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г. Сочи 
 
 

Анализ итогов работы библиотеки (отчет) за 2013- 2014 учебный год 
 
1.  Общие сведения (контрольные показатели  отчета) 
 
 В 2013-2014  учебном году в школе был 21 комплект-класс (578 учащихся: 
начальная школа - 343; среднее звено – 235). 
Из них читателей  библиотеки – 488 (в 2012-2013 уч. г. – 485) 

1-е 
класс 

2-е 
класс 

3-е 
класс 

4-е 
класс 

5-е 
класс 

6-е 
класс 

7-е 
класс 

8-й 
класс 

9-е 
класс 

учителей  др.сотрудники 

79 86 52 52 55 42 47 18 21 34 2 
 
Посещений –4593  (в 2012-13 г. –4359 ) 
Книговыдача –     6855 (в 2012-2013 уч. г.  – 6141) 
Читаемость  - 14  (2012-13 уч. г. – 12,6) 
Посещаемость –  9,4 (в 2012-2013 уч. г- 8,9) 
Обращаемость –  2,2 (в 2012-13 уч. году-  2,04) 
Книгообеспеченность – 5,7 (в 2012-13 учеб. году  - 5,8 ) 
Объем учебного фонда – 6593:  6275 учебник; 318 – учеб. пособий (на 18.06.2014), с 
учетом  списания  
Объем  основного библиотечного фонда –  2814  (на 18.06.2014)   с учетом поступления 
в 2013-14 г.  
6/8 2,5 3 75,85 74 84 детская 9 
298 166 26 43 234 1842 170 35 

Статистические данные показывают  небольшое  увеличение   количества 

читателей, по сравнению с прошлым учебным годом.  Увеличилось количество 
посещений и  количество книговыдач.  Однако процент охвата библиотечным 
обслуживанием  по всем группам  снизился  и составил –  79 %/  в 2012-13 г. – 83,3%/, по 

учащимся – 78% / в 2012-13г.- 81,2%/.   В предстоящем учебном году необходимо усилить 
работу по привлечению читателей  в библиотеку, по пропаганде художественной, 

справочной, научно-популярной литературы, больше использовать новые формы работы 
при проведении  массовых мероприятий (мультимедийные презентации, электронные 
викторины, игры) с учащимися всех групп. 
2. Работа  учебным фондом 
  К началу 2013-20 14 учебного года  на средства школы были приобретены  4021 
экз.  учебников, учебных пособий  на сумму – 1077721,00 руб. /в 2013г. -   1492 учебников на 
сумму – 406287,12 руб./: 
Учебников ФП –  3813 экз. на сумму – 1048161,00 руб.  
Учебников, уч. пособий по кубановедению: 208 экз. на сумму -  29560,00 руб. 

 Также из СЦРО получено по кубановедению: 1. Еременко Практикум по  
кубановедению.1 кл. – 93 экз. В декабре 2013 г. из  СЦРО были получены учебные 

пособия для 1-х классов: «Жемчужины Кубани» в кол-ве 84 экз. Велась техническая 
обработка новых учебных изданий,  проводился учет этих поступлений: работа с книгой 
суммарного учета, журнала учета  учебников,  пополнение картотеки «учебники и 

учебные пособия», с электронными таблицами по обеспеченности учебниками, учебными 
пособиями на 2013-14 учебный год.    Производилась выдача учебников по классам, всего 

было выдано по школе – 6970 учебников: по начальной школе –  3476  учебников, а по 
среднему звену –  3494 учебников.   



Обеспеченность учащихся учебниками  по школе  по всем предметам составила – 
100%.  

В течение года изучался состав фонда учебной литературы, проходила  

инвентаризация (октябрь, июнь). В октябре 2013 г. была произведена инвентаризация 
учебного фонда,  основной учебный фонд составил – 7889 экз. 
  В  июне 2014 г. проводилась работа по выявлению ветхой литературы  учебного 
фонда. Шла работа над оформлением актов  на списание и  списка учебной литературы к 
нему. В результате  - списано  1699  учебник и уч. пособия: 1606  учебников и   93 учеб.  

пособия.  Весь учебный фонд составил – 6593:  6275 учебник; 318 – учеб. пособий (на 
18.06.2014), с учетом  списания  

 Совместно с  зам. директора по УМР составлен список учебной литературы на 
2014-2015  учебный год, который  был утвержден на педсовете.    В  феврале – мае  с 
учителями-предметниками    был  сформирован заказ учебников Федерального перечня   и 

учебников по предмету «Кубановедение»  на 2014-2015 учебный год для 
централизованной   закупки за счет краевых субвенций через издательства. Была 

проделана большая работа по оформлению  этого заказа,  его  печатная и электронная  
версии  предоставлены в   информационно-библиотечный  отдел  СЦРО. 
В конце учебного года был составлен прогноз обеспеченности учебниками учащихся на 

2014-15 учебный год. Планируемая обеспеченность  по основным предметам составила – 
100 %.  

В  мае - июне велась работа с Заказом для централизованной закупки учебников 
ФП и учебников по курсу «Кубановедение»  на 2014-2015 учебный год: сверка 
контрактов, спецификаций.  
В   конце мая проводился прием учебников  от учащихся   по классам. В течение года 
осуществлялась  работа по сохранности  учебного фонда: проходили рейды по проверке 

состояния учебников по классам с 1 по 9 класс(1 раз в четверть), в конце учебного года 
осуществлялся мелкий ремонт учебников с привлечением учащихся школы. Также 
проводились беседы с ребятами  о бережном отношении к учебникам. 
3. Работа  с  фондом дополнительной литературы 

В сентябре - октябре  на средства школы были приобретены книги  фонда 

дополнительной литературы в количестве 11экз: /краеведческая литература,  
методические пособия для учителей по профилактике наркотизма среди младших 
школьников/ на сумму -1655,00 руб.   

Из СЦРО  в  2013-2014 учебном  году  было  получено 29 –экз.  книг фонда  
дополнительной литературы  /в 2012-2013 уч. году - 134  экз./ по краеведению и педагогике. 

Всего  было получено 40 книг, по отраслям знаний: 
o литературы общественных, филологических наук –   4 экз. 
o  литературы естественных наук – 5 эк. 
o педагогической /методической /литературы  - 5   экз. 
o художественной литературы –  20 экз. 
o детской литературы- 6 экз. 

Анализируя  состояние фонда дополнительной литературы  и его пополнение, 
можно сделать вывод о необходимости дополнительного  приобретения  методической, 

художественной программной, детской, научно-популярной  литературы, с учетом  
отказов в выполнении запросов. Велась работа  по приему новой  литературы: 

осуществлялась техническая обработка новых  книг. Проводился учет данных  
поступлений. 

Проводилось комплектование фонда (в т.ч. периодическими изданиями). Была 

оформлена подписка на периодические издания на 2014 год. 
На первое полугодие 2014 г. из  бюджетных  средств были выписаны: - 44 издания: для 

администрации - 4 изд.; для учителей – 23 изд.; для библиотекаря – 2 изд.; для детей – 15 
изданий, на сумму 37113,02 руб.  



На  2 полугодие 2014 года из бюджетных  средств было выписано  21 издание: для 
администрации - 4 изд.; для учителей –  8 изд.; для библиотекаря – 1 изд.; для детей – 8 
изданий, на сумму - 20060,26  руб. 

В течение года осуществлялась  работа по сохранности книжного фонда: велась 
работа по ликвидации задолженностей у учащихся: составлялись списки задолжников по 

классам, проводились беседы с ребятами о правилах библиотеки, о бережном отношении 
к книгам. К концу учебного года  задолженности  у учащихся по школе ликвидированы.  
С целью поддержания санитарно-гигиенического режима в библиотеке, книгохранилищах 

ежемесячно проводился санитарный день (последняя пятница месяца). 
 4. Справочно-библиографическая деятельность 

Продолжалась работа по ведению справочно-библиографического аппарата 
библиотеки /СБА/: пополнялись и редактировались алфавитный и систематический 
каталоги,  также велись тематические картотеки «Профессиональная помощь», «Красный 

день календаря», «НаркоНет», картотека нормативных документов,  краеведческая 
картотека, систематическая картотека  газетно-журнальных статей. Картотеки велись и в 

электронном варианте. Выполнялись библиотечные и библиографические справки (105).  
Большое внимание уделялось информированию учителей о новой учебной, учебно-

методической литературе в личных беседах, на педсоветах. Для педагогического 

коллектива регулярно проводились: 
o В помощь учителю - обзоры педагогических  журналов,  методической литературы; 
o Новинки  -  просмотры, обзоры учебной, учебно-методической литературы . 

По формированию информационно-библиографической культуры у учащихся велись 
библиотечные уроки с 1-9 кл. по графику (всего –  28):  
5. Работа с читателями. Массовая работа. 

В 2013-2014 учебном году проводилась массовая и индивидуальная работа с 

читателями дифференцировано, согласно плану. 
В  течение  года уделялось большое  внимание оформлению библиотеки, организации 
выставок, просмотров, которые отражают основной фонд библиотеки. В текущем году 

было оформлено 5 основных выставок: 
 Информационный уголок читателя – выставка книг, журналов, газет, 

энциклопедических и др. изданий  
 Ты, Кубань, ты, наша  Родина! – выставка  книг, журналов, газет о Краснодарском 

крае, г. Сочи 
 Негасимый огонь памяти – книги, журналы о Великой Отечественной войне  
 Не допустить беды – выставка книг, журналов и др. изданий о проблемах наркомании  
 Живая планета – книги, журналы о природе, экологии. 
Эти выставки постоянно действующие, привлекающие детей к проблеме, теме, 
пользуются популярностью у ребят, создают благоприятную библиотечную среду. 
 Помимо этих выставок в библиотеке в течение года действовали  внутриполочные 

выставки (36), посвященные памятным датам, писателям-юбилярам. 
Также организовывались просмотры изданий  (19), раскрывающие основной и 

журнальный фонды. 
Активно велась работа по привлечению детей к чтению, воспитанию художественного 

вкуса. К  юбилейным датам писателей, календарным датам было проведено 52  
мероприятия. Массовые мероприятия повышают у детей  и подростков интерес к книге, 
чтению художественной литературы.   Викторины, как литературные, так и экологические 

способствуют формированию познавательного интереса  у учащихся, расширяют их 
кругозор.  

Анализ массовой работы за год показал, что  в дальнейшем следует обратить внимание 

на учащихся средней школы, больше проводить мероприятий для учеников 5-9 кл. 
Осуществлялась методическая работа: в  ноябре было подготовлено выступление, 

мультимедийная презентация к информационному семинару в библиотечном отделе 



СЦРО для молодых библиотекарей по теме «Работа с библиотечным фондом в условиях 
внедрения ФГОС». 

В течение года подбирался материал к школьным праздникам, предметным 

неделям, конкурсам. Проводилась  индивидуальная работа с читателями: беседы при 
записи,  беседы  о прочитанных книгах, рекомендательные беседы (247). Для многих 

читателей составлялись индивидуальные планы чтения по темам, рекомендательные 
списки (30).   

В течение всего года совершенствовалась квалификация библиотекаря путем 

постоянного посещения семинаров методического объединения библиотекарей, занятий 
СЦРО, чтения профессиональных журналов. 

 
 

Итого в 2013-2014 учебном году было проведено - 80   мероприятий: 
 Бесед, обзоров –  31;                                         
 Литературных, экологических игр, викторин –  12 
  Библиотечных уроков – 28. 
 Мультимедийные  презентации, электронные  викторины, игры- 9. 

                                
 
2.  Основные задачи работы библиотеки  МОУ ООШ № 99 г. Сочи имени  

Героя России Д.Д. Тормахова 
 

 
 Исходя из особенностей организации учебной деятельности и программы 

развития школы основными задачами работы библиотеки на 2014-2015 учебный 

год являются: 
  

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся, родителей и педагогического коллектива школы. 
 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; воспитание 

художественного вкуса у детей, бережного отношения к книге. 
  Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм 

индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно 

ориентированном подходе к ребенку. 
 Формирование экологической культуры современных школьников. 
 Организация мероприятий по патриотическому  воспитанию учащихся, а 

также краеведческому направлению. 
 Комплектование фонда аудио, видеоматериалами, CD-ROM, DVD, а также 

книгоиздательской продукцией, периодическими изданиями. 
 Организация комфортной библиотечной среды, использование в работе  

информационных компьютерных технологий. 
 Профессиональное развитие: участие в районных, городских семинарах 

школьных библиотек. 
 Самообразование: знакомство с журналами «Библиотека школы», 

«Школьная библиотека» и др.; с  педагогической периодикой, 

методическими пособиями. 
 



 
3. Основные функции библиотеки МОУ ООШ № 99 г. Сочи имени Героя 

России Д.Д. Тормахова 
 

 Образовательная 
 Информационная 
 Культурная 
 Досуговая 

 
 
4. Работа с   фондом дополнительной литературы 

№                        Содержание работы Срок исполнения 
  Формирование библиотечного фонда  
4.1. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации: художественными, справочными, педагогическими 
и научно-популярными изданиями, дискетами,  CD, видеофильмами, 
программами и др.: 

В течение года 

4.2 Формирование списка для приобретения   на краевые субвенции 
художественной  программной, познавательной и  методической  литературы, 
совместно с педагогами школы. 

 в течение года 

4.3.  Комплектование фонда периодикой: оформление подписки на периодические 
издания 

сентябрь-октябрь, 
апрель-май 

4.4.  Прием литературы, полученной в дар, учет и обработка По мере поступления 
4.5. Выявление  и списание ветхой и морально-устаревшей литературы по 

установленным правилам и нормам, (в том числе оформление актов) 
Январь-март 
 

4.6. Прием, систематизация, техническая обработка новых поступлений 
литературы основного фондов 

По мере поступления 

4.7. Учет новых поступлений (индивидуальный и суммарный): ведение КСУ, 
инвентарной  книги и др. документов, создание их электронной версии в пр. 
Excel, АИБС МАРК-SQL 

в течение года 

 
4.8. 

Выдача документов пользователям библиотеки (подбор, нахождение 
документов, запись в формуляр читателя) 

 
в течение года 

4.9. Расстановка документов в фонде в соответствии с библиотечно-
библиографической классификацией (ББК). 

в течение года 

4.10.  Оформление фонда полочными, буквенными разделителями, индексами ББК. 
Проверка правильности расстановки фонда. 

июнь 
в течение года 

4.11. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации в течение года 
4.12. Работа по  сохранности библиотечного фонда:  
  Организация фонда особо ценных изданий (фонд читального зала) и 

проведение периодических проверок его сохранности. 
в течение года 

  Систематический  контроль   своевременного возврата  в библиотеку 
выданных изданий 

в конце каждой 
 четверти 

 
  

Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 
информации в установленном порядке  (работа с задолжниками) 

 
в течение года 

  Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 
физической сохранности библиотечного фонда 

в течение года 

  Организация работы по мелкому ремонту  книг с привлечением учащихся каникулы   
  Проведение санитарного дня, использование методического дня для 

самообразования 
1 раз  в  месяц 

4.13.  Сверка накладных с бухгалтерией школы июнь 
4.14. Обеспечение работы читального зала. в течение года 
4.15.  Проведение инвентаризации фонда в установленные сроки. июнь 



5. Справочно-библиографическая деятельность.  
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

5.1. Организация справочно-библиографического аппарата (СБА) библиотеки на 
бумажных и электронных носителях (каталоги, картотеки, рекомендательные, 
тематические списки): 

Сентябрь-июнь 

5.2. Пополнение и редактирование алфавитного и систематического каталогов, 
создание электронных каталогов в пр. АИБС МАРК-SQL 

в течение года 

5.3. Ведение  тематических  картотек, систематической картотеки газетно-
журнальных статей, краеведческой картотеки, работа с электронными 
картотеками 

в течение года 

5.4.  Проведение библиотечных уроков, согласно графику, т.е. формирование 
информационно-библиографической культуры пользователей (ознакомление 
читателей с минимумом библиотечно-библиографических знаний; знакомство 
с правилами пользования библиотекой; расстановкой фонда, приемами 
работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги) 

согласно графику 
октябрь-апрель 

5.5. Выполнение библиотечных и библиографических справок. сентябрь-май 

6.Воспитательная работа  с учащимися. 
Культурно-массовые мероприятия. 

6.1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации 

сентябрь-май 

6.2. Популяризация лучших документов библиотечными формами работы: 
организация выставок, просмотров книг, оформление стендов: 

в течение года 

6.2.1  Оформление к  началу учебного года  постоянно действующих 

выставок: 
1. Информационный уголок читателя 
2. Живая планета 
3. Негасимый огонь памяти 
4. Ты, Кубань, ты, наша Родина 
5. Не допустить беды 

 
 
сентябрь(1) 

6.2.2 Внутриполочные выставки, посвященные юбилейным и памятным 
датам: 
Памятные даты месяца: 
Ко Дню знаний - Здравствуй, школа! 
Ко Дню образования Краснодарского края – Земля родная 
К Всемирному дню моря 
к Международному  дню музыки 
к Международному дню учителя – Люди высокого призвания 
к Всемирному дню почты – Что принес нам почтальон 
к Международному дню школьных библиотек – Книжкин дом 
к Всемирному дню качества – Качество /второй четверг ноября/ 
ко Дню матери-казачки на Кубани – Епистинья Степанова 
ко Дню матери -  Разговор о маме 
к Международному дню прав человека – Ваши права 
к Новому году, Рождеству – Новый год шагает по планете 
ко Дню российской печати – Журнальная империя 
«Не зарастет к нему народная тропа» - ко дню памяти А.С. Пушкина 
ко Дню Защитника Отечества – Держава армией крепка 
к Международном  дню 8 марта – Женский день 
к  Международному дню детской книги – Золотая полка 
к  Всемирному дню авиации и космонавтики – По космическим тропинкам 
к  Международному дню Земли –  Я, ты и мир вокруг 
ко дню пожарной охраны – Огнеборцы 
ко Дню Победы - В гремящем небе  Кубани – книги о летчиках Вов 

 
 
 
Сентябрь (1) 
сентябрь (13) 
сентябрь (24) 
октябрь(1) 
октябрь (5) 
октябрь (9) 
октябрь (27) 
ноябрь (13) 
ноябрь (21) 
ноябрь (30) 
декабрь(10) 
декабрь (22) 
январь (13) 
февраль (10) 
февраль (23) 
март (8) 
апрель (2) 
апрель (12) 
апрель ( 22) 
апрель (30) 
май (9) 
 



ко Дню славянской письменности и культуры - Аз- свет миру 
_____________________________________________________________ 

к юбилеям писателей, художников,  выдающихся деятелей 
- к 145 -  летию со дня рождения  австрийского писателя Феликса Зальтена  
-к  225 - летию со дня рождения  американского писателя Джеймса Фенимора 
Купера 
- к  95- летию со дня рождения русского писателя Константина Дмитриевича 
Воробьѐва  
- к 100 - летию со дня рождения норвежского писателя, путешественника, 
этнографа, археолога Тура Хейердала (1914–2002) 
- к  200- летию со дня рождения поэта, писателя, драматурга Михаила 
Юрьевича Лермонтова  
- к 160- летию со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда  
- к 85 -летию со дня рождения американской писательницы Урсулы Ле Гуин 
- к 145 - летию со дня рождения русской поэтессы и писательницы, 
драматурга и литературного критика Зинаиды Николаевны Гиппиус  
- к   165- летию со дня рождения американской писательницы Фрэнсис 
Ходгсон  Бѐрнетт 
- к 140  - летию со дня рождения поэта, писателя Валерия Яковлевича 
Брюсова  
-к 215- летию со дня  рождения художника Карла Павловича Брюллова  
- к 230 - летию со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких 
народных сказок Якоба Гримма  
- к 220 -  летию  со дня рождения поэта, драматурга, дипломата  Александра 
Сергеевича Грибоедова 
- к  155 -  летию со дня рождения писателя, драматурга Антона Павловича 
Чехова  
- к  125-летию со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака  
- к 160- летию со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина 
- к  95– летию  рождения писателя Федора Александровича Абрамова  
-к  215 - летию со дня рождения русского поэта  Евгения Абрамовича 
Баратынского  
- к 200 - летию со дня рождения поэта Петра Павловича Ершова 
- к 115 - летию со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Алексеевича 
Васнецова 
- к  210 - летию со дня рождения датского писателя Ханса Кристиана 
Андерсена  
- к  270- летию со дня рождения писателя, драматурга Дениса Ивановича 
Фонвизина 
- к 155- летию со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри  
- к 24 мая – 110 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича 
Шолохова 

май (24) 
__________________ 
сентябрь (6) 
 
сентябрь (15) 
 
сентябрь (24) 
 
октябрь (6) 
 
октябрь(15) 
октябрь(16) 
октябрь (21) 
 
ноябрь (20) 
ноябрь (24) 
 
декабрь (13) 
 
декабрь 23) 
 
январь(4) 
январь (15) 
 
январь(29) 
 
февраль (10) 
февраль (24) 
февраль (29) 
март (2) 
 
март (6) 
март (10) 
 
апрель(2) 
  
апрель (14 ) 
 
май (9) 
 
май (24) 
 

6.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотры, отражающие основной фонд литературы: 
Парад школьных наук – в помощь учебному процессу 
Юбиляры сентября - к 115 -летию со дня рождения  писателя Андрея 
Платоновича Платонова  
Тайны древних сказаний – мифы народов мира 
«Я объеду шар земной» - /к Всемирному дню туризма/ 
Знакомые незнакомцы  –  художественные книги  о животных/ к 
Международному дню животных/      
Юбиляры октября: к  80-  летию со дня рождения писателя, историка Кира 
Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко)  
В мире приключений – книги приключенческого жанра 
Самое синее в мире – к   Международному дню Черного моря 
 «Я говорю вам: «Здравствуйте!» - книги о культуре поведения / к 
Всемирному дню приветствий/ 
Зимняя сказка – книги новогодней, рождественской тематики 

 
сентябрь (1) 
сентябрь (8) 
 
сентябрь ( 15) 
сентябрь (27) 
октябрь (3) 
 
 
октябрь (13) 
октябрь (20) 
октябрь (27) 
ноябрь (17) 
 
декабрь(22) 



 
 
 

Заповедный мир – ко Дню заповедников и национальных парков 
Юбилей: к 95- лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 
Сладкова,  к  90 -  летию со дня рождения английского зоолога и писателя 
Джеральда  Малкома Даррелла 
В глуби веков – художественные книги исторической тематики 
Честь и отвага – книги о мужественных людях / ко Дню защитников 
Отечества/ 
Портрет писателя – книги о писателях / к Всемирному дню писателя/ 
Мир поэзии – книги лучших поэтов России /к Всемирному дню поэзии/ 
Лучшие детские –  /к  меропр. «Посвящение в Читатели»/ 
Улыбка весны -  юмористические книги /ко Дню смеха/ 
К нам новая книга пришла – новые поступления 
К всемирному дню здоровья – книги, журналы о спорте, здоровье 
 Машина времени - книги фантастической тематики 
Путь мужества и славы –  художественные произведения о Великой 
Отечественной войне 
Что читать летом – списки,  библиографические указатели  

январь (9) 
январь (16) 
 
 
февраль (2) 
февраль (16) 
 
март (2) 
март (16) 
март-апрель 
апрель(1) 
в течение года 
 апрель (7) 
апрель (13) 
май (9) 
 
май (14) 

6.3. 
 

 Воспитательная работа с  обучающимися.  Формирование личности 
учащихся, воспитание художественного вкуса у детей средствами 
культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы: беседы, литературные игры, утренники, викторины, обзоры, и т. д  

В течение года 

6.3.1 
 

Детям о писателях: 
 Юбиляры месяца   –  рекомендательные беседы у выставки, просмотра 
 Лесная сказка Феликса Зальтена – рекомендательная беседа у выставки, 

громкое чтение сказки – к 145-летию со д.р. писателя, 2-3 кл. 
 Миллион приключений с Киром Булычевым – беседа, обзор изданий  к  80 

- летию со д.р. писателя 
 Юбиляры января:    Я. Гримм  - к 230-летию  с. д. р. – обзор, викторина  
 – 1-4 кл. 
 В лес по загадки с Николаем Сладковым – беседа, громкое чтение 

рассказов,к  95- летию со д.р. писателя – 1-3 классы  
 Юбилей! П.П. Ершов, к 200-летию со д.р.-  беседа, гр. чтение сказки; 1-3 

классы 
 «Оле Лукойе, расскажи нам сказку!»- утренник к 210-летию со др. Х.К. 

Андерсена, 1-4 кл. 
 Жил-был волшебник- беседа, викторины, обзор изданий,  к 210-летию со 

др. Х.К. Андерсена, 1-4 кл. 

 
сентябрь- май 
сентябрь  
 
октябрь 
 
январь  
 
январь 
 
март 
 
апрель 
 
апрель 

6.3.2 Как встречают Новый год люди всех земных широт – звездный час – 4-5 - кл. декабрь (18-27) 
6.3.3 Путешествие по книжной вселенной – викторины, литературные игры к 

Неделе детской и юношеской книги  - 2- 6 кл. 
 март-апрель 

6.4 В помощь социализации личности: воспитание здорового образа 

жизни 
 

  Скажем наркотикам – нет!  - беседа у выставки (7-9 кл.) 
 Вредные привычки – ведение тематической  картотеки  по данному 

разделу; наполнение материалами тематической папки по данной 
проблеме. 

 Быстрее, выше сильнее  - Поле чудес, посвященное спортивной  тематике:  
5-7класс 

 Спортивный калейдоскоп: рекомендательная беседа у просмотра  книг, 
журналов к Всемирному дню здоровья; 6-9 кл. 

 Планета Здоровья –  подбор материалов: сценариев, статей классным 
руководителям, учащимся о здоровом образе жизни  

 Здоровый образ жизни – мультимедийная презентация  3-5 кл. 

в течение года 
в течение года 
 
 
 
декабрь 
 
в течение года 
 
апрель  



6.5              Нравственное, патриотическое, эстетическое воспитание: 
 Умей себя вести – рекомендательная беседа у просмотра (1-5 кл.) 
 Азбука вежливости – подбор материала классным руководителям об 

этикете; ведение систематической картотеки  газетно-журнальных 
статей по разделу 87.7 (этикет) 

 Мы – россияне! – подбор материала классным руководителям, 
учащимся о России, о государственной символике  

 Мужеству их поклонись – обзор художественных  книг о Великой 
Отечественной войне (1-5 кл.); рекомендательные беседы у выставки  

«Негасимый огонь памяти» 
 Великая Отечественная… - ведение тематических картотек, 

систематической картотеки газетно-журнальных  статей по данному 
разделу; наполнение материалами тематической папки по данной теме. 

 Дети-герои Великой Отечественной войны - мультимедийная 
презентация,  3-5 кл. 

 «ведение систематической картотеки газетно-журнальных  статей по 
разделу 85 (искусство: живопись, музыка и др.) 

 
ноябрь  
 
в  течение года 
 
в течение года 
 
май 
 
 
в течение года 
в течение года 
 
май 
 
в течение года 

6.6 Экологическое, краеведческое воспитание: 
 Чудеса живой природы –  рекомендательные беседы у выставки  

«Живая планета» 
 Разноцветное море… – беседы у  просмотра к  Международному дню 

Черного моря, 3-4 кл. 
 Самое синее в мире – мультимедийная  презентация о Черном море,  

3-5 кл. 
 Путешествие в природу – КВН для 2-х классов 
 Разноликая природа – экологическая игра ( 3-4 кл.) 
 Волшебный букет – экологическая игра о цветах 3-4 кл. к Всемирному 

дню цветов  
 Светлый лик природы – обзор ж-лов экологической тематики-  2-5 кл. 
 Экология -  ведение систематической картотеки газетно-журнальных 

статей по данному разделу 
 Лучше нет родного края – рекомендательные беседы у выставки «Ты, 

Кубань, ты, наша Родина!»   
  подбор материала классным руководителям, учащимся по 

кубановедению 
 Легенды и были Большого Сочи - цикл бесед, викторины, презентации 

(1-6 кл.) 
 Пополнение материалами тематической папки  по кубановедению 

«Родная Кубань» 
 Ведение краеведческой картотеки 

 
сентябрь-май 
 
октябрь  
 
 сентябрь-октябрь 
 
февраль  
февраль 
март 
 
апрель 
сентябрь-май 
 
сентябрь-май 
 
в течение года   
 
в течение года 
 
в течение года 
 
в течение года 

 7. Информационная работа.  
7.1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 
 совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы; 
 обзоры новых поступлений на педсоветах, в личных беседах 
 обзоры педагогических журналов 
  ведение тематической картотеки «Профессиональная помощь» 

картотеки нормативных документов,   систематической картотеки 
газетно-журнальных статей по  разделу 74. 

Наш календарь – подбор материала (сценариев, тематических подборок и 
др.) в помощь проведению предметных недель, классных часов, других 
общешкольных и классных мероприятий: ко Дню Знаний,  Дню Учителя, 
Новому году, Рождеству,  Дню Защитников Отечества,  8 Марта, 1 апреля, 
9 Мая,  Последнему звонку, др. памятным датам. 

 
 
апрель-май  
 
 в течение года 
в течение года 
 
в течение года 
 
 
 
в течение года 
 
 



 помощь в подборе документов при работе над методической темой 
школы 

 помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 
методических объединений и т.д. 

 оформление информационных списков литературы. 
 использование в работе информационных компьютерных технологий: 
ведение электронных картотек 
 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 
повышение их качества на основе использования новых технологий: 
компьютеризация библиотеки, создание фонда  электронных носителей и 
его использование. Создание базы  мультимедийных презентаций по 
предметам и темам. 

в течение года 
 
в течение года 
 
в течение года 
 
 
 
в течение года 

7.2 
 
 
 
 
 
 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 
обслуживанием учащихся: 

o на абонементе: беседы при записи в библиотеку, беседы о 
прочитанных книгах  -1-9 кл; рекомендательные беседы. 

o в читальном зале: 
o подбор литературы  и др. изданий для подготовки проектов, 

рефератов, докладов, сообщений  
o помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 
o проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий 

 
 
в течение года 
 
 
в течение года 
 
в течение года 

8. 
 
 
 
 
 

Работа с активом: 
 создание актива библиотеки из учащихся, учителей, родителей 
 заседание актива 1 раз в четверть 
  мелкий ремонт книг (учащиеся) 
 Привлечение активистов к подготовке  массовых мероприятий  

 
октябрь 
в течение года 
каникулы 
в течение года 

9. Реклама библиотеки:  
  эстетическое оформление библиотеки 

 подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления 
выставок, просмотров, разделителей 

 
в течение года  
 

10.  Взаимодействие с библиотеками региона:  
  межбиблиотечный абонемент: использование фонда детской районной 

библиотеки, а также фонда других школьных библиотек Лазаревского 
района г. Сочи 

 приглашение к сотрудничеству работников детской районной библиотеки 

в течение года 
 
 
в течение года 

11.  Повышение квалификации: 
Работа по самообразованию: 
 чтение профессиональных изданий: журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека школы»; приказов, писем, инструкций из СЦРО 
 посещение семинаров методического объединения библиотекарей 
 Подготовка докладов по результатам опыта работы библиотеки по какой-

либо тематике. 

 
 
в течение года 
 
 
в течение года 

11.1. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных и 
информационных технологий: 
 Разработка и создание  мультимедийный презентаций по различным 

темам: экология, писатели, памятные даты и др. 
 Проведение массовых мероприятий с использованием мультимедийный 

презентаций 
 

 
 
в течение года 
 
в течение года 
 
  

 
 

 


