевой». К дню рождения|классы библиотекой
детской писательницы Валентины

АлександровныОсеевой.
Литературный час «О поступках 1-4 Апрель Заведующая

хороших и плохих» классы библиотекой
(по творчеству В. Осеевой)

«Звездам навстречу». Мероприятие ко 1-6 Апрель Заведующая
Дню космонавтики. классы библиотекой

Книжная выставка «Дорога во 1-11 Апрель Заведующая
Вселенную». классы библиотекой

Урок краеведения 5-8 Апрель Заведующая
«Достопримечательности города классы библиотекой

Пятигорска». К Международному дню
памятникови исторических мест.
Книжная выставка «По страницам 7-11 Май Заведующая
исторической прозы России». классы библиотекой



Общешкольный конкурс чтецов 1-11 Май Заведующая
«Потомки, память сохраним о тех, кто|классы библиотекой,
Мир отвоевал», посвященный Великой классные

Победе. руководители
Урок мужества «Память сильнее 5-7 Май Заведующая

времени», посвященный празднованию|классы библиотекой
Дня Победы.

Книжная выставка «Равнение на 1-11 Май Заведующая
Победу». классы библиотекой

Книжная выставка «Вокруг света за 1-6 Май Заведующая
одно лето». классы библиотекой

9. Повышение квалификации работников библиотеки
Посещение семинаров. В методический день

Участие в работе «круглых столов». В методический день
Присутствиена массовых мероприятиях В методический день

других библиотек.
Совершенствование традиционныхи освоение новых библиотечных технологий
Расширение ассортимента библиотечно-информационныхуслуг, повышение их

качества на основе использования новых технологий
® Компьютеризация библиотеки

® Использование электронных носителей

Заведующая библиотекой ГерасименкоИ.В.

И ИАРВаИИТЕ ттие


