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Анализ деятельности школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год. 

    

Основные функции школьной библиотеки. 

 

Обеспечение всех основных функций библиотеки: 

  -  образовательной: поддерживать и обеспечивать образовательные цели 

школы; 

  - информационной: предоставлять возможность использовать информацию 

вне  зависимости от ее вида, формата и носителя; 

  - культурной: принимать участие в организации мероприятий, 

воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся: 

1.  Развивать  навыки  пользования  книгой  и  другими  средствами  

информации  библиотеки; 

2.  Организовать  дифференцированное  и  индивидуальное  обслуживание 

читателя, основанное  на  принципах  педагогического  сотрудничества  и  

приоритета  читателя; 

3. Изучить  читательский  спрос  и  его  удовлетворение; 

4. Проводить  работу  по  воспитанию  учащихся в любви к своему Отечеству. 

 

       За прошлый 2020 - 2021 учебный год выполнен следующий объем работы: 

 - выдана учебная и методическая литература. В  конце учебного года  проведен 

сбор литературы в библиотеку. 

 -  в начале учебного года произведена перерегистрация читателей. 

      Библиотека оказывала помощь читателям в выборе необходимых 

произведений периодической печати, предоставляла в пользование справочно-

библиографические и  информационные материалы, организовывала книжные 

выставки:  

      В нашей библиотеке они оформлялись к юбилейным и знаменательным 

датам писателей, к празднику мам, Дню учителя, Дню науки, Дню Победы. В 

библиотеке постоянно действует выставка «Книги – юбиляры» 

   

  85 лет (1935) Б.С. Жидкова со времени написания цикла «Рассказы о 

животных» 

 110 лет (1911-1987) В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда», «Написано 

карандашом». 

 120 лет (1900) И.А. Бунин со времен и издательства рассказа 

«Антоновские яблоки» 

 09.09 – Международный день грамотности. 

 05.10 – День учителя. 

 23.10 – Международный день школьных библиотек. 

 04.11 -  День народного единства. 



 125 лет (21.09.1895-28.12.1925 )  со дня рождения русского, лирического 

поэта  С.Есенина. 

 13.11- Международный день доброты. 

 27.11 – День матери. 

 10.12 – День прав человека. 

 13.01 – День российской печати. 

 175 лет (1845) Ф.М. Достоевский со времени написания романа «Бедные 

люди» 

 200 лет (1820) А.С. Пушкина со времени публикации поэмы  «Руслан и 

Людмила» 

 05.02 – День памяти юного героя-антифашиста.  

 19.02 – Международный день родного языка. 

 22.02 – День защитника Отечества. 

 02.03- Всемирный день гражданской обороны. 

  200 лет (1821-1881) со дня рождения русского писателя, мыслителя, 

философа и публициста  Ф.М. Достоевский. 

 05.03 – Международный женский день. 

 19.03 – Всемирный день поэзии.  

 220 лет (1801-1872) со дня рождения русского писателя, этнографа, 

лексифографа  В.И. Даль «толковый словарь живого великого русского 

языка» – на составление которого ушло 53 года. 

 07.04 –  Всемирный день здоровья.  

 12.04 – «Всемирный День космонавтики. Космонавты  Кубани»   

 23.04 – Всемирный день книги и авторского права  

 30.04 – Праздник весны и труда 

 07.05 - 76-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

 24.05 – День славянской письменности и культуры.  

Знакомила с поступившей литературой: 

 журналами, 

    газетами. 

1. Систематически проводилась внутрибиблиотечная работа 

(расстановка книг в фонде, оформление книжных выставок, работа 

с документацией, обработка поступающей художественной и 

учебной литературы). 

2. По мере поступления новых учебников пополнялась картотека по 

учету  учебной литературы. 

3. Особое внимание уделялось индивидуальной работе с читателями. 



4. Библиотека обеспечивала читателей необходимой литературой в 

каникулярное время, предоставляла в пользование электронные 

учебники. 

5. Школа на 100% была обеспечена учебниками.  

   За прошедший учебный год  были проведены следующие мероприятия: 

 03.09.20г – презентация школьных учебников; 

 Проводились рейды по сохранности учебников (раз в четверть); 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг; 

 20.09 – «Путешествие  по библиотеке». Знакомство первоклассников с 

библиотекой. 1 «А» класс, классный руководитель Волкова Наталья 

Ивановна. Запись учащихся, которые уже умеют читать. Привлечь других 

школьников  посещать библиотеку. Ребята познакомились с понятиями - 

читатель, библиотекарь, как расставлены в библиотеке книги. Дети 

отгадывали загадки о книгах, библиотеке.  

 27.09 – знакомство с библиотекой учащихся 1 «Б» класса, классный 

руководитель Труш Анна Викторовна. Детям понравилось слушать сказку 

«Золотая рыбка» в аудиозаписи. Ребята рассказали о своей домашней 

библиотеке, сами вывели правила поведения в библиотеке и как нужно 

обращаться с книгой. 

 07. 10 – составление буклетов для читателей начальной школы. 

 Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации 

литературы использовались различные формы библиотечный работы. 

Мероприятия проводились вместе с учителями начальной школы, 

учителями русского языка и литературы.  

«Сказки водят хоровод» для учащихся начальной школы; -«Словари 

помощники» учитель литературы Голайдо Н.П., для учащихся 5-8 кл. 

 03.02 – «Освобождение Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков». Экскурсия в музей учащихся произвела сильное 

впечатление на младших школьников. В рассказе экскурсовода они 

слышали фамилии и имена своих родственников и понимали, что близкие 

им люди видели  весь ужас той войны. Все дети захотели продолжить 

разговор на эту тему дома со своими родителями, бабушками и 

дедушками. 

 13.02 -  прошла акция Международный день книгодарения, в акции 

приняли участие учащиеся 6 - 7 класса. 

 26.04 - 35-лет со Дня катастрофы на чернобыльской АЭС  

 30.04 – подбор стихов ко Дню победы о войне «Зачем ты, война, у 

мальчишек их детство украла»  

 

В конце мая анализируя читательские формуляры подвожу итог на 

«Лучшего  читателя школьной библиотеки» за текущий учебный год.   

 Лучшими читателями в 2020-2021 году стали: 



 

п/п Ф.И Класс 

1 Мельник Злата 2 «Б» 

2 Алферьева Азалия, Долгая Надежда, 

Рыжакова Кира, Лескин Степан 

3 

3 Байрамов Руслан, Байрамова Анастасия 4 «В» 

4  Левченко Дарья, Магомедова Джамиля, 

Чудина Дарья 

5 

5 Марченко Ксения 6 «А» 

6 Ковалева Полина, Мазикина София 6 «Б» 

7 Заливацкая Маргарита 7 

8 Чудина Виолетта 9 

9 Карпенко Станислав, Погребнова 

Екатерина 

10 

10 Аксенова Марина, Горшков Владимир 11 

Внутри библиотечная работа:   

 Проводилась сверка с бухгалтерией по учёту художественной литературы 

и учебников. 

 26.08.20г – уточнение контингента учащихся. Проверила фонд учебников 

и выявила недостающие. 

 В начале года и в конце произведён обмен учебниками со школами  № 

1, 13, 3, 5, 17, 6, 2, 7 (акты прилагаются) 

 Проведена работа по оформлению заказа учебников на новый учебный 

год совместно с директором школы, учителями – предметниками. 

Составлен и оформлен заказ учебников на 2021-2022 учебный год в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников.                                       

 - Издательство «Просвещение» 781 эк. (на сумму 330 318,89)             

- ООО «ИОЦ Мнемозина» 34 эк (на сумму 12 753,40)    

- ООО «ОИПЦ Перспективы образования» 100 шт. (на сумму 19 265,00) 

- Издательство «Просвещение» прописи в 4-х частях + раб.тетради по 

математике в 2-х частях  270  шт. (на сумму 23 502,60)            

- «Русское слово- учебник» 92 шт. раб. тетради  + 1 метод. реком. (на сумму 

10 307,00)     

 В 2020-2021 учебном году библиотекой проводилась акция «Собери 

макулатуру – спаси дерево!», в которой приняли участие учащиеся и 

педагоги школы.            

       Проведена работа по проверке учебного фонда. При этом были 

отобраны устаревшие и ветхие учебники, проведено их списание (Приказ 

от 20 мая 2021г., в количестве 668 экземпляров). Все вновь поступившие 

учебники в 2021 году своевременно инвентаризированы, обработаны для 

выдачи учащимся. 



 Проводилась работа по сохранности фонда. Кроме рейдов по проверке 

учебников, ребята во время каникул осуществляли работу «Учебнику 

долгую жизнь». Они подклеивали худ. литературу  и проводили влажную 

уборку стеллажей.  

 Велась работа с задолжниками. Были проанализированы формуляры всех 

читателей, выявлены задолжники, списки поданы классным 

руководителям, постоянно контролируется состояние возвращаемой 

литературы. Совместно с классными руководителями  систематически 

 работали по   воспитанию бережного отношения к учебникам, были 

проведены индивидуальные и коллективные беседы.  

 В этом  учебном году проделана следующая методическая работа  по 

учебному фонду: 

- составлен график по сдаче и выдаче учебников на 2020-2021 уч. год; 

- списаны ветхие и устаревшие учебники; 

- составлен и оформлен заказ на новый учебный год 

- подготовлены формуляры  к  выдаче учебников; 

        - подобраны комплекты  учебников по классам; 

- осуществлена выдача учебников. 

 

Частью библиотечного фонда являются периодические издания.  Сделана 

подписка на первое полугодие 2020 г. - 9261,60 руб., для учителей и учащихся.  

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для 

читателей. Книги в библиотеке расставлены соответственно технологии работы 

школьной библиотеки: по библиотечной классификации, по возрасту учащихся. 

Отдельно расположена методическая литература, подписные издания, 

справочно-библиографические издания.  

Изучение читательских интересов осуществляется в процессе 

индивидуальных бесед с читателями, при проведении различных мероприятий. 

Учащимся даются рекомендации прочитать ту или иную книгу, 

соответствующую возрасту и интересам читателя. Для привлечения в 

библиотеку учащихся начальных классов оборудован специальный уголок с 

детскими книгами.  

Работа с Федеральным списком экстремистской литературы. 

Систематически (1 раз в неделю) ведется пополнение Федерального 

списка экстремистской литературы, (1 раз в три месяца) ведется проверка 

библиотечного фонда со списком экстремистской литературы. 

 

Основные контрольные показатели прошлого года 
 

1. Количество литературы, поступившей в библиотеку за прошлый год: 

Учебников  977 

Художественной и 

методической литературы 

 

6 



Брошюр 3 

 

2. Количество читателей в школьной библиотеке – 372 

3. Количество выданной читателям худ. литературы  и учебников– 3345 

4. Количество посещений за прошлый год –  1 270 

5. Общий фонд школьной библиотеки – 21628 

 

Учебников  4988 

Художественной и 

методической литературы 

16640 

      За  прошлый год  учебников получили 977, художественной литературы 6, 

брошюр 3. Можно сделать вывод, что школьная библиотека в первую очередь 

решает задачу 100% обеспеченности учащихся учебниками. Нашей библиотеке 

это удаётся. Учебники приобретаются за счёт краевых субвенций. 

   Задачи, поставленные в начале года, выполнены.                                                       

   В следующем году будет продолжена работа по следующим направлениям: 

-  сохранность учебного и основного фонда; 

-  обновление и пополнение учебного фонда 

-  получить консультацию заведующих  библиотек  МОУ СОШ №12, 1, 6, 2.  

- привить интерес у всех учащихся к посещению библиотеки. 

- создать атмосферу доброжелательности и комфорта.  

Задачи на 2021-2022 учебный год 
 

• Обеспечение    информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования обучающихся и педагогов; 

• Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения.  

•  Совершенствование    индивидуальной и массовой работы по организации 

чтения детей; 

•  Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических 

услуг; 

•    Формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Исходя из поставленных задач, библиотека обеспечивает учебно-

воспитательный процесс педагогов и учащихся путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания. Работа школьной 

библиотеки осуществляется на основе «Плана работы школьной библиотеки», 

утвержденного директором школы.  

 

 Отчет подготовила: 

 педагог - библиотекарь                                                            Н.В. Богомолова 

Основные направления деятельности школьной библиотеки по 

достижению оптимальных конечных результатов 



 

№ 

п/п 

Мероприятие  Участники Сроки Ожидаемый результат 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения 

фонда. 

Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на новый 

учебный год. 

 Август- 

сентябрь 

Улучшение 

комплектования и 

обеспечение 

библиотечного фонда 

2 Составление библ-ой модели 

комплектования фонда учебной 

литературы на будущий 

учебный год: 

а) работа с перспективными  

библиографическими изданиями 

(прайс-листами, каталогами, 

тематическими планами 

издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, 

допущенных и 

рекомендованных 

Министерством образования и 

региональным комплектом 

учебников); 

б) составление  заказа на 

учебники с учетом  требований 

учителей предметников, 

согласование заказа с 

директором школы и 

заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

в) подготовка перечня 

учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном 

году, для учащихся и их 

родителей; 

г) прием и обработка 

поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного 

учета; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

- занесение в электронный 

каталог; 

- информирование учителей-

предметников о новых 

поступлениях учебников. 

 Январь- май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

100% обеспеченность 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями, 

рекомендованными 

Министерством 

образования и науки 

РФ. 

3 Составление отчетных 

документов, диагностика уровня 

обеспечения учащихся 

 май предоставление 

отчетной документации, 

мониторинг учебного 



учебниками и другой 

литературой на новый учебный 

год. 

фонда 

4 Прием и выдача учебников по 

(графику) 

 май- июнь 

август-

сентябрь 

100% обеспеченность 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями, 

рекомендованными 

Министерством 

образования и науки 

РФ. 

5 Информирование классных 

руководителей, учащихся о 

новых поступлениях учебников 

и учебных пособий. 

 по мере 

поступления 

Создание условий для 

получения информации 

6 Оформление выставки: 

«Знакомьтесь – новые 

учебники». 

Первое посещение библиотеки 

“Знакомство с книжным домом” 

Педагог - 

библиотекарь; 

 

1 кл.,Классный 

руководитель 

сентябрь Создание условий для 

получения информации 

7 Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

Рейд по классам «Учебнику - 

долгую жизнь». 

 октябрь, 

январь 

Сохранение фонда 

учебников 

8 Работа с обменным фондом 

учебников: 

- ведение учета; 

- размещение на хранение 

- выдача учебников; 

- составление картотеки 

межшкольного резервного 

фонда; 

- передача излишков в другие 

школы. 

 май- 

сентябрь 

 

по мере 

поступления 

100% обеспеченность 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

9 Составление актов списания 

учебной литературы (очищение 

фонда устаревших, изношенных  

учебных изданий). 

 октябрь, май Улучшение 

комплектования и 

обеспечение 

библиотечного фонда 

10 Работа с медиатекой 

(электронные учебные пособия) 

- ведение учета; 

 в течение 

года 

Создание условий для 

получения информации 

11 Выступление на педсоветах и 

совещаниях, участие в работе 

методических объединений с 

информацией, касающейся 

обеспечения школы учебной 

литературой. 

  сентябрь - 

май 

Создание условий для 

получения информации 

Работа с фондом художественной литературы. 

1 Своевременная обработка и 

регистрация в инвентарной и 

суммарной книгах учета,  

поступающей литературы. 

Педагог-

библиотекарь 

по мере 

поступления 

Улучшение 

комплектования и 

обеспечение 

библиотечного фонда 

2 Обеспечение свободного Педагог- постоянно Повышение 



доступа в библиотеке: 

- к художественному фонду 

(для учащихся 1-4 классов); 

- К художественному фонду 

(5-11 классов); 

- к фонду периодики (для 

всех учащихся и 

сотрудников); 

- к фонду методической 

литературы (для учителей) 

- к фонду учебников (по 

требованию) 

библиотекарь читательской 

компетентности детей и 

подростков 

3 Выдача изданий читателям. Педагог-

библиотекарь 

постоянно Обеспечение доступа к 

книжному фонду 

4 Соблюдение правильной 

расстановки фонда на 

стеллажах. 

Педагог-

библиотекарь 

постоянно 

5 Ведение работы по сохранности 

фонда.  

Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и 

учебников с привлечением 

учащихся школы.  

«Продлим жизнь книге»  - 

трудовой десант во время 

летней практики уч-ся. 

Педагог-

библиотекарь, 

актив класса 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

июнь 

Сохранение фонда 

художественной 

литературы 

6 Сверка фонда литературы с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов, 

составление акта сверки фонда и 

заполнение журнала 

регистрации актов сверок. 

Педагог-

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

1 раз в месяц Обеспечение 

безопасности 

библиотечных фондов 

7 Создание и поддержание 

комфортных условий для 

работы читателей. 

Педагог-

библиотекарь 

постоянно Наличие комфортных 

условий для работы с 

информацией 

8 Периодическое списание фонда 

с учетом ветхости и морального 

износа. 

Педагог-

библиотекарь 

ноябрь, 

май 

Обновление книжного 

фонда 

9 Оформление и обновление 

книжных разделителей. 

Педагог-

библиотекарь 

в течение 

года 

Создание комфортных 

условий для поиска 

информации 

Комплектование фонда периодики 

1 Организация подписки на 

педагогические периодические 

издания (газеты, журналы) 1 пол 

Педагог-

библиотекарь 

сентябрь Обновление 

читательского фонда  

(журналами, газетами) 

2 Организация подписки на 

педагогические, периодические 

издания (газеты, журналы) 2 пол 

Педагог-

библиотекарь 

апрель 

Справочно-библиографическая работа 

1. Каталогизация новых 

поступлений художественной и 

Педагог-

библиотекарь 

в течение 

года 

Повышение качества 

организации 



методической литературы. библиотечно-

информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки. 

Обеспечение широкого 

доступа пользователей 

библиотеки к 

информационным 

ресурсам. 

Улучшение 

комплектования и 

обеспечение 

библиотечного фонда 

2. Каталогизация учебников по 

авторам, предметам и классам. 

Педагог-

библиотекарь 

в течение 

года 

3. Сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

информационным обеспечением 

педагогических работников: 

- обзоры новых поступлений; 

- подбор изданий в помощь 

проведению общешкольных 

и классных мероприятий. 

Педагог-

библиотекарь 

по мере 

поступления 

 

по мере 

требования 

4. Сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

информационным 

обслуживанием обучающихся: 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для 

написания рефератов, 

докладов, сообщений и т. д. 

- в подготовке к 

общешкольным и классным 

мероприятиям. 

Педагог-

библиотекарь 

по мере 

требования 

 

 

 

 

 

  

5. Создание картотеки газетно-

журнальных статей «В помощь 

учителю». 

Педагог-

библиотекарь 

В течение 

года 

Массовая работа 

1 77-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Оформление книжных 

выставок. Проведение 

библиотечных уроков, 

рекомендательных бесед. 

Подбор материалов к урокам 

мужества. 

Педагог-

библиотекарь, 

1-11 класс, 

классные 

руководители 

сентябрь - 

май 

Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности 

2 «В семье единой» книжная 

выставка, посвященная 

многонациональному единству 

России, обзор литературы 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

сентябрь Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности; 

противодействие 

экстремизму 

3 Международный месячник 

школьных библиотек: 

Литературная викторина «По 

сказочной стране», 

Книжная выставка «Поэты 

детям», 

«Книжный дом – библиотека»  - 

экскурсия, «С днем рождения, 

книга!»  - книжная выставка к 

юбилею издания книг. 

Педагог-

библиотекарь, 

1 класс, 

 

2 класс, 

 

3 класс, 

4 класс 

классные 

руководители 

октябрь 

 

 

Повышение 

читательской 

компетентности детей и  

подростков 

Прививать детям 

бережное отношение к 

книгам. 

4 Выставка учебных изданий  в 

помощь изучению школьных 

предметов «За страницами 

Педагог-

библиотекарь 

 

октябрь Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 



учебника». расширение их 

кругозора. 

 
5  «Пусть всегда будет книга!» - 

литературный праздник  

Педагог-

библиотекарь, 

2 класс 

октябрь 

 

6 «Скажи экстремизму – НЕТ!»  - 

классный час  

Педагог-

библиотекарь, 

8-11 кл., 

классные 

руководители 

октябрь Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности; 

противодействие 

экстремизму 

7 Книжная выставка к 230-летию 

со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791–

1859) 

Педагог-

библиотекарь, 

5-11 кл. 

1 октября Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширение их 

кругозора. 8 Книжная выставка к 200-летию 

со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского 

(1821–1881), русского писателя. 

Педагог-

библиотекарь, 

5-11 кл. 

11 ноября 

9 Книжная выставка к 220-летию 

со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля (1801–1872), 

русского писателя, этнографа, 

лексикографа 

Педагог-

библиотекарь, 

5-11 кл. 

22 ноября 

10 

 

 

«Ты и я, мы – хорошие друзья!». 

КВН по произведениям  

В. Драгунского, Н. Носова 

Педагог-

библиотекарь, 

3-4 кл., 

классные 

руководители 

ноябрь 

 

 

 

Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их 

кругозора. 

11 «Посвящая маме» - книжная 

выставка «Любимые книги 

наших мам» посвященная Дню 

Матери 

Педагог-

библиотекарь, 

1-11 кл. 

ноябрь Повышение уровня 

познавательного 

интереса, расширение 

их кругозора. 

12 «Город, который построил 

Маршак» - литературное 

путешествие по произведениям     

С. Я.  Маршака.  

Педагог-

библиотекарь, 

1-2 класс 

ноябрь Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их 

кругозора. 

13 «Затейники и Фантазеры» - 

литературная игра по рассказам 

Н. Носова  

Педагог-

библиотекарь, 

3 класс 

ноябрь Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их 

кругозора. 

14 «Терпимость и дружелюбие» 

урок-игра  

Педагог-

библиотекарь, 

5-6 класс, 

классные 

руководители 

ноябрь Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности; 

противодействие 

экстремизму 

15 Книжная выставка к 125 лет со 

дня рождения Георгия 

Константиновича Жукова (1896-

1974), военачальника, 

общественного деятеля. 

Педагог-

библиотекарь, 

5-11 класс 

1 декабря Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их 

кругозора. 

16 Книжная выставка к 200-летию Педагог- 10 декабря 



со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–

1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

библиотекарь, 

1-11 класс 

17 «От улыбки хмурый день 

светлей». Встреча с поэзий. 

Конкурс чтецов.  

Педагог-

библиотекарь, 

1-4 класс, 

классные 

руководители 

октябрь-

ноябрь 

18 «Живая классика» - участие в  

конкурсе чтецов. Подбор 

текстов, участников, книжная 

выставка. 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя 

русского языка 

и литературы, 

5-11 класс 

ноябрь - 

март 

Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих 

способностей 

19 «В гостях у зимушки-зимы» – 

книжная выставка.  

Педагог-

библиотекарь, 

1-11 класс 

декабрь Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их 

кругозора. 

20 «Мы жители 

многонационального края!» - 

викторина  

Педагог-

библиотекарь, 

3-4 класс 

декабрь Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности; 

противодействие 

экстремизму 

21 Экологическое лото 

«Путешествие по  Красной 

книге» 

Педагог-

библиотекарь, 

5 класс 

январь Повышение  

экологической культуры 

учащихся 

22 «Рождественские посиделки» - 

литературная гостиная, 

посвященная зиме и зимним 

праздникам  

Педагог-

библиотекарь, 

6 класс 

январь Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих 

способностей 

23 «Богатое многообразие мировых 

культур» - библиографический 

обзор литературы  

Педагог-

библиотекарь, 

8-10 класс 

январь  

Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их  

Кругозора. 

 

24 Книжная выставка к 125-летию 

со дня рождения русского 

писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986) 

Педагог-

библиотекарь, 

4-6 класс 

28 января 

25 «Страницы природы»- 

литературная гостиная (по 

произведениям Сладкова, 

Бианки, Чарушина) 

Педагог-

библиотекарь, 

3 класс 

февраль 

26 Ко дню освобождения 

Краснодарского края, 

Ленинградского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков – обзор книг и 

статей из газеты «Степные 

зори»  

Педагог-

библиотекарь, 

9-11 класс 

февраль Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности; 

противодействие 

экстремизму 

27 «Поэзия моя, ты из окопа…» 

конкурс чтецов в рамках 

Педагог-

библиотекарь, 

февраль Формирование и 

развитие патриотизма и 



месячника военно – 

патриотического воспитания 

школьников 

зам. директора 

по УВР, 1-11 

класс 

гражданственности; 

Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих 

способностей 

28 «Держава армией крепка…» - 

книжная выставка посвященная  

Дню защитника Отечества 

Педагог-

библиотекарь, 

1-11 класс 

февраль Формирование и 

развитие патриотизма  

29 «Терроризм  - зло против 

человечества» - час информации  

Педагог-

библиотекарь, 

8-11 класс 

февраль Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности; 

противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

30 Неделя детской книги  

«В стране детства» - 

литературная викторина; 

«Со сказкой вы не 

расставайтесь…»  

«Трамвай сказок и загадок» - 

викторины, конкурсы, выставка 

рисунков, литературный 

праздник для учащихся 2-5 

класса; 

«Спасибо Азбука!» - праздник, 

посвященный окончанию 

изучения азбуки для уч-ся 1 

класса.  

Книжная выставка к 140-летию 

со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского, детского 

писателя (1882-1969) 

Педагог-

библиотекарь, 

1-5 класс, 

классные 

руководители 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 марта 

Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их 

кругозора.; воспитывать 

чувство 

ответственности и 

уважения к книге 

31 Акция «Подари школе книгу»  Педагог-

библиотекарь, 

1-11 класс 

сентябрь Обновление 

читательского фонда  

(подарочными изд-ми) 

32 Литературный КВН «Папа, 

мама, я- читающая семья 

Педагог-

библиотекарь 

3-4 класс 

ноябрь  Популяризация 

семейного чтения и 

повышение 

компетенций родителей 

33 Книжная выставка «Любимые 

книги наших мам» 

Педагог-

библиотекарь 

5-6 класс 

декабрь Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

привлекать учащихся к 

чтению через 

оформленные выставки 

34 Акция «Собери макулатуру» Педагог-

библиотекарь, 

1-11 класс, 

классные 

руководители 

февраль Обновление книжного 

фонда. 

Воспитывать чувство 

ответственности и 

уважение к книге 

35 Фотовыставка «Читающая 

мама» посвященная к 

Педагог-

библиотекарь, 

март Популяризация 

семейного чтения и 



Международному Женскому 

Дню 

1-11 класс, 

классные 

руководители 

повышение 

компетенций родителей  

36 Круглый стол «Роль книги в 

интеллектуальном  развитии 

наших детей» 

Педагог-

библиотекарь, 

7-8 класс 

апрель Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их  

Кругозора. 

37 «Земля без войны» - 

библиотечный урок  

Педагог-

библиотекарь, 

3-4 класс 

март Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности 

38 «Календарь перевернём» - 

книжная выставка, посвященная 

к календарным датам и 

праздникам. 

Педагог-

библиотекарь 

В течение 

года 

Повышение уровня 

познавательного 

интереса детей, 

расширению их 

кругозора. 

39 «Была весна – весна Победы» - 

книжная выставка, посвященная 

дню Победы. Обзор книг о 

Великой Отечественной войне, 

«Помним. Чтим. Гордимся!» 

Педагог-

библиотекарь, 

5-9 класс 

май Формирование и 

развитие патриотизма и 

гражданственности; 

противодействие 

экстремизму 

40 «Без привычек вредных жить на 

свете здорово!» - круглый стол 

Педагог-

библиотекарь, 

8-9 класс 

май 

Профессиональное развитие 

1. Участие в районных 

совещаниях, семинарах 

методического объединения 

проводимых управлением 

образования района 

Педагог-

библиотекарь 

постоянно Повышение 

компетентности 

педагога-библиотекаря 

2.  Прохождение курсов 

повышения квалификации 

2022г. 

3. Самообразование: 

- изучение статей журнала 

«Школьная библиотека»,    и др. 

- приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле; 

- изучение интернет-ресурсов,  

опыта библиотекарей и 

внедрение его в работу. 

постоянно 

Взаимодействие с другими библиотеками района 

1.  Сотрудничество в поиске 

информации, обмен 

справочными данными. 

Педагог-

библиотекарь 

по мере 

необходимос

ти 

обеспечение учащихся 

школы недостающими 

учебниками, 

художественной и 

справочной 

литературой, обмен 

опытом 

 

Педагог - библиотекарь                                                          Н.В. Богомолова 
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