
работы библиотеки школы - интернат № 21 ОАО «РЖД» 
на 2020- 2021 учебный год

Основные цели и задачи работы библиотеки.
Исходя из особенностей организации учебной деятельности и приоритетных 

направлений работы педагогического коллектива школы, библиотека будет продолжать 
работать над осуществлением следующих задач:

1. обеспечение информационно - документальной поддержки учебно- 
воспитательного процесса, самообразования учащихся и педагогов;

2. формирование у школьников навыков работы с книгой, 
систематического чтения и информационной культуры;

3. повышения качества информационно - библиотечных и 
библиографических услуг;

4. поддержание в рабочем состоянии книжного фонда библиотеки.

Контрольные показатели

Наименование показателей Выполнено 
в 2019 -2020 уч. г.

План на 
2020 -2021 уч. г.

Количество читателей 240 240
Количество посещений 3800 3850
Количество книговыдачи 3850 3900
Средняя читаемость 16,0 16,3
Средняя посещаемость 15,8 16,0

Формирование библиотечного фонда

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные

Пополнить фонд детской 
литературой и технически её обработать В течение года Библиотекарь

Продолжать комплектование фонда 
периодическими изданиями Октябрь - Май Библиотекарь

Изучить федеральные списки учебной 
литературы, рекомендованные МО и Н 
РФ на новый учебный год Третья четверть

Библиотекарь, 
зам. по УВР, 

методические 
объединения



Подготовить перечень учебников, 
планируемых к использованию в новом 
учебном году и сделать заявку на них в 
книготорговую организацию.

Третья четверть

Методические 
объединения, 
зам. по УВР, 

библиотекарь

Списать устаревшую и ветхую литературу Апрель,
Июнь Библиотекарь

Продолжить работу с фондом, очищая его 
от ветхой и устаревшей литературы Четвертая четверть Библиотекарь

Приобрести новые учебники, поставить их 
на учет. Пополнить и отредактировать 
учетную картотеку «Учебники и учебные 
пособия»

Май - август Библиотекарь

Выдать учебники обучающимся до 5 сентября Библиотекарь

Проверить и принять учебники у 
обучающихся

с 25 мая - 25 
июня Библиотекарь

Списать устаревшие учебники Июнь Библиотекарь

Проводить санитарный день Последняя 
пятница месяца Библиотекарь

Работа с читателями 
1. Индивидуальная работа

1. Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, 
педагогов, технический персонал, родителей. Постоянно

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно

3. Беседы о прочитанном. Постоянно

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку.

По мере 
поступления

2. Работа с педагогическим коллективом

1 . Информирование учителей о новой учебной и методической 
литературе, педагогических журналах и газетах.

По мере 
поступления

2. Консультационно-информационная работа с методическими 
объединениями учителей - предметников, направленная на 
оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 
учебном году.

Ноябрь



3. Работа с активом

Заседание библиотечного актива 1 раз в четверть Библиотекарь

Рейды по проверке сохранности учебников 1 раз в четверть Библиотекарь, 
библ.актив

Проверка учебного фонда июнь Библиотекарь

Мелкий ремонт книг 2 раза в год Библ.актив
Подбор литературы для выставок В течение года Библиотекарь, 

библ.актив

4. Работа с учащимися школы

1. Обслуживание обучающихся школы согласно 
расписанию работы библиотеки.

Постоянно

2. Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления задолжников (результаты 
сообщать классным руководителям).

Конец четверти

3. Проводить беседы с вновь записавшимися 
читателями о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения книг и 
журнальной периодики.

В течение года 
Январь

4. Традиционный конкурс сочинений на 
железнодорожную тематику

Декабрь -  январь

5. Подбор литературы в помощь юным 
исследователям

В течение года

6. Создание условий для создания презентаций 
учащимся

В течение года

7. Организация выставок, творческих работ 
обучающихся

В течение года

8. Викторины, устные журналы, создание и 
просмотр роликов

В течение года

9. Библиотечные уроки В течение года

5 . Массовая работа 
В помощь учебному 

процессу:

Календарь знаменательных дат на 2020 -  2021 учебный год

( подготовка выставок но календарю)

1. Мероприятия

Посвящение в читатели: «Здравствуй, мой юный читатель» - 1 класс

Урок мужества

КВН по творчеству Г.Х Андерсена (3 - 4 классы)

Прощание с букварем «Сказкино» 1 класс



День народного Единства

Викторина по Басням Крылова

По дорогам сказок -  2 класс

Деловая игра 5, 6 класс

Герои нашего времени -  фильм, беседа (7-11 классы)

Конкурс чтение стихом к 8 марта

Посвящение в «Юные экологи» 1 класс

Квест-игра к 9 мая (5-8 классы)

Конкурс стихов о Великой Отечественной войне

2. Книжные выставки

«Знакомьтесь -  новые книги»
«19 Октября -  День Лицея»
Выставка «ВместеЯрче»
«Железные дороги России»

«Книги юбиляры» 2020-2021 г.г.
«С Юбилеем, Байкальский заповедник!»

«Мужество. Подвиг. Слава» (9 Мая)

«Это просто интересно»
Выставка к Новому году
«27 января - День снятия блокады Ленинграда»
«Всемирный день поэзии» (21 марта)
Международный день детской книги (2 апреля)
Международный месячник школьных библиотек (1-31 октября)

Международный день школьных библиотек (24 октября)
Общероссийский день библиотек (27 мая)

3. Юбилейные выставки

85 лет -  Барто А. Л. «Игрушки» (1936)
85 лет -  Беляев В. П. «Старая крепость» (1936)
135 лет -  Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886)
550 лет -  Боккаччо Дж. «Декамерон» (1471)
75 лет -  Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946)
80 лег -  Гайдар А. П. «Тимур и его команда» (1941)
190 лет -  Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831)
185 лет -  Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836)
205 лет -  Гофман Э. Т. А. (н. и. Эрнст Теодор Вильгельм) «Щелкунчик» (1816) 
190 лет -  Г рибоедов А. С. «Горе от ума» (1831)
100 лет -  Грин А. С. (н. ф. Гриневский) «Алые паруса» (1921)
155 лет -  Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866)
700 лег -  Данте А. «Божественная комедия» (1321)
120 лет-Дойль Конан А. «Собака Баскервилей» (1901-1902)
175 лет -  Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846)



4.

140 лет -  Коллоди К. «История Пиноккио» (1881 г. в «Газета для детей» 
напечатана первая глава)
195 лет -  Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826) 
150 лет -  Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1871). В переводах на русский язык: «Алиса 
в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 
140 лет -  Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» 
(1881)
125 лет -  Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» в переводе на русский язык И.А. 
Бунина(1896)
95 лет -  Маршак С. Я. «Багаж» (Дама сдавала в багаж...) (1926)
95 лет -  Маяковский В. В. «Что ни страница, -  то слон, то львица» (1926)
170 лет -  Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять. вышел зайчик погулять» (1851) 
95 лет -  Милн А. А. «Винни Пух» (1926)
85 лет -  Михалков С. В. «А что у вас» (1936)
85 лет -  Михалков С. В. «Дядя Стёпа» (1936)
85 лет -  Михалков С. В. «Фома» (1936)
155 лет -  Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876)
95 лег -  Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926)
180 лет -  Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» (1841)
185 лег -  Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836)
190 лет -  Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831)
45 лет -  Распутин В. Г. «Прощание с Матёрой» (1976)
70 лет -  Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951)
65 лет -  Рыбаков А. «Бронзовая птица» (1956)
120 лет -  Свирский А. И. «Рыжик» (1901)
295 лет -  Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдаленные страны света 
Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» 
(1726)
125 лет -  Станюкович К. М. «Максимка» (1896)
155 лет -  Суриков И. 3. «Детство» (Вот моя деревня, вот мой дом родной...) (1866) 
70 лет -  Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» (1951)
80 лет -  Твардовский А. Т. «Василий Тёркин» (1941-1945)
145 лет-Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876)
85 лег -  Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936)
50 лет -  Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо» (1971)
120 лет -  Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901)
240 лет -  Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781)
125 лет -  Чехов А. ГГ «Чайка» (1896)
95 лет -  Чуковский К. И. «Путаница» (1926)
95 лет -  Чуковский К. И. «Телефон» (1926)
95 лет -  Чуковский К. И. «Федорино горе» (1926)
420 лег -  Шекспир В. «Гамлет, принц датский» (1601)

Стенды

«Полезные советы»

«Советы родителям о пользе чтения» 

«Информация»



5. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам.

День матери (25 ноября)
День учителя (5 октября)
День Лицея (19 октября)
Новогодние праздники (подбор стихотворений, сценариев, песен)
День защитника Отечества
Международный женский день
9 мая


