
 

 

 



   В 2015/2016 учебном году работа школьной библиотеки, учитывая основную тему 

школы : «Компетентностный подход в воспитании и образовании школьников»,  была 

направлена на пропаганду литературы, в помощь учебно-воспитательному процессу, в том 

числе,  на  решение главной задачи в воспитательной работе школы – формирование 

гражданина, духовно-нравственного и патриотического воспитания  растущего человека, 

ввод  детей через литературу в мир человеческих отношений и нравственных ценностей.  

            Основными направлениями  деятельности библиотеки являются: 

1.Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Привитие любви к книге 

и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям; руководство 

чтения школьников. 

2. Массовая(воспитательная) работа. Привлечение школьников к систематическому 

чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 

познавательных интересов и способностей. 

3.Информационная работа. Обеспечение учебного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания. Оказание помощи 

педагогическим работникам школы в выборе методической литературы. 

4. Работа с библиотечным фондом. 

5.Повышение квалификации. 

       Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании  учащихся школы 

(в помощь школьным программам: работа читального зала и абонемента, работа с 

учебниками и работа с фондом, работа с учителями и классными руководителями.) 

 

 

Анализ работы за прошлый год 

               Библиотекой оказывалась методическая помощь классным руководителям в 

подготовке материалов для проведения внутриклассных мероприятий, к классным часам, 

учителям – предметникам в подборе литературы в помощь учебному процессу к 

проводимым декадам  по предметам, организаторам – для проведения общешкольных 

мероприятий, конференций, семинаров, мероприятий в масштабах города. 

     В течение года в стенах библиотеки были проведены 14 библиотечных уроков, 20бесед, 

оформлены 11 книжных выставок,  проведены конкурсы, посвященные детскому чтению, 

викторины, игры, а также массовые мероприятия, посвященные неделе детской книги.       

      Школьная библиотека серьезно относится к  проблеме активизации детского чтения, 

ее давно волнует ситуация, когда дети не хотят и не любят читать, и она пытается в меру 

своих сил изменить положение дел.  Поэтому  работа кружка «Юный читатель » 

продолжается. На занятиях кружка для  учеников  1-4 классов  проводились  беседы, 

которые сопровождались презентациями,  чтение текстов, обсуждение прочитанного, 



рисование, лепка, самостоятельное писательское творчество.  За прошедший учебный год 

проведено 324 часа. 

          

     Патриотическое и духовно-нравственное воспитание - одно из главных направлений 

работы нашей библиотеки.  В рамках этой  программы  проведены беседы, посвященные 

преподобному Сергию Радонежскому, князю Владимиру, творчеству Н. Гумилева, к 71-

летию Великой Победы. С учащимися 4-8 классов проведена беседа о сквернословии 

              По традиции прошли, мероприятия посвященные  Неделе детской книги, к 55-

летию полета Ю. Гагарина. 

              Продолжалось активное сотрудничество и  с библиотеками г. Елизово: детской 

библиотекой и читальным залом ЦБ. Детская библиотека для ребят начальной школы 

провела экскурсии, беседы, встречи. 

   Проведена работа над заказом учебников на 2016\2017 учебный год. 

           Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой и 

художественной литературой для детей младшего, среднего и старшего возраста, 

периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников. Немаловажным моментом в работе 

библиотеки является то, что  художественный фонд ее обновляется и постепенно 

пополняется программной литературой, особенно детской и современной русской 

художественной  литературой.  Так в этом учебном году поступило детской 

художественной литературы на 10 тыс. руб. -145 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

на 2016-2017 учебный год 
Основные направления работы библиотеки: 

1) Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографическая работа. 

 

Форма 

работы 

Название работы Класс 

(коли.) 

Ответственный Дата  

проведения 

Ведение справочно-

библиографическог

о аппарата 

-Электронный каталог- 

новых поступлений  

-Картотека учебников  

-картотека периодических 

изданий  

-Картотека электронных 

носителей 

 Демченко О.Ю. 

 

В 

теч.года,при 

 

поступлении  

новых 

изданий 

Работа с 

читателями 

Библиотечные 

уроки 

Первое посещение 

библиотеки 

1а 

1б 

     1в 

Жилякова Н.А 

Орехова Н.В. 

Ищенко Е.А. 

сентябрь 

Обзоры вновь 

поступившей 

художественной 

литературы и детских 

периодических изданий 

Нач. 

школа, 

сред. 

звено 

Демченко О.Ю. октябрь 

Структура и строение 

книги 

2а 

      2б 

2в 

Долган А.Г. 

Медведева Т.В. 

Дарькина Е.А.  

 

октябрь 

 

Структура книги. 

Углубленное знакомство с 

книгой 

3а 

3б 

3в 

Стригина Н.А. 

Матвеева Е.М. 

Дыбчинская Т.В.       

ноябрь 



История книги 4а 

4б 

4в 

Анохина Е.Н. 

Ковальчук В.И. 

Гертер О.М. 

декабрь 

Твои первые справочники, 

энциклопедии, словари 

3кл. Демченко О.Ю. январь 

Наши помощники- 

справочники, 

энциклопедии, словари. 

Практическая работа со 

словарями. 

4-6 кл. Демченко О.Ю. 

 

февраль 

Посвящение в читатели 1а 

1б 

1в 

Демченко О.Ю.  

Жилякова Н.А 

Орехова Н.В. 

Ищенко Е.А. 

апрель 

Проведение 

занятий 

с группой 

дополнительного 

объединения 

«Юный читатель» 

Занятия 

(324часа)расписаны в 

журнале учета работы 

педагога дополнительного 

образования 

Гр. 

1,2,3,4 

 

 В теч. 

учебного 

года 

,согласно 

расписания 

                

             Проведение индивидуальных  бесед  во время  посещения библиотеки. Также  во время 

занятий  в дополнительном объединении  «Юный читатель» с  группой учеников, поступивших  

в этом учебном году  из  школы-интерната ЕШИ №1, в плане  привлечения  школьников к 

систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и 

мышления, познавательных интересов и способностей, формирование  у детей интереса с к 

книге. 

 

 

 

 

 

 



               2)Массовая (воспитательная) работа 

 

Форма  

работы 

Название работы Класс Ответ 

ственный 

Дата  

проведения 

Беседа История 

становления 

Российского 

государства  

4-6 Демченко О.Ю. Октябрь 

Великий сын России 

М.В. Ломоносов 

5-9 Совместно с ЦБ октябрь 

Самый «трудный» 

классик Ф.М. 

Достоевский 

9-11кл Абонемент ЦБ ноябрь 

Путешествие в 

страну Журналия 

3 -----«------- ноябрь 

В.И.Даль- 

собиратель слов 

4,5,6 

 

Демченко О.Ю. декабрь 

Новогодняя сказка 1 -----«------- январь 

Путешествуем с 

героями книг  

Евгения Чарушина 

2-4 -----«------- февраль 

В гостях у Корнея 

Чуковского 

1-4 -----«------- март 

Дню Победы  

посвящается  

5-8 -----«------- май 

Викторины, 

игры 

Литературные 

викторины 

1-5 кл -----«------- В теч. года 

Утренники 135 лет со дня 

рождения  

К.И.Чуковского 

1-4 кл. -----«------- Неделя 

детской 

книги. Март-

апрель 

 225 лет со дня рождения А.Аксакова сентябрь 



Книжные 

выставки 

Профессия – учитель 

«Живи ,книга!» Международный день школьных 

библиотек 

октябрь 

День народного единства 

195 лет со дня рождения  Ф.М.Достоевского 

100 лет со дня рождения  Константина Симонова 

ноябрь 

День Конституции  

305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

декабрь 

Новогодняя сказка январь 

День защитников Отечества февраль 

Международный женский день март 

Международный день детской книги 

День космонавтики 

апрель 

 Бала война, была Победа! 72 год Великой Победы 

День славянской письменности и культуры 

май 

 

 

 

3)Информационная работа 

Форма работы Название работы 

 

Аудитория Дата 

Сопровождение учебно-

воспитательного 

 процесса 

информационным 

 обеспечением  

педагогических 

Совместная работа по 

составлению заказа на 

учебники и 

методические  

документы 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Февраль-

март 

Подбор документов  в 

помощь проведению 

школьных и классных 

В теч. года 



работников мероприятий 

Сопровождение учебно-

воспитательного 

процесса 

информационным 

обслуживание 

обучающихся 

Обзоры новых 

поступлений 

Начальная школа В теч. года 

На абонементе 

В читальном зале 

С каждым 

читателем 

В теч. года 

Подбор литературы 

для докладов, 

рефератов 

Среднее и 

старшее 

звено 

В теч. 

учебного 

года 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

библиотечных занятий 

1,2,3,4 324часа  по 

расписанию 

 

 

                                              4) Работа с библиотечным фондом 

Наименование работы Ед. изм Дата 

Изучение состава фонда и анализ его 

использования 

Весь фонд май 

Формирование общешкольного заказа Руб. 

шт. 

март 

Комплектование фонда Учебниками, 

художествен

. 

литературой 

В теч. 

года 

Подписка периодических изданий  наименов. 

Руб. 

Октябр., 

май 

Прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

шт. В 

теч.года 

Работа по сохранности фонда Рейды по 

проверке 

состояния 

учебников 

Сентябр

ь 

май 



Оформление фонда  В теч. 

года 

Списание ветхой литературы  декабрь 

 

 

5) Повышение квалификации 

       Регулярное посещение семинаров «Школа библиотечного мастерства» при 

метод.кабинете, освоение информации и использование опыта лучших школьных 

библиотекарей района и области, участие в конкурсах. Прохождение курсов 

повышения квалификации. 

 

6)Взаимодействие с библиотеками, студиями, центрами 

Продолжить сотрудничество с  детской библиотекой г. Елизово(зав.Трафимова Л.А.), 

читальным  залом ЦБ г. Елизово (зав. Абакумова В.П.) и абонемента ЦБ (Шарова Е.Г.) 

           В новом учебном году в работе библиотеки будет продолжать звучать тема: 

«Активизация детского чтения средствами школьной библиотеки», а также больше 

уделяться  духовно- нравственному здоровью учащихся, создаваться  

здоровьесберегающая комфортная образовательная среда в библиотеке, разрабатываться и 

реализовываться система мероприятий по воспитанию уважения к книге и включению 

чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся. 

                       План может  корректироваться в зависимости от изменений в плане  учебно-

воспитательной работы школы, по просьбе учителей –предметников.   

В основном все запланированные мероприятия были проведены. 

Зав. библиотекой                                        Демченко О.Ю. 

 


