
 
 
 

 

 

 



Число посещений  с сентября по май -721 

Объем выдачи- 3629 

Количество библиотечных уроков- 12 

Общее число проведенных мероприятий – 25 

3. Работа с читателями. 

1.Индивидуальное руководство чтением. Выделить из числа учащихся 
начальной школы группы детей, слабо владеющих техникой чтения и 

вовлечь в число читателей библиотеки; 

2. С каждой группой читателей проводить беседы о правилах и пользования 

библиотекой; 

3.Проводить беседы, обзоры, информационные и ретроспективные книжные 

выставки, викторины, литературные вечера и другие формы мероприятий в 
течении года; 

4. Информировать учащихся и учителей школы о новых поступлениях в 

фонд библиотеки; 

5.Проводить работу по сохранности учебников и художественной 

литературы; 

6.Активно проводить работу с задолжниками в течении года; 
7. Систематически работать с родителями, проводить индивидуальные 

беседы по руководству чтением. 

4. Работа с активом. 

1. Проводить рейды по возвращению книг в библиотеку. Работать по 

выявлению задолжников (через классных руководителей, телефонные 

звонки, напоминание при посещении библиотеки; посещение на дому); 
2. Пополнять тематические папки и создавать новые в помощь 

образовательному процессу и для подготовки внеклассных мероприятий; 

3. Совместно с сельской библиотекой и клубом, детским садом «Буратино» 

проводить массовые мероприятия; 

4. Привлекать к оформлению библиотеки учащихся,учителей , родителей. 

5. Организация использования фонда. 
1. Систематически вести учет утраченной, потерянной литературы 

читателями, а также составлять акты на утраченную, устаревшую, 

потерянную и полученную в замен литературу. 

2. Проводить беседы по бережному отношению к книге с читателями в 

течении года; 

3. Ежемесячно проводить проверку правильности расстановки литературы 
фонда в строгом алфавитном систематическом порядке; 

4. Освобождать фонд от ветхих документов, делать списание устаревшей, 

пришедшей в негодность литературы. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

Дневник работы библиотеки 
Книга суммарного учета учебников 

Инвентарные книги 

Журнал учета поступивших учебников 



Копии накладных по доставке учебников 

Папка актов движения фонда 

Тетрадь замены учебников 

Тетрадь замены художественной литературы 

Тетрадь выдачи учебников учащимся 

Папка с бланками заказов, актов списания, актов по утери учебников и 
художественной литературе 

6. Организация работы с пользователями и общественными 

организациями.  

1. Продолжить сотрудничество с детским садом «Буратино», сельской 

библиотекой села; 

2. Участвовать в проведении акций; 
3. Оказывать помощь учащимся и учителям в реализации образовательных 

проектов. 

7.Основные направления деятельности информационно- 

библиографического обслуживания. 

1.Работа с каталогами: 

Своевременно отражать в каталогах новые поступления в течении года; 
     2. Работа с картотеками. 

     3. Проведение библиотечных уроков по культуре чтения (правила 

пользования библиотекой). 

4. Ежедневно вести учет запросов пользователей. 

5. Работа с постоянно информационно - выставочными блоками: 

Пополнять новым информационным материалом постоянно действующие 
выставки: «Вместе с книгой мы растѐм…»,«Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья», «Через книгу к миру и согласию», «Читаем вместе: я и мама», 

Тропинками родного края», «Традиции живая нить», 

Оформить тематические книжные выставки: 

«Родной земли просторы» 

«Чтение под настроение» 
«Под семейным зонтиком»  

 «Искусство задавать вопросы» 

« Дерзай читатель» 

«Для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

«Дети –это радость, это солнце, это красота»  

«Слово о театре» 
«Улыбка и смех –это для всех» 

Принять участие в конкурсах: 

«Спасибо не курю». 

День православной книги 

Живая классика 

Пасхальная капель 
Читаем книги о войне 

Мы рождены чтоб сказку сделать былью 

Библиотека среда для творчества 



Хозяйственная работа. 

Приведение помещения библиотеки в готовность к началу учебного года. 

Ежедневное приведение в порядок рабочего места библиотекаря. 

Ремонт книг. Реставрация разделителей. Проведение раз в месяц санитарного 

дня. 

Распорядок работы. 
Понедельник- пятница- с 11-00 до 17-00 

Обслуживание читателей – с 11-00 до 16-00 

Без перерыва на обед. Выходные суббота и воскресенье.  

Последняя пятница каждого месяца санитарный день. 

Актуальные направления библиотечной деятельности: 

Творческая направленность в деятельности библиотеки будет обусловлена 
следующими событиями 2018-2019 учебного года. 

Кирило - Мефодивские чтения, Живая классика. Приоритетными 

направлениями в организации массовой работы библиотеки является: 

историко – патриотического воспитания, краеведение, правовое и 

экологическое просвещение, деятельность подростков, информационная 

поддержка образовательного процесса, нравственно- эстетического 
воспитания, информационная деятельность. 

Дифференцированное обслуживание категорий пользователей: дети , 

подростки, юноши, педагоги, обслуживающий персонал.  

Массовая работа. 

Патриотическое направление – историческая  тематика, политическая 

ситуация в стране, ГО и МЧС, события в мире, международные 

отношения, военная тема, День защитника Отечества, День народного 

единства, День памяти и скорби, День Независимости России, день 

Российского флага. 

Название 

мероприятий 

Форма работы Читательско

е назначение 

Время 

проведени
я 

Ответственны

й 

«Память нашу 

не стереть 

годами» 

Книжная 

викторина  

Разный 

Возраст 

18 января 

 

Герасимова  

 

«Листая 

страницы 

прошлого» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Старшие 

классы 

май Фролова 

Герасимова 

«Русский 

солдат не знает 
преград» 

Литературно-

музыкальная 
гостиная 

10-11 класс февраль Фролова 

Герасимова 

День памяти 

репрессирован

ных 

презентации Старшие 

классы 

октябрь Классные 

руководители 

«К победе шел 

Россия твой 

солдат» 

митинг Разный 

возраст 

Май  Герасимова 

Шадрина 



«Похвала им на 

все времена» 

Урок информация 

о становлении 

Ставропольской 

Губернии 

Среднее 

звено 

Февраль  Классные 

руководители 

Краеведение 

История Самарской области, ставропольского района и села, в годы 

ВОВ, экологическое краеведение, день села, литературное краеведение.  

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Читательско

е 
назначение 

Время 

проведения 

Ответственн

ый 

«Родная моя 

деревенька» 

Конкурс 

рисунков 

1-4 класс декабрь Бугаец  

Герасимова 

«Мой дом, мое село, 
мой край, мое 

Отечество!» 

Конкурс 
сочинений 

5-8 класс январь Герасимова 
Белякова 

Н.А. 

«Люблю берѐзку 

русскую» 

Книжная 

выставка 

Разный 

возраст 

апрель Герасимова 

Бугаец О.В 

«Как играли в 
старину» 

познаватель
ная игровая 

программа 

Разный 
возраст 

март Учителя  
Герасимова 

Формирование правовой культуры. Социализация личности. 

Законодательство РФ, день конституции, выборы, права ребенка, 

профилактика терроризма и экстремизма, дети и жизнь- правила по 

ПДД, знакомство с правами, обязанностями гражданина и нормами 

социально- правовой  защиты. 

Название 

мероприятия 

Форма работы Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

«Права 

ребенка в 

сказках» 

Игра- тренинг Начальная 

школа 

ноябрь Учителя нач. 

школа 

Герасимова 

Кто сегодня 

самый 
главный на 

планете? 

Игра-  Начальная 

школа 

февраль Герасимова 

Базалей А.В.  
Долгова О.В. 

Профилактика терроризма и экстремизма 

«Это нельзя 
забыть» 

Урок -памяти Разный  
возраст 

сентябрь Клас. 
руководители 

Герасимова 

«Останови 

теракт!» 

Информационный 

-урок 

Ст. классы сентябрь Кл. 

руководители 

Дети и жизнь: ПДД 

Азбука 

безопасности 

Что мы знаем о 

безопасности? 

Разный 

возраст 

сентябрь Герасимова 

Шадрина Г.А. 

«Желтый Выставка Разный сентябрь Герасимова 



,красный , 

зеленый» 

рисунков возраст Шадрина Г.А. 

Учителя нач. 

классов 

«Веселый 
светофор» 

викторина 1-4 классы апрель Базалей  А.В. 
Герасимова 

«Дорожная 

безопасность» 

Интерактивный 

урок 

5-7 класс май Герасимова 

А.Н. 

Шадрина Г.А. 

Профессиональная ориентация молодежи 

Название 

мероприятия 

Форма работы Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

«В объективе 
молодое 

поколение» 

Фотовыставка Разный 
возраст 

Апрель-
май 

Герасимова 
 

Учиться? Где ? 

Чему? 

Кн. Выставка по 

профориентации 

Старшее 

звено 

март Герасимова 

Человек и 

профессия 

презентация Ст. классы ноябрь Макаров А.В. 

Нравственно-духовное развитие личности, толерантность. 

Сохранение традиций и обычаев народов России. Народные праздники. 

История религии, этика мораль, национальные вопросы общества.  

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

«Искусство жить 

вместе» – 
(толерантность 

Я и мои 

поступки- 
урок 

конференция 

5-11 классы апрель Учителя  

Герасимова 

Праздник 

пресвятой 

богородицы 

Урок -

информация 

5 класс октябрь Герасимова 

 

«Здравствуй 

масленица» 

Урок -игра 5-6 класс март Герасимова 

 

«Ежели вы 

вежливы» 

Урок 

вежливости 

Нач. звено апрель Алмакаева 

С.А. 

«Чайная 

Журавушка» 

 

презентация Среднее 

звено 

Апрель-

май 

Герасимова 

 

Библиотека в поддержку семьи и семейного досуга 

Вопросы педагогики, международный день защиты детей, день святого 

Валентина, 8-е марта, День Петра и Февронии, день матери, новогодние 

и рождественские праздники. 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Татьянин день Урок- разный январь Герасимова  



информация Классные 

руководители 

Семья и книга Литературная 

гостиная 

разный апрель Герасимова 

 

День Петра и 

Февронии 

Библ. обзор Ст. классы Апрель-май Трусенева 

Фролова 

Герасимова 

Живая классика конкурс 5-6 
классы 

февраль Герасимова  
Трусенева 

День матери Конкурс 

рисунков 

Нач. классы октябрь Бугаец 

Новогодние и рождественские праздники 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Новый год –

праздник детства 

Обзорный 

урок 

Разный 

возраст 

декабрь Герасимова 

Светлый праздник 

Рождество 

посиделки 5-6 класс январь Герасимова 

 

Зимние забавы Урок-

презентаций   

Среднее 

звено 

январь Герасимова 

Формирование экологической культуры 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

«Земли моей лицо 

живое» 

Лит.-муз. 

конкурс 

5-6 класс апрель Герасимова 

Грасмик И.И. 

Богданова А.А. 

Тайны природы Чтение 

книг о 
природе 

Разный  май Герасимова 

Природа глазами 

писателей 

Обзор Среднее 

звено 

апрель Герасимова 

Береги природу Выставка 
рисунков 

разный ноябрь Герасимова 
Бугаец О.В 

Здоровый образ жизни(медицина , спорт, формирование у читателей 

установок на здоровый образ жизни и профилактику асоциальных 

явлений -  безнадзорности, алкоголизма , наркомании, СПИДа) 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

День здоровья праздник разный октябрь Туманов 

«О вредных 
привычках»-день 

борьбы с 

ненормальной 

лексикой 

Классные 
часы  

разный февраль Герасимова 
Классные 

руководители 



«Спасибо»-день 

помощи старшим 

акция Разный январь Герасимова 

Шадрина Г,А. 

«Здоровое 

поколение»- жизнь 
без наркотиков 

Классные 

часы 

разный март Герасимова 

Классные 
руководители 

Популяризация книг по экономике, строительству, сельскому хозяйству, 

технике, домоводству. 

Название 
мероприятия 

Форма 
работы 

Читательское 
назначение 

Время 
проведения 

Ответственный 

«Красна изба 

пирогами» 

Презентация 

рецептов 

разный март Герасимова 

 

«Наши руки не для 
скуки» 

Выставка 
поделок 

разный ноябрь Герасимова 

Библиотека в помощь образовательному процессу(день знаний, день 

учителя, физико- математические, химические науки, языкознание, 

география) 

Название 

мероприятия 

Форма 

работы 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

«Здравствуй школа» выставка разный сентябрь Герасимова 

География в 
картинках 

выставка Средние 
классы 

ноябрь Грасмик 
Герасимова 

Физико- 

математическая 

декада 

Викторины 

Кроссворды 

игры 

разный декабрь Гуськова 

Безьянова 

Т.Ю. 

«Загадочная 

биология»-  

презентации 5-6 класс декабрь Герасимова 

Долгова К.С. 

А.А 

«Утро космической 

эры» 

Кн. 

выставка 
Конкурс 

рисунков 

разный апрель Дюжакина Е.Г.  

Праздник букваря Викторины, 

конкурсы 

Нач. 

школа 

декабрь Кокнаева Е.А. 

Семенычева 

Е.Г. 

Конкурс чтецов 

«Благовест» 

Конкурс 

чтецов  

Среднее 

звено 

апрель Фролова Т.В. 

Трусенева Л.Ф 

     

Музыкально- эстетическое просвещение 

Название 

мероприятия 

Форма работы Читательское 

назначение  

Время 

проведения 

Ответственный 

Сказки детства Презентация  Нач. 
школа 

апрель Солдатова 
Н.Н. 

Деятельность библиотеки в поддержку чтения продвижения 

книги(популяризация творчества писателей, пропаганда лучших 



образцов художественной литературы. Книги юбиляры. Неделя 

юношеской  и детской книги, библионочь. День славянской 

письменности и культуры. Общероссийский день библиотек. 

Название 

мероприятия 

Форма работы Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Знакомство с 

библиотекой 

Библ. урок Нач. 

классы 

сентябрь Герасимова 

Кокнаева  

Семенычева 

Путешествие 
в книжное 

царство 

Читаем по ролям разный февраль Герасимова 

«Военная 

тайна» 

Книги о войне 

читаем вместе 

Разный  май Герасимова 

«Читай, 

листай- мир 

узнавай» 

Рассказы о 

любимых героях 

книг 

разный май Герасимова 

Лесной 

сказочник 

Конкурс 

рисунков 

Нач. школа февраль Герасимова 

Всемирный 

день детской 

книги 

Информационный 

час 

разный апрель Герасимова 

Конкурс 
«Живая 

классика» 

Произведения не 
изучающиеся в 

школе. 

разный март Герасимова 

Подари школе 

книгу 

Акция разный ноябрь Герасимова 

День 

славянской 

письменности 

 

Конкурсы, 

рисунки, 

викторины 

разный март Учителя 

Герасимова 

А.Н 

Методическая работа:  
Организационно- методическая деятельность 

Систематически повышать уровень самообразования путем изучения прессы. 

Принимать участие в семинарах, мероприятиях по повышению 

квалификации  

Отражать свою деятельность в СМИ наиболее значимые события и 

мероприятия библиотеки. 
Ежегодно предоставлять статистические данные контрольных показателей. 

Охрана труда. 

Выполнение инструкций по месту. 

Материально- техническая база. 

Общая площадь библиотеки- 72 м 

Число посадочных мест-  12 



Наличие техники – 9 компьютеров, МФУ, проектор, веб камера, ноутбук, 

интернет. 

Кадровое обеспечение. 

В библиотеке работает один человек: библиотекарь Герасимова Антонина 

Николаевна. Образование высшее. Пензенский педагогический институт им. 

Белинского.1986 год. Стаж работы 43 года. 
Библиотека – это образование в самых разных проявлениях, в широком 

узком понимании этого слова. 

В школе возможна хорошая работа, где есть сотрудничество, где идет 

совместная деятельность библиотекаря, педагогов, учащихся. 

«Без хорошей библиотеки нет хорошей школы» 

 
 

 

 

Библиотекарь                      Герасимова А.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


