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Евпатория 2021 год  



Тема методической работы библиотеки 

«Создание современного образовательного пространства через 

популяризацию российской науки и инновационных технологий» 

1.Цели и задачи библиотеки. 

Цель: 

- способствовать формированию мотивации пользователей библиотеки к 

саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых 

информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного 

доступа к информации, обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

- создание условий для эффективного сопровождения учебно-

воспитательного процесса;  

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся, в популяризации российских достижений в сфере науки и 

технологий, крупнейших ученых в различных областях знаний; 

- обучение читателей работе с различными источниками информации, 

поиску, отбору и умению ее оценивать; 

- корректировать художественно-эстетические потребности обучающихся, 

развивать их литературный вкус, расширять кругозор посредством 

использования различных форм работы с читателями, в том числе используя 

Интернет – ресурсы; 

- комплектование библиотечного фонда в соответствии с ФГОС и запросами 

читателей, работа по учету и сохранности фонда; 

- оказание помощи в деятельности учащихся и педагогов при реализации 

образовательных проектов, участии в конкурсах.; 

- использование в библиотечной деятельности информационно-

коммуникативных технологий. 

 

 



Работа с библиотечным фондом учебной литературы 

 и его сохранностью 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1. 1

.

  

Подведение итогов движения фонда, диагностика 

обеспеченности обучающихся учебниками на 

2021/2022 учебный год. 

Сентябрь - 

октябрь 

2.  Выдача и прием учебников. Обеспечение выдачи 

учебников в полном объеме  согласно учебным 

программам. 

Сентябрь 

3.  Работа с перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством просвещения и 

региональным компонентом учебников. Оформление 

заявки на приобретение учебной литературы. 

Сентябрь 

декабрь 

4.  Формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия. 

Декабрь 

 

5.  Осуществление контроля за выполнением сделанного 

заказа.  
В течение года 

6.  Приѐм и обработка поступивших учебников;  

- оформление накладных; 

 - запись в книгу суммарного учета;  

Запись в картотеку учебников; 

 - штемпелевание;  

- сверка данных с бухгалтерией по мере поступления  

В течение года 

7.  Выдача учебников (по графику). Сентябрь 

8.  Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

9.  Ремонт учебников с привлечением обучающихся. постоянно 

10.  
«Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседы о 

сохранности учебников 5-8 классы 
Постоянно 

11.  Списание учебного фонда  с учетом  ветхости  и 

смены учебных программ. 

Октябрь – 

декабрь 

12.  Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников). 
В течение года 

13.  Анализ обеспечения учебников на следующий год. В течение года 

14.  Пополнение и редактирование картотеки учебно - 

методической литературы. 
В течение года 

15.  Ведение в электронном виде картотеки 

обеспеченности учебниками на 2021-2022 учебный 

год. 

В течение года 

16.  Ведение ведомостей  выдачи учебников. В течение года 

17.  Расстановка,  оформление  и проверка книжного В течение года 



фонда, работа по его сохранности. 

18.  Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 

По мере 

поступления 

19.  Списание ветхой, устаревшей и непрофильной 

литературы и учебников. 

По мере 

необходимости 

20.  Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (работа с должниками). 
1 раз в месяц 

 

Работа с библиотечным фондом художественной литературы  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1.  Изучение состава фонда и анализ его использования. Ноябрь 

2.  Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 
В течение года 

3.  Выдача документов пользователям библиотеки. В течение года 

4.  Работа с фондом: 

·   оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей), эстетика оформления; 

·   соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах; 

·   проверка правильности расстановки фонда; 

·  обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к  информации. 

В течение года 

5.     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; 

·   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. 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

6.   Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу. 

Октябрь-ноябрь 

 

7.  Комплектование фонда периодики. В течение года 

8.  Оформление подписки на 1 полугодие 2022 года Ноябрь  

 



Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по популяризации библиотечно-библиографических знаний 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1.  Ведение картотеки учета периодический изданий, 

выписанных  на  2021/2022учебный год. 
В течение года 

2.  Ведение  и редактирование алфавитного  каталога и 

картотеки  учебно-методических изданий. 

В течение года 

 

3.  Формирование информационно-библиографической 

культуры: «В гостях у библиотекаря». 

Сентябрь-

октябрь 

4.  Составление  рекомендательных списков литературы  

обучающимся к классным часам, юбилейным датам, 

праздникам. 

По заявкам 

5.  Консультации и пояснения правил работы с книжным 

фондом. 
В течение года 

6.  
Обзоры новых книг. 

По мере 

поступления 

7.  Проведение библиотечных уроков. В течение года 

 

Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1.  Перерегистрация читателей сотрудников. Сентябрь-

октябрь 

2.  Организованная запись учащихся в школьную 

библиотеку. 

сентябрь 

3.  Обслуживание читателей: обучающихся и 

сотрудников учреждения. 
В течение года 

4.  Анкетирование «Чтение в моей жизни». Сентябрь  

5.  Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года 

6.  Индивидуальные беседы о прочитанном в книге. В течение года 

7.  Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в 

библиотеку. 

По мере 

поступления 

8.  Презентация Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

Октябрь-

ноябрь 

9.  Работа с детьми группы «риска»:  разбор 

конфликтных ситуаций;  разговор по душам; беседа; 

привлечение  к оформлению книжного фонда, 

ремонту книг, оказание помощи при проверке и 

списанию устаревшей литературы, состояния 

учебников и т.  д. 

В течение года 



10.  Изучение и анализ читательских формуляров. В течение года 

11.  Проведение конкурса  «Самый  читающий отряд», 

«Самый лучший читатель» среди обучающихся. 

Октябрь - 

декабрь 

12.  Обслуживание обучающихся согласно расписанию 

работы библиотеки. 
В течение года 

13.  Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления должников (результаты сообщить 

воспитателям). 

1 раз в 

четверть 

14.  Проведение  бесед с вновь записавшимися 

читателями  о культуре чтения книг, 

разъяснение   ответственности за причинѐнный ущерб 

книге или учебнику. 

 В течение года 

15.  Рекомендации художественной литературы и 

периодических изданий согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

 В течение года 

 

Организация библиотечно-массовой работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

 

1.  
«Моя Россия без терроризма» 

Тематическая 

полка 
Сентябрь 

2.  В гостях у библиотекаря: «Весь мир 

большой от А до Я откроет книжная 

страна!» 

Библиотечный 

урок 
Сентябрь 

3.  «Символы открытости, мира и надежды»: 

ко Дню государственного флага и герба РК  

Книжная 

выставка 
Сентябрь 

4.  
«Книги юбиляры 2020 года» 

Обзор 

литературы 

Сентября 

 

5.  
«Чтение в моей жизни» анкетирование 

Сентябрь 

 

6.  «Мир информации. От «шишки» к книжке. 

Из истории возникновения книги» 

Библиотечный 

урок 
Сентябрь 

7.  «Любимые книги детства наших учителей» 

ко Дню учителя  

Выставка-

сюрприз 
Октябрь 

8.  Н. Назаркина «Где ты живешь?»  

к Всемирному дню почты  
Громкое чтение Октябрь 

9.  
«Школьнику на память» 

 

Мастер-класс по 

созданию 

книжной 

закладки 

Октябрь 

 

 

10.  «Калмыцкий Ломоносов – П.М. Эрдниев» к 

100-летию со дня рождения воина, 

математика, профессора Российской 

Информацион-

ный час 
Октябрь 



академии образования 

11.  
«Про братьев наших меньших» 

Заочное 

путешествие в 

парк Тайган 

Октябрь 

12.  «Пушкинские друзья по лицею»: к 210-

летию Царскосельского лицея 

Библиотечный 

урок 
Октябрь 

13.  
«Планета безопасности» 

Тематическая 

полка 
Октябрь 

14.  «Достоевский и Некрасов. Собратья по 

перу»: к 200-летию со дня рождения 

Книжная 

выставка 
Октябрь 

15.  «Нас всех объединяет книга» для 5-ых 

классов 

литературная 

панорама 

Октябрь  

 

16.  «Кольца судьбы»: о российских 

Олимпийцах ко дню Здоровья  

Презентация -

викторина 
Октябрь 

17.  «Структура книги. Сведения об элементах 

книги» 

Библиотечный 

урок 
Ноябрь 

18.  
«Собирал человек слова»: к 200-летию со 

дня рождения В. Даля 

Литературно-

интеллектуаль-ная 

игра 

Ноябрь 

19.  «Вижу мир сердцем»: к международному 

дню слепых 

Урок 

духовности 
Ноябрь 

20.  Ф.М. Достоевский «У Христа на елке»: к  

200-летию со дня рождения писателя 

Чтение с 

остановками 
Ноябрь 

21.  
«Книжка в пути к читателю» 

Просмотр новой 

литературы 
Ноябрь 

22.  
«Когда читатель улыбается» 

Обзор 

литературы 
Ноябрь 

23.  Презентация Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Презентация  Ноябрь 

24.  «Советую прочитать»: рекомендуют 

школьники нашего Центра 

Веб-обзор 

  литературы 

Ноябрь 

25.  «Раскроем классики страницы»  Обзор 

классической  

литературы 

Ноябрь 

26.  «Современные писатели – для нас 

школьников» 

Буклеты: 

рекомендатель-

ные списки  

Ноябрь 

27.  Индивидуальные рекомендательные беседы 

по выбору произведения и отрывка на 

школьный этап конкурса «Живая 

классика!» 

Беседы Ноябрь 

28.  
 «О маме с любовью» ко Дню матери 

Кн. выставка Ноябрь 

29.   «Мы Россияне, и мы едины!» ко дню Кн. выставка  Ноябрь 



народного единства 

30.  
«Моя встреча с Н.А. Некрасовым» к 200 лет 

со дня рождения Николая Некрасова  

Литературно-

музыкальн6ый 

вечер 

Ноябрь 

31.  
«Книга + кино = удовольствие»  

Караван 

представлений 
Декабрь 

32.  «Спешите делать добро» ко Дню героев 

Отечества  

Патриотический 

час 
Декабрь 

33.  Мур» викторина «Все о кошках» : 

Всемирный день домашних животных 
Викторина 

Декабрь 

 

34.  
«В Новый год за сказками» 

Виртуальная 

книжная 

выставка 

Декабрь 

35.  «Право на жизнь» к  Международному дню 

прав человека  

Урок 

духовности 
Декабря 

36.  «Сказочный каламбур»: посвященный  

сказкам, фильмам, книгам о Новом годе 

Литературный 

квиз 
Декабрь 

37.  
«А пошалить?»  

Литературная 

игра 
Декабрь 

38.  
«А за окнами январь» : для 7-ых классов 

Библиотечный 

час 
Декабрь 

39.  «Мы любим читать» : книга 2021 года Читательское 

голосование  

Декабрь 

 

Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки выполнения 

Сроки 

 

1.  Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 
Постоянно 

2.  Приказы, письма, инструкции о библиотечном 

деле. Использование электронных носителей. 
Постоянно 

3.   Самообразование:  Освоение информации из 

профессиональных журналов «Школьная 

библиотека», приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. 

В течение года 

4.   Участие в вебинарах, городских семинарах, 

изучать опыт работы других библиотек на 

официальных веб-сайтах с целью применения 

наиболее интересных и новых форм работы. 

В течение года 

 


