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Цели и задачи:
Цели работы школьной библиотеки в 2020/2021 учебном году определяются в соответствии с
реализацией Концепции развития школьных библиотек до 2020 года и основными направления,
обозначенными «Планом работы ГБОУ СОШ 550 «Школа информационных технологий на 20202021 учебный год».
1. информационная поддержка всех образовательных программ, семейного воспитания и
профессиональной деятельности учителя;
2. формирование общей культуры личности
3. воспитание гражданственности и любви к Родине, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, формирование здорового образа жизни.
4. обучение использованию библиотечных и информационных технологий.
5. привлечение педагогов и школьников к активному чтению.
Задачи работы школьной библиотеки в 2020/2021 определяются следующими направлениями:
1. создание в школьной библиотеке условий, способствующих умственному развитию личности
способности к самопознанию
2. сохранению здоровья учащихся
3. обеспечение образовательного и воспитательного процесса библиотечным, информационнобиблиографическим и методического обслуживанием обучающихся, педагогов и родителей;
4. содействовать педагогическому коллективу, родителям и обучающимся в развитии и
воспитании культуры чтения, культуры поведения, культуры семейного досуга;
5. развитие информационную компетентность обучающихся;
6. привлечение новых пользователей
На 01.09. 2020 года фонд школьной библиотеки составляет:
Всего – 23059 экземпляра.
Из них: 5521 экземпляров художественной, справочной и методической литературы,
17538 экземпляра учебников,

790 экземпляра учебных пособий(рабочие тетради для начальной щколы), выданных
обучающемся для личного пользования и подлежащих списанию после окончания учебного года.
В фонд учебников увеличился на 1446 экземпляра учебников в печатном виде
Фонд школьной библиотеки располагает:
42 экземпляра изданий на электронных носителях, которые состоят на балансе, учтены в суммарной
книге учебников и включены в картотеку учебников, отражены в программе «ПараГраф»
В 2019/2020 учебном году в библиотеке состояло 288 пользователей, в том числе 52 учителя.
К началу 2019/2020 учебного года выбыло 55 пользователей (учащихся 11-х классов)
На 01.09.2017г. состоит 254 перерегистрированных и вновь записанных читателей.

Информационно-библиографическая работа
№п/п
1

2

3

4
5
6

Содержание работы
Мониторинг обеспечения учащихся школы учебниками в
«Параграф»
Подведение итогов движения фонда.
Наращивание информационного фонда:
-формирование рабочих материалов на портале школы (работа
с библиографическими справками учащихся, корректировка
локальных актов библиотеки и другие виды работы с
документами и информацией)
Продолжение работы по созданию электронного каталога
библиотечного фонда в САБ «ИРБИС»
Работа по формированию и корректировке базы данных
учебников в «Параграф»
Работа по формированию и корректировке базы данных
учебников в «Параграф»
Работа с МО школы по подготовке к формированию УМК
на 2020/2021 учебный год
Работа по формированию таблиц учебников для УМК школы
на 2020/2021 учебный год

Срок исполнения
Ежемесячно до 5-го
числа каждого
месяца
Декабрь 2020г.
В течение учебного
года.

В течение учебного
года.

В течение учебного
года.
Ноябрь –декабрь
2020г.
Январь – апрель
2020 г.

Индивидуальная работа с пользователями
№п/п

Содержание работы

1

Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале
пользователей
Контроль и оказание помощи при выполнении заданий,
связанных с работой на компьютерах в читальном зале, помощь
в подготовке заданий, проектных и других форм
индивидуальных работ обучающихся.
Составления справок по библиографическим запросам
обучающихся и учителей.

2

2

Срок исполнения
Постоянно
Постоянно

По мере
поступления
В течении
Помощь при подборе литературы при подготовке в предметным учебного года
Олимпиадам
Беседы о правилах пользования библиотекой при записи новых Постоянно
пользователей.
Рекомендательные беседы при выборе и выдачи книг.
Постоянно

4

Рекомендательные и рекламные беседы о новых поступлениях
книг и периодической печати.
Беседы у выставок.
Обзоры книг.
Беседы у тематических стендов.
Участие в конкурсах и подготовка участников.

5

Участие в работе педсоветов и МО школы
Консультации и подготовка списков литературы для
внеклассного чтения.
Информирование о методических рекомендациях ИМЦ по
использованию в образовательном процессе новой учебной
литературы и цифровых платформ для обучения в
дистанционном формате.
Информирование МО о изменениях в ФПУ и рекомендациях
о замене, исключенных из перечня учебников на новые.

В течение всего
учебного года

В течение
учебного года
Август 2020июнь 2021гг.
Индивидуально
По мере
поступления
информации
В течение всего
учебного года

Массовая работа
Одной из форм массовой работы школьной библиотеки является обучение использованию
библиотечных и информационных технологий. Это в первую очередь проведение уроков по
программе «Формирование информационно-библиотечной компетентности учащихся начальной
школы с пользованием ИКТ» которые проводятся, как интегрированные уроки по программе
«Литературное чтение» в начальной школе и основываются на темах рекомендованных
учебником Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и Л.А. Виноградской «Литературное чтение» УМК
«Перспектива».
Темы уроков информационно-библиотечной компетентности
Класс
1-й класс
1 занятие

2 занятие
3 занятие
4 занятие
5 занятие

2-класс
1 занятие
2 занятие

Урок
Тема:«Знакомство с книжным домом. Книги – мои друзья».
Форма проведения: рассказ-беседа. Литературная игра
«Сказки просят: «А сейчас, Вы, друзья узнайте нас»
Беседа о творчестве детского писателя М. Яснова, с
показом презентации и игрой по книге «Щенячья азбука»
Тема: «Правила и умения обращаться с книгой». Форма
проведения: Рассказ- беседа, презентация
Праздник «Букваря»
Тема: «Знакомство с основными элементами книги». Форма
проведения: Урок- игра проказ слайдов.
Тема:« Продолжаем знакомство с основными элементами
книги». Форма проведения: игра-рассуждение по книге С. Я.
Маршака «Детки в клетке» с иллюстрациями Е. Чарушина.
Тема: «Мы идем в библиотеку. Подготовка к «Празднику
Осени» Обзор книг об осени с выставки. Викторина по
книге В.Бианки «Синичкин калкндарь» сказки «Сентябрь.
Октябрь. Ноябрь»
Тема: «Кто ищет, тот всегда найдет». Первые понятия о
cсправочном аппарате книги. Форма проведения: беседа,
ообсуждение, обмен мнениями.

Срок исполнения
Сентябрь 2020г.
Октябрь 2020г.
Декабрь 2020г.
Март 2021г.
Апрель 2021 г.
Сентябрь 2020 г.

Декабрь 2020г.

3 занятие
3-й класс
1 занятие
2 занятие
3 занятие
4 занятие
(дополнит.)
4-й класс
1 занятие
2 занятие
3 занятие
4 занятие
(дополнит.)

Тема: «Кто делает книжку красивой». Художники –
иллюстраторы детских книг. Форма проведения:
презентация
Тема: «Расскажи о своей любимой книге или Что такое
аннотация». Форма проведения: Беседа
Тема: «Структура книги». Беседа, показ презентации,
самостоятельная работа с книгой.
Тема: «Газеты и журналы для детей». Форма проведения:
Беседа у выставки периодических изданий.
«Что читать летом». Рекомендательный список книг.

Март 2021 г.

Тема: «Книга древнейшее изобретение человека» Из истории
появления книг. Форма проведения: беседа, слайд показ.
Тема: «Знакомые «незнакомцы»: твои первые энциклопедии,
словари. Форма проведения: рассказ, слайд показ.
Тема: «Кто делает книгу». Форма проведения: рассказ, игра
«Наше классное издательство»
Тема: «Библиотеки Древнего мира и средневековья»
Форма проведения: рассказ, презентация.

Октябрь 2020 г.

Октябрь 2020г.
Ноябрь 2020г.
Март 2021г.
Май 2021г.

Декабрь 2020 г.
Март 2021г.
Апрель 2021г.

Еще одна форма работы оформление выставок и стендов, проведение конкурсов, участие в
общешкольных мероприятиях. В связи с особыми условиями, связанными с распространением
короновирусной инфекции выставки переводятся в цифровой формат и размещаются на портале
школы.
Выставки
«Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке»
Отраслевые словари и энциклопедии.
Выставка книг из книжных серий фонда школьной библиотеки

Сентябрь2020-май
2021г
Сентябрь 2020г.

«Американский Вальтер Скотт» К 230-летию со дня рождения
Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), американского писателя

Сентябрь 2020г.

30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета в России
(день Рунета)

Сентябрь 2020г.

Выставка «Есенинский праздник поэзии» (Отмечается с 1985 г. в день
рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина)

Октябрь 2020г.

«Ларец драгоценных сказов» Сказы Павла Петровича Бажова
“Малахитовая шкатулка”. К 81-летию первого издания(1939 год)
«Один, среди людского шума…» Ко дня рождения М.Ю. Лермонтова

Ноябрь 2020

9 декабря Памятная дата России. День Героев Отечества.

Декабрь 2020г.

«История празднования Нового года в России»

Декабрь 2020г.

Государственный Мемориальный музей Обороны и блокады
Ленинграда
125 лет (1894-1995) со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки
- русского писателя-анималиста
Выставка к 115-летию написания повести И.А. Куприна «Поединок»

Январь 2021г.

К 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Гагаринский урок –
«Космос –это мы»

Апрель 2020г.

Ноябрь 2020

Февраль 2020г.
Март 2020г.

«Поэтесса блокадного города» 110 лет О.Ф. Берггольц

Май 2021

День Победы в Великой Отечественной войне;

Май 2021г.

Стенды
«Будь умным пешеходом» Сочинения учащиеся начальной школы о
правилах дорожного движения
М.Ю. Лермонтов в Санкт-Петербурге

Сентябрь 2020г.

«Скажи нет наркотикам»

Ноябрь 2020г.

«Плакат – документ своего времени» Выставка военных плакатов
советского периода
Конкурсы

Февраль 2021

Проведение школьного тура конкурса «Разукрасим мир стихами»
1-4 классы
Работа над проектом создания пространства свободного чтения для
учащихся и их родителей (буккросинг) в вестибюле 1 этажа.
Участие в районном туре конкурса «Разукрасим мир стихами»
Подготовка видио роликов с выступлениями победителей школьного
тура для участия в районном туре.
Подготовка участников XII Лихачевских чтений

Октябрь 2020г.

Октябрь 2020г.

Октябрь –декабрь 2020г.
До 9 ноябрь 2020г.
Декабрь 2020-февраль
2021

Живые переменки
Чтение книг к учащимися начальной школы

В течении года

Осуждение прочитанного, задания по содержанию прочитанных книг

В течении года

Проведение ярмарки книг

Апрель 2021г.

Работа с библиотечным фондом
№п/п

Содержание работы

Срок исполнения

1

Проверка фонда на наличие экстремистских материалов, в
соответствии со списком Минюста РФ. Составление акта
проверки

Ежеквартально

2

Сверка фонда библиотеки с бухгалтерией школы

Октябрь 2020г.

3

Оформление подписки на I и II полугодие 2016года

4

Обновление полочных разделителей

5

Очистка фонда от ветхих книг.
Оформление документов для списания ветхих книг

Октябрь 2020г.
Май 2021г.
в течение учебного
нода.
Сентябрь 2020декабрь 2020гг.

Работа с фондом учебников
1

2

Прием и обработка поступивших учебников и литературы:
-оформление накладных
-запись в книги суммарного учета и инвентарь
-оформление картотеки учебников
-штемпелевание
-занесение в электронный каталог
-составление отчетных документов
Очистка фонда от устаревших и ветхих учебников:
-подбор карточек учебников из картотеки по годам издания
-составление акта на списание
-заявления в комиссию по принятию решений
-составление актов о непригодности
-подготовка сопутствующих документов
-подготовка списанных учебников к сдачу в макулатуру

3

Подготовка документов списания ветхих учебников

4

Сбор учебников
Выдача учебников учащимся школы

Июнь, август 2021г.

Сентябрь- декабрь
2020г
Сенябрь 2020 –
декабрь 2020гг.
Май 2021г.
Август-сентябрь
2021г.

Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями
Участие в проведении МО классных руководителей, МО начальных классов, МО учителей
гуманитарного профиля, МО учителей естественнонаучного цикла;
Участие в проведении семинаров для школьных библиотекарей ИМЦ Центрального района;
Сотрудничество с Филиал №2 Центральной городской детской библиотеки имени
А.С.Пушкина, районными библиотеками и музеями по договоренности, школьными библиотеками
Центрального района

Повышение квалификации:
Посещение и участие в проведении семинаров для школьных библиотекарей ИМЦ
Центрального района; участие в собраниях, конференциях, круглых столах.

Подпись ___________ И.Г. Алексеева «8» сентября 2020г.

