
 
План работы  

школьной библиотеки  
на 2020-2021 учебный год. 

 
                                  ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ: 
1. Привлечение учащихся к чтению научно-познавательной и художественной 

литературы через индивидуальную и массовую работу с использованием 
информационных носителей. 

2. Активизировать посещение библиотеки учащимися, состоящих на 
внутришкольном  контроле. 

3. Расширить круг тематических обзоров книг на классных часах, с 
применением информационных ресурсов медиатеки. 

4. Постоянно пополнять на сайте школы библиотечную страничку по 
проведенному мероприятию в библиотеке, уведомлять родителей и учащихся о 
поступлении новых  учебников.  

5. Увеличить число демонстрации презентаций по учебным предметам 
учащимися с использованием   интернет-ресурсов в школьной библиотеке-
медиатеке. 

6. Своевременно проводить комплектование учебной литературы  и подавать 
заявку в  отдел образования  (март-апрель месяц). 

 
              ОСНОВНЫЕ    ФУНКЦИИ     БИБЛИОТЕКИ 
  Распространение знаний и информации (на различных носителях), 
формирующей библиотечную и информационную культуру  среди учителей и 
учащихся, участие в образовательном процессе школы. 
             1. Образовательная 
             2. Информационная 
             3. Культурная 
 
                ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

1. Продолжать пропагандировать научно-познавательную и художественную 
литературу в помощь учебному процессу. 

2. Активизировать читателей в посещении библиотеки-медиатеки, используя 
различные формы и методы (особенно детей, состоящих на 
внутришкольном контроле) 

3. Систематически вести справочно-библиографическую и информационную 
работу среди педагогов и учащихся, а также их родителей с помощью 
современных информационных технологий. 

4. Постоянно принимать активное участие в школьных мероприятиях. 
5. Посещать факультативные занятия по предпрофильной подготовке 

учащихся, классные собрания с беседами по культуре чтения, обзором и 
подборе литературы  на востребованную тему. 

6. Продолжать работу актива библиотеки по сохранности книжного и учебного 
фонда. 



 
       ПРОПАГАНДА  ЛИТЕРАТУРЫ.    МАССОВАЯ    РАБОТА. 

1. Активно участвовать в школьных мероприятиях: литературные             
турниры и ринги, вечера и викторины, КВН и т.д. 

2. Продолжить составление индивидуальных рекомендательных списков для  
учащихся, состоящих на внутришкольном контроле (с целью приобщения к 
чтению  художественной и научно-познавательной литературы). 

3. Способствовать привлечению малоактивных учащихся к проведению 
школьных мероприятий. 

 
 ИСТОРИКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

№           Тема мероприятия Форма  проведения Класс Дата 

1 «Террору – НЕТ!» 
Неделя БЕЗОПАСНОСТИ 

Обзор литературы 5-е сентябрь 
 

2 «Современные школьно-семейные 
противоречия. Система социального 
партнерства школы и семьи в сфере 
воспитания» 

Выступление на  
родительских 
собраниях 

5-е сентябрь 

3 День воинской славы России. 
Бородинское сражение (08.09) 

Кн.выставка 
Обзор 

5-7-е сентябрь 

4 День воинской славы России (11.09) 
победа русской эскадры под 
командованием Ф.Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра 1790г. 

Беседа 8-е сентябрь 

5 День воинской славы России. 
Победа на Куликовом поле.(21.09) 

Кн.выставка 5-6-е сентябрь 

6 День народного единства Кн.выставка, беседа 7-8-е ноябрь 

7 27-ноября День матери России Конкурс стихов о 
матери 

5-6-е ноябрь 

8 День прав человека (10.12) Кн.выставка, обзор 9-е декабрь 

9 День ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА Устный журнал 8-е февраль 

10  «Лишь ты смогла, моя Россия» Беседа (встреча с 
ветеранами) 

9-е май 
 

11 С законом на «Вы». Закон для всех один. 
Наши символы. 

Обзор литературы 6-8-е в 
теч.года 

 



НРАВСТВЕННОЕ   ВОСПИТАНИЕ 
№           Тема мероприятия Форма  проведения Класс Дата 

1 Всемирный день Интернета.  
День Интернета в России. 

Кн.выставка .обзор 
Урок безопасности 
школьников в сети 
интернет 

5-9-е сентябрь 

2 ОЧИСТИМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА Акция  8- 9е сентябрь 

3 Ко дню завершения поэмы «Медный 
всадник» А.С.Пушкина 

Вечер поэзии 9-е октябрь 

4  Ко дню рождения поэта С.А. Есенина Обзор, громкие 
чтения 

6-7-е октябрь 

5  День рождения Н.Носова, детского 
писателя (1908-1976)  

Викторина, выставка 
творческих работ 

5-6е ноябрь 

6 Ко дню рождения Ф.И.Тютчева, 
русского поэта (1803-1873) 

Конкурс стихов 6-7е декабрь 

7 Всемирный день здорового питания Обзор, презентация 5-9-е декабрь 

8 Ко дню рождения А.П.Гайдара 
(Голикова), писателя (1904-1941) 

Викторина   по 
прочитанным 
произведениям 

6-7-е январь 

9 Ко дню рождения В.В.Бианки (1894-
1959), писателя 

Конкурс сочинений о 
природе, животных 

5-е февраль 

10 Ко дню рождения А.Р.Беляева (1884-
1942), писателя-фантаста.  

Выставка-обзор 
литературы 

7-8-е март 

11 Ко дню рождения У.Шекспира (1564-
1616), английского драматурга, поэта.  

Выставка, обзор 8-9-е апрель  

12 Ко дню рождения В.П.Астафьева (1924-
2001), писателя.  

Викторина 7-8-е май 

  
 

 
 
 

 
 
 

            
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ                                                                                                   

№           Тема мероприятия Форма  проведения Класс Дата 

1 Международный день музыки (01.10) Муз. вечер 5-9-е октябрь 

2 Ко дню рождения А.П.Бородина, 
русского композитора (1833-1927) 

Музыкальная 
композиция 

8-9-е ноябрь 

3 Конкурс чтецов “Золотые кружева...” Конкурс, выставка 5-7е ноябрь 
3 «Русской женщине посвящается …» Конкурс стихов 5-9-е март 

4 Неделя детской и юношеской книги Обзор современной 
детской литературы, 
презентаций 

5-6-е апрель 



В  ПОМОЩЬ  ШКОЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ 
№           Тема мероприятия Форма  проведения Класс Дата 
1 Твои помощники-Энциклопедические  

словари и справочники   
Обзор, выставка 
 

5-е сентябрь 

2 8 сентября — Международный день 
распространения грамотности 

Урок-игра(помощь 
словарей) 

5-е сентябрь 

3 Одаренные дети Счастливый случай 7-8-е ноябрь 
4 Прочти! Это должен знать каждый! Кн.выставка 5-9-е в течение 

года 
5 Тематические выставки и обзор 

литературы (предметные недели) 
Книжные выставки 5-9-е в течение 

года 
6 
 

Сдаем ГИА (выпускным классам) Обзор информации, 
выставка 

9-е в течение 
года 

 
 ЭКОЛОГИЯ 

№           Тема мероприятия Форма  проведения Класс Дата 
1 Ваши верные друзья (флора и фауна 

Ставропольского края) 
Обзор литературы 5-6-е октябрь 

2 Экологические  проблемы России Час сообщений 8-9-е ноябрь 
3 «Школа против наркотиков» Обзор 8-9-е декабрь 
4 Загрязнение среды родного города-

курорта Железноводска. Активное 
участие в субботниках 

Информация, 
выставка, фото 
 

5-9-е апрель, 
май 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

№           Тема мероприятия Форма  проведения Класс Дата 
1 Краеведческий калейдоскоп (по 

материалам родного города) 
Интеллектуальная 
игра 

5-е сентябрь 

2  Знакомство с природой родного города. 
Взаимодействие человека с природой. 

Выставка поделок 
из природного 
материала 

6-7-е октябрь 

3 Дети Кавказа – за мир на Кавказе (о 
толерантности, традициях) 

Беседа 5-6-е октябрь-
ноябрь 

4 Правда ли, что Кавминводские здравницы 
— лучшие в России? (занимательное 
краеведение. В.А.Ивановский) 

Обзор литературы 8-9-е декабрь 

5 «Летопись добрых дел» – сохранение 
природы Ставрополья 

Книжная выставка 7-8-е декабрь 

6 Освобождение родного  города от 
немецко-фашистских захватчиков 

Беседа-викторина 9-е январь 

7 История городов и сел Ставрополья. 
Т.Ф.Головкова 

Час сообщений 5-6-е апрель 

 



РАБОТА  С УЧИТЕЛЯМИ  И  РОДИТЕЛЯМИ 
 1. Посещать регулярно родительские собрания, оформлять тематические  
выставки.  
2. Продолжать информировать учителей и родителей  о поступлении новой 
методической, научно-познавательной и учебной литературы в библиотеку школы. 
3. Постоянно оказывать помощь педагогическому коллективу в подборе 
необходимой литературы к выступлениям на педсоветах, методических 
объединениях, классным часам с целью повышения  педагогического мастерства. 
 

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ   РАБОТА 
1. Вести работу с периодическими изданиями, ведение картотеки. 
2. Систематически пополнять алфавитный каталог. 
3. Осуществлять работу с учащимися в виде проведения библиотечно-
библиографических уроков    (развивать умение работать с каталогами, 
тематическими списками, ориентироваться в классификации и расстановке 
художественного фонда)  
4. Знакомить учащихся с информационными носителями медиатеки и умение ими 
пользоваться при подготовке к урокам.   
             

Б  Б  У 
А) Экскурсия в библиотеку                  5-е классы             (сентябрь) 
Б) Структура и строение книги            6-е                         (октябрь) 
В) Справочная литература                    7-е                          (ноябрь) 
Г) Периодическая печать                      5-7-е                      (декабрь) 
Д) Знакомство с каталожным ящиком, картотекой   8-9-е           (январь-апрель) 
     

КНИЖНЫЕ     ФОНДЫ.    СОХРАННОСТЬ. 
1. Постоянно вести учет и обработку новых поступлений. 
2. Один раз в четверть проверять состояние школьных учебников (с помощью 

актива библиотеки), информировать учащихся на школьных линейках о 
злостных  нарушителях в обращении с художественной и учебной 
литературой. 

3. Привлекать актив библиотеки к ремонту художественной и учебной 
литературы. 

4. Проводить беседы о бережном отношении к книге (на классных  часах) 
5. Своевременно списывать морально устаревшую и ветхую художественно-

методическую литературу и учебники. 
 

ПОВЫШЕНИЕ     КВАЛИФИКАЦИИ 
1. Регулярно проводить изучение современных нормативных документов. 
2. Принимать активное участие в работе городского МО библиотекарей. 
3. Посещать семинары при ЦБС. 
4. Обмен опытом среди  городских школьных библиотекарей. 
5. За 2020-2021 учебный год пройдено обучение по программе “Формирование 
финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 
технологий и цифровых образовательных ресурсов”; принято участие в 
следующих мероприятиях: онлайн-урок “С деньгами на “Ты” или Зачем быть 



финансово грамотным?”, онлайн-урок “Пять простых правил, чтобы не иметь 
проблем с деньгами”, онлайн-урок “Платить и зарабатывать банковской картой”.   
 

  АКТИВ      БИБЛИОТЕКИ  
 

1. Ягубова Алике 9Г 
2. Никитаев Никита 8Б 
3. Чубарова Ульяна 7В 
4. Примостко Анастасия 6Б 
5. Ракова Полина 6Б 
 
 
 
 
 
Зав. библиотекой-медиатекой                                В.М.Уварова 
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