
План работы 

 школьной библиотеки МКОУ Абанская ООШ №1 

на 2020-2021 учебный год 

 

Основные задачи и направления библиотеки 

Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой 

личности, создание максимально благоприятных условий для ее 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития. 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического обслуживания  учащихся и педагогов. 

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

Формирование учебного фонда библиотеки: обеспечения учащихся школ 

учениками, путём ежегодного оформления заказа ученой литературы (за счёт 

федерального и краевого бюджета, субвенции, спонсорских средств). 

 

Основные функции библиотеки: 

Образовательная. 

Информационная. 

Культурная. 

Работа с библиотечным фондом. 

Составление плана работы библиотеки. 

Постановка на учёт художественной литературы поступающей в течений 

года. 

Изучение состава фонда и анализ его использования. 

Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации. 

Приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 

Работа с учебным фондам. 

Постановка на учёт учебной литературы поступающей в течение года. 

Изучение состава фонда и анализ его использования. 

Формирование общешкольного заказа на учебную литературу. 

Приём, систематизация, техническая обработка регистрация новых 

поступлений учебников. 

Выдача и сбор учебников учащимся школы. 

Учёт учебного фонда литературы. 

Работа с районным обменным фондом учебной литературы. 

Работа по сохранности учебников (организация рейдов по проверки 

учебников). 

Расстановка учебников в книгохранилище. 

Организация работы по мелкому ремонту учебников с привлечением 

библиотечного актива. 

Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию. 

Тематические выставки, классные часы, конкурсы, литературные встречи. 



Рейд по классам проверка по сохранности  учебников 2 раз в месяц. 

Индивидуальная работа 

Работа с задолжниками. 

Профессиональное развитие. 

Участие в конкурсах школьных, районных, краевых. 

 

 

 

 

Библиотечно-библиографические уроки 

 

Октябрь 

1 класс 

Тема: Первое посещение библиотеки. 

Путешествие по библиотеке. «Сюда приходят дети – узнают про все на 

свете». Понятие «читатель», «библиотека», «библиотекарь». Основные 

правила пользования библиотекой. 

Как самому записаться в библиотеку? 

Как самому выбрать книгу? (тематические полки, книжные выставки). 

 

Ноябрь 

2 класс 

Тема: «Книга твой друг» (с элементами труда) 

Формирование у детей бережного отношения к книге. Ознакомление с 

правилами общения с книгой. Обучение простейшим приёмам бережного 

обращения с книгой. Изготовление закладок. 

 

Декабрь 

3 класс 

Тема: Структура книги. 

Внешнее оформление книги: корешок, переплёт, обложка. 

Внутреннее оформление: текст, страницы, иллюстрация. 

Углубление знаний о структуре книги: титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Как сознательно и с пользой выбрать нужную книгу? 

 

Январь 

4 класс 

Тема: Твои первые помощники – энциклопедии и словари. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура 

справочного издания: алфавитное расположение материала, алфавитные 

указатели, предметные указатели. 

 

  



Февраль 

5 класс 

Тема: Искусство книги. 

Оценка работы художника, понимание внешней и глубинной связи с 

иллюстрации с текстом, знакомство с манерой. Художники-иллюстраторы 

детских книг. 

 

Март 

6 класс 

Тема: Выбор информации (книг) в библиотеке. 

Обучение самостоятельному поиску информации. Библиотечный каталог. 

Картотека. Библиографические указатели. Титульный лист книги. 

Каталожная карточка. Аннотация на каталожной карточке. Шифр. Основные 

деления. Расположение карточек в каталоге и книг на полках. 

 

Апрель 

7 класс 

Тема: Путешествие по Интернету. 

Методы поиска информации с помощью Интернета. 

 

8 класс 

Тема:  Литература для старшеклассников: научно-познавательная, 

популярная, художественная (различные жанры литературы) Периодика для 

старшеклассников. 

 

Май 

9 класс 

Тема  Техника интеллектуального труда. 

Методы работы с информацией. Полезные Интернет-ресурсы. Требования к 

созданию презентаций. 

 

 

 

 

Массовая работа 

Организация и оформление книжных выставок, проведение мероприятий, 

викторин, акций к знаменательным и памятным датам. 

Оформление и обзор книжной выставки «Книги – юбиляры 2020-2021 года». 

 

Сентябрь-май 

Знакомство учащихся 1-го класса с библиотекой. Экскурсия. 
 


