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2020 год – Год памяти и славы.  
 

Цель работы  школьной 

библиотеки 

Задачи библиотеки 
 

Мероприятия, направленные на 

решение задач 

Популяризация 

вдумчивого и осознанного 

чтения художественной и 

научно-популярной 

литературы 
 
 

 

 
  

 

Информирование о 

проблеме чтения 

читательскую, 

родительскую и 

педагогическую 

общественность  

Стимулирование 

обучающихся к чтению 

художественной и научно- 

популярной литературы 



 

 
  















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровизация 

библиотечной деятельности 

Оказание методической консультационной 

помощи педагогам, учащимся, родителям в 

получении информации из библиотеки. 

Ознакомление школьников  и  учителей  с 

электронными ресурсами, имеющимися в 

фондах школьных библиотеки 

- Обновление и пополнение страницы 

«Библиотека» на сайте Мининской СОШ; 

- Выступление на педагогическом совете       

-Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

-Оформление выставки  «Знакомьтесь – 

новые книги». 

-Индивидуальные беседы 

- Выполнение справок по запросам 

пользователей 

-Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах. 

-Проведение уроков информационной 

грамотности. 

-Консультации и пояснения правил работы 

у книжного фонда 

-Обзоры новой литературы, книжные 

выставки  «Книги-юбиляры»; 

-Проведение массовых мероприятий по 

плану работы школьной библиотеки.  

 

 

-Создание реестра учебников и книг в 

электронном журнале; 

- Внесение недостающих документов в 

паспорт школьной библиотеки; 

 



Проведение уроков информационной грамотности.   

Знакомство с библиотекой. Правила пользования 

библиотекой. Правила обращения с книгой. 

1 кл. декабрь  

Структура книги. 2 кл. октябрь 

Выбор книги в библиотеке. 3 кл. февраль 

Справочная литература. Понятие об энциклопедиях, 

словарях, справочниках. 

4 кл. февраль 

Начальное понятие об информации. Традиционные и 

нетрадиционные носители информации. 

5 кл. апрель 

Структура библиотечных фондо. 6 кл. март 

Каталоги в библиотеке. 7 кл. март 

Алгоритм поиска и обработки информации при 

самостоятельной работе. 

8кл май 

Как составить реферат. Библиографическое описание. 9 кл. ноябрь 

Методы самостоятельной работы с литературой. 10 кл. октябрь 

Библиотека как информационная среда (книжный фонд, 

организация СБА, структура, нетрадиционные носители 

информации) 

11кл. март 

   

Работа по сохранности фонда: 

- организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок 

сохранности; 

- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в 

установленном порядке; 

- организация работ по мелкому ремонту и переплету 

изданий с привлечением 

библиотечного актива; 

- составление списков должников 2 раза в учеб. году; 

- обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 

проводить санитарный день; 

- систематический контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных 

изданий; 

  

Работа с родителями:  

Предоставление родителям информации об 

обеспеченности учебной литературой  

Предоставление родителям информации о посещаемости 

их детьми школьной библиотеки  

Предоставление родителям информации об учебниках и 

учебных пособиях, необходимых школьникам к началу 

учебного года, в  том  числе  через  сайт  и  электронный  

журнал. 

 

В течение 

года 

 

Повышение квалификации 

- Работа по самообразованию: 

- освоение информации из профессиональных изданий, 

- использование опыта лучших школьных библиотекарей, 

- посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие 

на открытых мероприятиях, индивидуальные 

консультации. 

В течение 

года 

 



Организация библиотечно-массовой работы 

 
№ п/п  Название  

мероприятия  

Форма проведения  Сроки  

1  «Во славу Отечества» 

(дни боевой славы)  

Кн.выставка  Сентябрь  

2  «Путешествие в Читай-

город» (знакомство с 

библ.)  

Библ.урок - экскурсия 

 

Октябрь  

3  «В литературной 

гостиной»  

125-тилетие С.А.Есенина 

Кн.выставки  

к юбилейным датам 

писателей  

В течение  

года  

4   «Читаем книги о войне!» Патриотическая акция В течение  

года 

5  «Рассказывает справочное 

бюро»  

Обзор справочной 

литературы  

Октябрь  

6  «Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

информационно – 

познавательный час ко 

Дню народного единства 

Ноябрь  

7  290 лет А.В.Суворову Беседа  с  презентацией Ноябрь 

8 «Помним. Славим. 

Гордимся» (дни боевой 

славы)  

Кн.выставка  Декабрь  

9 «Зимний тарарам»  Литературная ёлка  Декабрь  

9  «В гостях у доктора 

АПЧХИ»  

Цикл бесед с элементами 

игровой программы  

Ноябрь-январь  

11  «Те 900 блокадных дней”» Выставка-панорама  Январь 

12  «Пушкин – это наше всё»  День памяти А.С.Пушкина  Февраль  

13  «Будь готов солдатом 

стать Мир беречь и 

защищать!» 

Журнал-презентация  Февраль  

14  «Выпускнику на заметку»  Информационный обзор  Февраль  

15 «Календарь 

перевернём…»  

Выставки к календарным 

датам и праздникам  

В течение года  

16  «Говорим стихами»  Поэтическая переменка  Март  

17  «Весна. Книжный 

праздник»  

 «Трамвай сказок и 

загадок»  

  

Игровая  программа Март  

19  День космонавтики. 60-

летие полета Ю.А 

Гагарина в 

космос «Через  тернии- к  

звездам»  

 

Беседа  с  презентацией 

Творческий конкурс  

Апрель  

20  75 лет победы в Великой 

Отечественной войне: 

«Была весна – весна 

Победы! 

Цикл мероприятий  

к 9 маю  

Апрель,  

май  



- «Годы великого 

мужества» - - презентация 

- книжная выставка  

 «И подвиг ваш мы будем 

помнить свято…»: 

Торжественный 

митинг, посвященный 

Дню Победы 

 
21  «Просветители земель 

славянских»  

(день славянской 

письменности и культуры  

Урок-презентация  Май  

22  «Страница 19»  Чемпионат по чтению вслух среди школьников 

 

 


