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1. Задачи библиотеки. 

1. Обеспечение литературой учебно-воспитательного процесса и самообразования, 

исследовательской деятельности учащихся. Все учащиеся школы были обеспечены 

учебниками.  

2. Формирование у школьников культуры чтения. Регулярно проводились 

библиотечные занятия, консультации, беседы. 

3. Работа по привлечению читателей в библиотеку, ликвидации кризиса детского 

чтения. Особое внимание уделялось работе с учащимися 1-х классов. 

4. Работа по формированию книжного фонда с целью увеличения его по отраслям 

знаний и обновления. Проведен анализ книжного фонда и его книговыдачи, 

обращаемость по отделам Таблиц ББК. 

5. Использование новых информационных технологий в работе библиотеки. Часть 

библиотечной работы выполнялась с использованием новых информационных 

технологий: создание электронного каталога учебников и основного фонда (вновь 

поступающая литература) подготовка и проведение массовых мероприятий и т.д. 

6. Организация комфортной обстановки в библиотеке. 

7. Ориентировать учителей-предметников на поиск дополнительной  информации по 

предмету через библиотеку. В учительской организован «Библиотечный уголок», в 

котором отражена поступающая в библиотеку литература, тематические списки 

литературы. 

8. Работа в режиме развития школы.         

 Основные функции библиотеки: образовательная, информационная, культурная. 

 

Обслуживание читателей: абонемент с открытым доступом и читальный зал – ежедневно 

с 9.00 до 16.15. Последняя пятница месяца – санитарный день. Выходной – суббота, 

воскресенье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Вводная часть. 

Концепция и программа развития школы направлена на реализацию личностно 

ориентированного образования. 

Школьная библиотека является органичной частью учебного заведения, обслуживает 

учащихся,  учителей, сотрудников школы, родителей. Основные функции библиотеки: 

образовательная, информационная, культурная. Содержание работы библиотеки, а, 

следовательно, и  профиль комплектования, выбор методов работы ориентированы на 

учебную и общественную жизнь школы.  

Основные задачи: 

1. Формирование качественных библиотечных фондов. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

3. Формирование у школьников культуры чтения.  

4. Ориентировать учителей-предметников на поиск дополнительной  информации по 

предмету через библиотеку. 

5. Сохранение количества пользователей библиотеки на уровне прошлого учебного года, 

привлечение новых читателей.  

6. Организация комфортной обстановки в библиотеке. 

7. Работа в режиме развития школы.  

 

Обслуживание читателей: абонемент с открытым доступом и читальный зал – 

ежедневно с 9.00 до 16.15. Последняя пятница месяца – санитарный день. Выходной – 

суббота, воскресенье.  

Основные показатели 

Показатели Численность 

Количество учащихся 601 

из них читателей 601 

Учителей 30 

из них читателей 30 

прочие 5 

Общее количество читателей 636 

Количество посещений абонемента 8917 

Количество посещений мероприятий 1624 

Общее количество посещений 10541 

Среднее количество посещений 16,6 

Количество книговыдач абонемента 9326 

Количество книговыдач на мероприятиях 1446 

Общее количество книговыдач, без учета 10772 



учебников 

Выдача комплектов учебников 9687 

Общее количество книговыдач с  учетом 

фонда  учебников 

20459 

 

Среднее количество книговыдач 

(основной фонд) 

29,7 

Выдача энциклопедий 816 

Выдача краеведческой литературы 334 

Выдача с выставок 582 

Обращаемость основного книжного 

фонда 

1,6 

Обращаемость книжного фонда с учетом 

фонда учебников 

1,1 

Общий объем фонда на 1.01. 2021 г. (с 

учетом учебников,  брошюр и фонда на 

нетрадиционных носителях) 

17955 

Объем фонда художественной и научно-

популярной литературы на 1.01. 2021 г. 

(без учета брошюр, учебников и фонда на 

нетрадиционных носителях)  

4178 

Объем брошюр (детской литературы) 1800 

Объем фонда учебной литературы на 1 

января 2021 

11358 

Объем фонда на нетрадиционных 

носителях (диски, поставленные на учет) 

2 наименования (2 экз.) – 

фонд художественной и 

научно-популярной 

литературы; 5 

наименования: 

Обществознание-6 кл.- 3 

экз.,8 кл. – 4 экз., 

Английский язык-5 кл.-32 

экз., Немецкий язык-8 кл. 

-24 экз. . Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11 классы – 50 

экз. (Всего - 113 экз.) – 

фонд учебной 

литературы. 

Электронные учебники 

на 2019-21 гг – 504 экз. 

Периодические издания 0 экз. 

 

 



                                        2. Формирование библиотечного фонда 

1. Работа с фондом учебной литературы: 

№ 
п\п 

      
              Содержание работы 

     Срок 
исполнения 
 

1. Изучение состава фонда. Диагностика обеспеченности учащихся школы 
учебниками и учебными пособиями на 2020-2021  и 2021-2022 учебный 
год. (отчет о выполнении программы учреждения по созданию фонда 
учебников и поступления учебников в библиотечный фонд) 

В течение года 
 
 

2. Составление базы данных излишних учебников, возможных для передачи 
в муниципальный обмен 

До 1 октября 

3. Инвентаризация фонда школьных учебников. 
Проведение анализа состояния библиотечного фонда учебников в 
соответствии с ежегодной потребностью ОУ с реализуемой им 
образовательной программой.  

Декабрь, январь, 
июнь 
 

4. Формирование потребности ОУ в учебниках в соответствии с 
федеральным перечнем, сложившимся УМК школы,  
составление совместно с заместителем директора по учебной работе 
сводного заказа ОУ на учебники и предоставление его на утверждение 
директору.  
Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия. 

Декабрь – 
апрель 
 
 

5. Контроль  за выполнением сделанного заказа Август-сентябрь 

6. Прием и обработка поступивших учебников: 
оформление накладных 
запись в книгу суммарного учета, инвентарную книгу учебников  
штемпелевание, присваивание номеров учебникам 
занесение в  картотеку, электронную базу данных учебников 

Август, сентябрь 
 
 
 

7. Прием и выдача учебников по графику Май – июнь. 
Август - сентябрь 

8. Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 
учащихся учебниками и другой литературой. 

Сентябрь, 
декабрь, май, 
июнь 

9. Информирование педагогов о новинках в области учебно-методической и 
психолого-педагогической литературы. Информирование учителей и 
учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий, 
художественной и научно-популярной литературы  

В течение года 

10. Организация приема учебной литературы, обеспечение учета и хранения 
учебников, своевременное списание физически и морально устаревших 
учебников. (Изъятие и списание фонда с учетом ветхости и смены 
программ) 
- отбор изданий 
- составление актов 
- исключение из учетных документов фонда 
- упаковка и сдача в макулатуру) 

Постоянно в 
течение года 
 

11. Проведение работы по сохранности учебного фонда: 
рейд по наличию в дневниках номеров учебников 

Октябрь 2021г. 
 

рейды по классам с подведением итогов апрель 2022 г. 

12. Списание учебников по ветхости и морально устаревшие: Пр. №56 от 
15.03.21 

Июнь, декабрь 

2. Работа с фондом художественной и научно-популярной литературы. 

 Обеспечение свободного зонального доступа в библиотеке: 
      -    к фонду справочной литературы 

 
 



 

 

1. 

      -    к фонду краеведческой литературы 
к фонду художественной литературы и фонду научно-популярной 
литературы (для всех категорий пользователей) 
к фонду периодики (для всех категорий пользователей) 
к фонду учебников (по требованию) 

 
 
постоянно 

2. Выдача изданий читателям постоянно 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

4. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий 

постоянно 

5. Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

6. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно 

7. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа 
отбор литературы 
составление актов 
исключение из учетных документов фонда 
сдача макулатуры 

В течение года 
 
июнь 

8. Оформление (обновление) новых разделителей В течение года 

9. Пополнение фонда новой художественной литературой: Выставка «Новые 
книги» 

По мере 
поступления 

10. Оформление новых поступлений (запись поступлений в КСУ основного 
фонда, инвентарную книгу, занесение в электронный каталог) 

По мере 
поступления 

11. Ознакомление с новинками литературы всех категорий читателей По мере 
поступления 

12. Провести замену утерянных читателями книг (по итогам прошлого года) июнь 

13. Осуществлять ремонт книг, подлежащих восстановлению. В течение года 

3. Справочно-библиографическая работа. 

№ 
п\п 

            Содержание работы Срок исполнения 

1. Редактирование алфавитного и систематического каталога, картотеки 
учебников,  электронной базы данных книг и  учебников. 

В течение года 

2. Справочно-библиографическая работа с учащимися в помощь подготовке 
уроков. 

В течение года 

3. Проведение индивидуальных и коллективных библиотечных занятий, 
посвященных справочно-библиографической работе 

В течение года 

4. Работа по пропаганде литературы и привлечению читателей. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА с учащимися 

№ 

п\п 

        Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Обслуживание читателей в библиотеке согласно утвержденному режиму 
работы библиотеки 

постоянно 

2. Перерегистрация читателей Сентябрь -



октябрь 

3. Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения книг, ответственности за причиненный 
ущерб книге, учебнику. 

При записи 

4. Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно 

5. Беседы о прочитанном постоянно 

6. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях 
и журналах, поступивших в библиотеку 

По мере 
поступления 

7. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Работа с должниками по возвращению или замене книг 

 

постоянно 

8.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления лучших читателей май 

9.  Подбор литературы по запросам читателей постоянно 

10. Помощь в оформлении списков литературы (к рефератам, творческим 
работам и т.п.) 

По 
необходимости 

11. Выявление должников, списки должников, передача списков классным 
руководителям для работы с родителями, сообщение детям, родителям, 
классным руководителям через dnevnik.ru.  

Август, сентябрь 

   

РАБОТА с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 
о вновь поступивших изданиях 

стенд в 
учительской 

2. Помощь в поиске литературы по заданной тематике. По требованию 

3. Совместная работа по сохранности фонда учебников постоянно 

4. Работа по привлечению детей к книге и библиотеке. Проведение 
мероприятий в библиотеке 

По требованию 

5. Выявление должников, списки должников, передача списков классным 
руководителям для работы с родителями, сообщение детям, родителям, 
классным руководителям  

Август, сентябрь 

6. Индивидуальная  помощь  учителям По требованию 

РАБОТА с родителями 

1. Индивидуальные консультации  

Информирование о детях-пользователях библиотеки  

Ознакомление с правилами пользования библиотекой (вопрос о 
своевременной сдаче книг в библиотеку, их сохранности) 

Разрешение вопросов об утерянных книгах, учебниках, замене их на  
равноценные. 

Уведомление родителей о не сданных за прошлый учебный год 
учебниках и способах возврата их в фонд 

В течение года 



2. Выявление должников, списки должников, передача списков классным 
руководителям для работы с родителями, сообщение детям, классным 
руководителям . 

Апрель 

Август 

РАБОТА по организации книжных выставок 

№п/п Название выставки, мероприятия Сроки 

 

1. «Что? Когда? Почему?»: словари, справочники, 
энциклопедии    

Ломоносовская библиотека 

Книги-юбиляры.  

Наша Родина Архангельский край 

Памятные даты. Знаменательные события 

2020 год – Год памяти и славы (Указ Президента РФ № 327 от 
08.07.2019 "О проведении в Российской Федерации Года 
памяти и славы") в целях сохранения исторической памяти и 
в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Постоянные 

2. «Памятные даты и события»: Выставки  и мероприятия: 

- 75 лет со дня подписания акта о безоговорочной 
капитуляции Японии. Окончание  Второй мировой войны 
1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года). Оформлен стенд. 

– Международный день распространения грамотности. 
Отмечается с 1967 г. По решению ЮНЕСКО.      Информация о 
происхождении.  Диктант «Проверь себя». 

2 сентября 

 

8 сентября 

- Международный день памяти жертв фашизма (второе 
воскресенье сентября). Информация :  В 1962 году было 
принято решение считать каждое второе воскресенье 
сентября Международным днём памяти жертв фашизма, 
основной целью которого является борьба с идеологией 
возрождения фашизма.   На сентябрь приходятся две 
связанные со Второй мировой войной даты  – день её начала 
и её полного завершения, что определило выбор даты 
памяти. 

13 сентября 

 

 

 

 

 

 

- Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.  
Информационный листок. Существуют такие дни, которые 
трудно отнести к праздничным, но человечество просто 
обязано знать о них. День борьбы за ликвидацию нищеты 
смело можно отнести к этой категории. Отмечать его начали 
с 1987 года, когда на площади Трокадеро (Париж) 
установили камень-памятник в честь людей, погибших от 
нищеты. Идея создания подобного дня принадлежит 
движению «Четвертый мир». Его члены всячески стараются 
помогать бедствующим, организовывая различные акции с 
целью привлечения властей и общественности не закрывать 
глаза на существующую проблему и поддержать 

17 октября 



нуждающихся. 

 – 150-лет  со дня рождения И.А. Бунина.   Персональная 
выставка книг  в ч/з. Рассказ о жизни писателя. 

-международный день школьных библиотек 

- День памяти жертв политических репрессий. Выставка 
книг. 

22 октября 1870 г. 

 

24 октября 

30 октября 

День народного единства. День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 
(1612 год).  Победа, сохранившая святую Русь. Выставка в ч/з 

4 ноября 

Международный день отказа от табака. Плакаты и 
распечатки из интернета о вреде табака. 

19 ноября 

- День матери в России. Оформлена выставка книг о 
матерях.  Стенд с фотографиями и историей жизни 
российских матерей. 

29 ноября 

– День Неизвестного солдата (с 2014 г.) Информирование.  
День неизвестного солдата в России призван увековечить 
память о великом подвиге советских и российских воинов, 
отдавших жизни в ходе боевых действий на территории нашей 

страны и за ее пределами, но чьи имена остались 
неизвестными. Решение об учреждении праздника приняла 
Госдума в октябре 2014 года. Соответствующий указ президент 
РФ подписал 5 ноября этого же года.  
 
Датой празднования выбран день, когда в 1966 году состоялось 
торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стен 
Московского Кремля — 3 декабря. Событие было приурочено к 
25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. Но в 
День неизвестного солдата мы вспоминаем не только погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Эта дата призывает чтить 
память воинов, защищавших нашу Родину во время всех 

военных конфликтов, и чьи могилы не могут посетить 
их потомки. Оформлен стенд со стихами в честь павших. 

1 декабря 

- День героев Отечества.  Стенд оформлен рассказами о 
Героях Великой Отечественной войны. 

9 декабря 

– День прав человека. Выставка книг о правах детей. 

 День памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессиональных обязанностей.  Информирование . 

10 декабря 

11 декабря 

День Конституции РФ. Выставка книг. Урок в начальной 
школе. 

12 декабря 

-290 лет со дня рожденияАлександра Васильевича 
СУВОРОВА (1730-1800), полководца, национального героя 
России, одного из основоположников русского военного 
искусства. 

-155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга 
(1865-1936). Выставка книг, викторина, конкурс рисунков. 

24 декабря 

 

 

21-25  декабря 

- «Чудо рождественской ночи»  Выставка книг. Чтение 
стихов. Викторина. 

Декабрь-январь 

В мире литературы и искусства: (выставки книг юбиляров с 
рассказом об авторе) 
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o 670 лет – «Декамерон» Дж. Боккаччо (1350) 
o 425 лет – «Ромео и Джульетта», «Ричард II» 

У Шекспира (1595) 
o 420 лет – «Двенадцатая ночь» У Шекспира (1600) 
o 415 лет – «Король Лир» У Шекспира (1605) 
o 405 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанческий» М. Сервантеса (1615) 
o 235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. 

Распэ (1785) 
230 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. 
Н. Радищева (1790) 
200 лет – «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820) 
– «Айвенго» В. Скотта (1820) 

o 185 лет – «Ледяной дом» И. И. Лажечникова (1835) 
o 180 лет – «Герой нашего времени», «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова (1840) 
o 175 лет – «Двадцать лет спустя», «Королева Марго», 

«Граф Монте-Кристо» А. Дюма-отца (1845) 
– «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845) 

o 165 лет – «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого 
(1855) 

o 155 лет – «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865) 
– «Серебряные коньки» М. Додж (1865) 

o 150 лет – «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870) 
– «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасова (1870) 
– «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(1870) 
140 лет – «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского 
(1880) 
– «Господа Головлевы» М. Е. Салтыкова-Щедрина 
(1880) 
– «Приключения Пиноккио» К. Коллоди (1880) 
– «Дядюшка Римус, его песни и сказки», «Вечера 
с дядюшкой Римусом», «Дядюшка Римус 
и его друзья» Д. Ч. Харриса  (1880) 

o 125 лет – «Старуха Изергиль», «Песня о соколе» М. 
Горького (1895) 

o 100 лет – «Приключения доктора Дулиттла» Х. 
Лофтинга (1920) 

o 95 лет – «Голова профессора Доуэля» А. Беляева 
(1925) 
– «Сказка о глупом мышонке» С. Я. Маршака (1925) 
– «Что такое хорошо и что такое плохо» В. В. 
Маяковского (1925) 

o 75 лет – «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945) 
– «Петр Первый» А. Н. Толстого (1945) 
– «Четвёртая высота» Е. Ильиной (1945) 
– «Туманность Андромеды» И. Ефремова (1945) 
– «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен (1945) 
– «Голубая змейка» П. П. Бажова (1945) 
– «Первоклассница» А. Л. Барто (1945) 
– «Сын полка» В. П. Катаева (1945) 
– «В краю дедушки Мазая», «Кладовая солнца»  М. М. 
Пришвина (1945) 
– «Емельян Пугачев» В. Я. Шишкова (1945) 
– «Кладовая солнца» М. М. Пришвина (1945) 
– «Далекие годы» К. П. Паустовского (1945) 
– «Ферма животных» ( «Скотный двор») Дж. Оруэлла 
(1945) 

o 45 лет – «Недопёсок» Ю. Коваля (1975) 

  
 
 
 

 

 



Новый год 

Всемирный день мира 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

1 января 

2021 год – Год науки и технологий. 

День заповедников и национальных парков. Выставка книг. 

2021 

11 января 

Международный день памяти жертв Холокоста. 
Информирование о жертвах Холокоста. 

27 января 

 -День памяти юного героя-антифашиста. Рассказы о юных 
антифашистах. 

8 февраля 

                           

День защитника Отечества. История праздника и выставка 
стихов. 

23 февраля 

Международный женский день. Стенд об истории 
праздника. Стихи, посвященные женщине. 

8 Марта 

Неделя детской и юношеской книги.  Посвящена Великой 
отечественной войне. История праздника.  Рассказ о роли 
книги в годы войны. Игры,квесты, викторины. 

Всемирный день авиации и космонавтики. Выставка книг о 
космосе и космонавтах. Викторина. Игры на тему космоса. 

29 марта-2 апреля 

 

12 апреля 

 

День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 
Рассказ о животных в годы войны. 

9 мая 

Книги-юбиляры 2021 года: (выставка книг-юбиляров и  
интересные факты о них) 

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321) 
420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601) 
350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671) 
295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны 
света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана 
нескольких кораблей», Свифт Дж. (1726) 
240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781) 
205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816) 
195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 
годе», Купер Ф. (1826) 
190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь 
(1831) 
190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831) 
190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 
190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 
185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 
185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836) 
180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841) 
175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский 
(1846) 
175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846) 
165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

 



160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский 
(1861) 
155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. 
Достоевский (1866) 
155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-
1876) 
155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», 
Гринвуд Дж. (1866) 
150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) 

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876) 
140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной 
блохе)», Лесков Н. С. (1881) 
140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. ) 
130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 
125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на 
русский язык И.А. Бунина (1896) 
125 лет – «Максимка», К.М. Станюкович (1896) 
125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896) 
120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 
115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 
110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 
95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926) 
95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. 
Чуковский (1926) 
95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), С.Я. Маршак 
(1926) 
95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926) 
85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. 
Толстой (1936) 
85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936) 
85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936) 
85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 
80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941)) 
75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 
70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951) 
70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951)) 
65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956) 
55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 
55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966) 
50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 
45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 

День Русского языка – Пушкинский день России. Выставка 
книг. Викторина. 

6 июня 

Мероприятия о  10 детских авторах-юбилярах в начальной 
школе. 

В течение учебного года 

 Информационные уроки и мастер-классы экологической 
тематики в начальной школе. 

В течение учебного года 

 Цикл информационных листков :   У Года науки и 
технологий есть сайт, посвящённый самым новым и 
актуальным научным темам, планам и мероприятиям, всему 
самому интересному, что происходит в стране. Например, 
по интерактивному онлайн-календарю научных достижений 
России «Ни дня без науки» можно узнать обо всех знаковых 
научных событиях дня, в разделе «Спецпроекты» —

Январь-май 

https://годнауки.рф/
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 посмотреть научно-популярные фильмы или принять участие 
в различных конкурсах. 

Краеведение.  Выставки. Мероприятия: 

1 Наша Родина – Архангельский край сентябрь 

2 Писатели Архангельска - детям сентябрь 

3 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 19 ноября 

4  Именины города Архангельска 21 ноября 

5 Архангельск-город Воинской славы:  Золотые звезды северян. Северяне - 
победе 

Сентябрь-
декабрь 

6 Вклад северян в Победу. Школа юнг. Северные конвои. Игра-викторина. Октябрь, май 

7 100 лет Федору Александровичу Абрамову. Биография писателя.  Выставка 
книг. Чтение рассказов. 

Февраль 

РАБОТА по воспитанию информационной культуры 

Тема По требованию 

Экскурсия в библиотеку По требованию 

Как найти книгу: Расстановка книг в библиотеке По требованию 

Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочные 
издания. Каталоги, картотеки 

По требованию 

Справочный аппарат книги. Как оформляется библиотечная книга По требованию 

Юному исследователю: алгоритм (правила) работы с книгой По требованию 

Знакомство с периодическими изданиями По требованию 

История создания книги По требованию 

Посвящение в читатели 1-е классы 

Оформление стенда в библиотеке и в учительской постоянно 

Проведение библиотечных уроков По требованию 

Проведение библиотечных кружков 3 класса по 1 часу/нед. 

5. Реклама библиотеки 

 Создание фирменного стиля 

 Эстетическое оформление библиотеки  

 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 
разделителей 

 Реклама о деятельности библиотеки: а) Устная – во время перемен, на классных часах и 
т.п.; б) Наглядная – информационные объявления о выставках и мероприятиях, 
проводимых библиотекой: стенд в учительской - «Библиотечный уголок», в читальном 
зале - «Библиотека информирует» 

 Ведение экрана «Конкурс на самый читающий класс» 



 

6. Взаимодействие с другими организациями, работающими с детьми и книгой 

 Реклама для классных руководителей мероприятий, проводимых  Маймаксанской 
библиотекой МУК «Централизованная библиотечная система». Активизировать участие 
детей в викторинах и конкурсах, проводимых «ЦБС им. М.В.Ломоносова» и Областной 
детской библиотекой имени А.П.Гайдара. 

 Информировать учащихся о конкурсах, проводимых различными учреждениями города. 

7. Профессиональное развитие 

№п\п Содержание работы Срок 
исполнения 

1. Участие в городских совещаниях, проводимых департаментом образования 
города 

В течение 
года 

2. Сотрудничество  с  библиотеками школ Маймаксанского и Соломбальского 
округов, школами города для обмена опытом работы, методическими 
разработками, учебниками;  

В течение 
года 

3. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», газеты  
«Библиотека в школе», посещение сайтов различных библиотек в Интернете, 
участие в сетевых сообществах библиотекарей 

Постоянно 

4. Участие в библиотечных вебинарах, учебных мероприятиях от школы-методиста В течение 
года 

8. Мероприятия по преемственности 

№ п/п Мероприятие Месяц 

1 Северные писатели – детям. 

Знакомство с творчеством С.Г. 

Писахова 

Октябрь 

2 Северные писатели – детям. 

Знакомство с творчеством Б.В. 

Шергина 

декабрь 

3 Северные писатели – детям. 

Знакомство с экологическими 

сказками М.К. Попова 

Апрель 

 

9. Хозяйственная работа. Материально-техническая база библиотеки. 
 Списание из  фонда библиотеки  ветхой, физически и морально устаревшей литературы. 

Акты сверки экстремистских материалов - 4 раза в год. 
 Вывоз  списанной  литературы. 
 Ежемесячно в последнюю пятницу месяца в целях поддержания чистоты и уюта - 

санитарный день. 
 Ремонтировать помещение книгохранилища и абонемента, проемы дверей  в 

библиотеке. 
 Заказать  стулья – при финансовой возможности. 
 Заказать  окна – при финансовой возможности. 

 
20. 08. 2021 г.                                 Библиотекарь _____________ О.В.Смирнова 



 

 


