
Основные направления работы: 
 

 Историко-патриотическое воспитание обучающихся 

 Краеведческая деятельность, сохранение русского духа на основе культуры 
Курского края ,воспитание любви к своей малой Родине. 

 Экологическое просвещение пользователей. 

  Возрождение и развитие народных традиций. 

 Эстетическое, нравственное и духовное становление личности 

 Формирование литературно-художественных вкусов подрастающего поколения 

 Формирование правовой культуры пользователей. 

 Оказание помощи учебному процессу. 

 Рекламирование своей деятельности посредством сотрудничества со СМИ           
 

Главными задачами в современных условиях считать: 

 

1. Библиотечно-информационное обслуживание читателей на основе инновационных 

и традиционных форм индивидуальной и массовой работы. 

2. Оперативное и полное удовлетворение информационных потребностей читателей. 

3. Воспитание позитивного отношения к книге, потребности в чтении посредством 

изучения круга читательских интересов. 

4. Приобщение пользователей к духовным и культурным ценностям посредством 

передачи историко-культурного опыта, знакомства с традициями и обрядами русского 

народа. 

5. Создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей читателей, 

комфортной среды, отвечающей возрастным и психологическим особенностям 

читателей. 

6. Усиление качественного состава библиотечного фонда, обеспечение его 

сохранности и наиболее эффективного его использования. 

 

 

 

Основные контрольные показатели деятельности. 

 

Основные показатели 

 

Выполнено  в 2020-

2021 учебном году 

План на  

2021-2022 учебный год 

Число читателей 513 513 

Число посещений 3805 3800 

Книговыдача 6937 6900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Библиотечный маркетинг. 

Рекламная деятельность. Инновационная деятельность. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Категория 

читателей 

1. Провести опрос «Является ли для 
Вас библиотека средой 

удовлетворения информационных 
потребностей?» 

Январь-март 2-11кл 

2 Анкетирование « Школа и книга. 
Значение книги в образовательном 

процессе» 

ноябрь 1-11кл. 

3 Изучение читательских интересов и 
информационных потребностей 

 В течение учебного 

года 

1-11кл 

4 Анализ читательских формуляров 
«Моя любимая книга» 

В течение учебного 

года 

1-11кл 

5 Благотворительная акция «Подари 
книгу школьной  библиотеке» 

Октябрь, февраль Все категории 

пользователей 

 

 

 

Содержание и организация работы с читателями. 

Массовое обслуживание читателей. 

1. Работа с технической, экономической и деловой информацией. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Форма 

проведения 

Континг. 

читателей 

Сроки 

проведения 

1. «На парусах мечты»(к году 

науки и технологий) 

Путешествие в 

мир 

кораблестроения 

4 Б кл 22 сентября 

2. «Отечества великие умы»(о 
русских ученых) 

Познавательный 

час 

7 А кл 10 ноября 

 

 

2.Работа с  экологической и сельскохозяйственной  литературой. 

 

1. «День Земли» Всемирная акция  5 А кл 22 апреля 

2. «Черная быль Чернобыля» Вечер-реквием  7 А кл 26 апреля 

3 «Слышать природу 

сердцем» 

Эко- выставка 1-11 кл В течение 

года 

 

 

 



 

 

 

 

3.Формирование юридических знаний и правовой культуры читателей. 

 

1. «Основной закон жизни» 

(День конституции) 

Час общения 8 Б кл  

12 декабря 

2. «Жизнь прекрасна -не 

рискуй напрасно!»(о вреде 

наркотиков) 

урок 

предупреждение 

7 А кл 7 апреля 

 

4.  Краеведческая деятельность. 

 

1. Родина, услышь еще одно 
признание любви…»(к Дню 
писателя) 

Встреча с 
писателями и 
поэтами 
г.Дмитриева 

7-8 кл. 3 марта 

2. «Золотые акварели» 

Кондратовой Ольги 

Георгиевны 

Поэтический 

вечер 

9-11 кл апрель 

3 Есть в российской глубинке 
дорогие места…» 

Виртуальное 
путешествие по 
родному городу 

7 А кл. октябрь 

4 «Народные умельцы» Краеведческий 

вечер 

5 А кл октябрь 

 

 

 

 

5. Патриотическое воспитание. 

 

1. «России славные сыны»( ко 

дню Героев Отечества) 

 Час военной 

истории 

9 кл декабрь 

2. «Страна непобедима , когда 

един народ» 

Познавательный 

час 

7 А кл ноябрь 

3. «Крым в моем сердце» Литературное 
путешествие 

5 А кл апрель 

4. «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» /ко дню 

неизвестного солдата 

 Час памяти ко 
Дню 
неизвестного 
солдата 

7 А кл декабрь 

5. «Герои давно отгремевшей 
войны» 

Вечер памяти 8 Б кл май 

6. «Блокадная книга» Урок-
размышление 

7  кл январь 



                         

 

 6.Духовно-нравственное, эстетическое воспитание школьников. 

Работа с художественной литературой. 

 

1.     

2. «Прикосновение к 
православию» 

Книжная 

выставка 

 В течение 

года 

3. «Родники духовной мудрости» 

(к Дню православной книги) 

Познавательный 

час 

7 кл 14 март 

4. «Самый близкий родной 

человек- мама» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

5 кл Ноябрь  

5 «С душою светлою ,как луч» 
(Рубцовские чтения) 

Литературная 

гостиная 

8 кл январь 

6 «Сокровища родного слова» Экскурсия в 

библиотеку 

1 кл сентябрь 

7 «В кругу семьи» (из жизни 

знаменитых семей) 

Литературное 

путешествие 

7 кл май 

 

7.Формирование читательской культуры. 

 

1. «В книжном царстве -
премудром государстве» 

неделя 

детской 

книги 

1-4кл. март 

2. «О правилах пользования 
библиотекой» 

беседа 1 кл. сентябрь 

3 «В книжном царстве…» экскурсия 1 кл октябрь 

 

8.Пропаганда библиотечно-библиографических знаний. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

Форма проведения Сроки 

проведения 

Контингент 

читателей 

1. «Правила пользования 
библиотекой» 

беседа В течение 

года 

Все категории 

пользователей 

2. «Путешествие в мир 
словарей и 
справочников» 

Библио- беседа октябрь 5-е классы 

3. «Мне книга открывает 
мир» 

Интеллектуальная 

игра 

Ноябрь  4 кл 

 

4. «Как выбрать книгу» Библио- урок октябрь  

6 кл 

5. Ты на книгу 
посмотри…(знакомство 

Библиографический 

урок 

 7 кл 



со структурой книги) 
                                          

Организация СБА. Основные контрольные показатели. 

 

Показатели 2020-2021 учебный год 2021-2022                                                 

учебный год 

Справки 

в том числе: 

279 300 

- устных 279 300 

- письменных - 15 

-библиографических 201 200 

- фактографических 78 100 

 

 

 

Работа с учебным фондом. 

 

№ 

п/п 

  Содержание работ Сроки 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

Приѐм и техническая обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

-  запись в книгу суммарного учѐта; 

- штемпелевание; 

- оформление книги инвентарного учета; 

-  ведение тетради учета выданных учебников 

Участие в инвентаризации учебного фонда, списание 

устаревших, ветхих учебников и художественной 

литературы по установленным правилам и нормам. 

Принятие в установленном порядке мер к возмещению 

ущерба, причинѐнного учебному фонду по вине 

пользователей и в связи с недостачей, утратой или порчей 

книг (в соответствии с положением о возмещении рыночной 

стоимости или замена с учѐтом потребности школы). 

Подведение итогов движения книжного фонда, анализ и 

определение потребности в учебниках к новому учебному 

году.  

Распределение учебников по классам по согласованию с 

учителями-предметниками и заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Выдача и приѐм учебников по классам через классных 

руководителей. 

Установление связи с другими библиотеками с целью 

обмена учебниками 

по мере 

поступлени

я 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

январь, 

сентябрь 

август- 

сентябрь 

 

сентябрь, 

май 

 

август, 

сентябрь 

                                                  

 

 



 

 

Работа с библиотечным фондом. 

 

1. Постоянно следить за правильной расстановкой книжного фонда. 

2. Вести тетради учета книг и учебников, принятых от читателей взамен утерянных. 

3. Вести доукомплектование фонда учебников за счет даров читателей и сдачи 

учебников на обмен в фонд библиотеки. 

4. Своевременно оформлять акты на списание книг и учебников. 

5. Систематически вести работу с задолжниками. 

6. Регулярно производить мелкий ремонт книг и учебников. 

7. Следить за своевременным поступлением периодических изданий. 

8. Соблюдать световой и температурный режим. Проводить дезинфекцию помещению 

от повреждения грызунами. Осуществлять обеспечение  библиотечного фонда. 

Организационно-методическая деятельность. 

 

1. Составлять анализы работы школьной библиотеки, систематические и 

информационные отчеты. 

2. Оказывать методическую помощь сельским школьным библиотекарям в работе с 

учащимися различных возрастных групп. 

 

Библиотекарь Гладкова М.Г. 

 

 

 

 

 

 


