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ГБОУ гимназии г. Сызрани 
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Библиотекарь 

Серова О.В. 

 



 

Анализ работы библиотеки (ИБЦ) ГБОУ гимназии  

г. Сызрани за 2019-2020 г. 
В 2019-2020 учебном году библиотека (ИБЦ) проводилась информационная 

работа через организацию выставок и проведение библиотечных уроков. 

Подбирался материал для подготовки классных часов по правовому, 

экономическому и патриотическому воспитанию. Оформлялись выставки и 

проводились презентации с использованием оборудования ИБЦ: 

9  сентября - Конкурс к Международному дню распространения грамотности 

для 5-х классов 
29 сентября – Подготовка презентации к Международному дню глухих в 6-ых 

классах 

10 октября - Выступление на классном часе в 6-7 классах о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, которые поступили в библиотеку в рамках 

изучение курса «История Самарского края». 

18 октября - Выставка (викторина) «Книги Кира Булычева» (исполнилось бы 

85 лет писателю-фантасту Киру Булычеву) 

28 октября - Организация конкурса рисунков к Международному дню 

школьных библиотек по теме «Библиотека будущего»  

06 ноября – Репетиция ППД ЮИД 7в класс 
24 ноября - Библиотечный урок с обучающимися 3-х классов — о видах 

информации (в соответствие с графиком классных часов посещения 

библиотеки им. А. Гайдара) (Всемирный день информации) 

26 ноября - Подготовка «Живой журнал» в честь Дня матери 

12 декабря - Проведение конкурса рисунков «Конституция. Что это?» в честь 

Дня конституции 

20 декабря - Конкурс поделок «320 лет Новогодней елке». 

27-31 января - Оформление выставки «А.П. Чехов» (17 января Антон Павлович Чехов (ко 

дню 160-летия писателя)). 
15 февраля — Урок-презентация 30-я годовщина вывода войск из Афганистана 

17-21 февраля — выставка «М.В. Ломоносов — универсальный человек» 

2-6 марта - Оформление выставки книг «Мы лечили книги», которые 

восстановили дети.  
 

Проводилась работа с учебным фондом: 

 Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 классах (наличие 

обложек, удовлетворительно санитарное состояние). Проведение бесед с 

обучающимися о правилах пользования школьными учебниками. Составлялись 

акты проверки учебной литературы от 12.09.2019, 18.11.2019, 06.12.2019,21.02.2020  

 Продолжалась работа по инвентаризации основного фонда 

 Проводился контроль и учёт книжного фонда 

 Ведётся картотека учебников (электронная и печатная) 

 Было получено и обработано 2100 экземпляров учебников 

 Подготовлены учебники на списание 

 Вовремя оформляется заказ на учебники 

 Составление списка учебников по классам 



Продолжается работа с каталогами и картотеками. Регулярно велась работа с 

формулярами (обновление формуляров), выявлялись задолжники. 
Обеспеченность учебниками за 2018-2019 учебный год. 

За этот год было получено и обработано 2100 учебника на сумму 746 074,24 руб. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%.  
 

Повышение квалификации 
1. Участие в семинаре Ресурсного центра г. Тольятти «Информационная 

библиотечная система» 26.09.2019 г. 

2. Участие в семинаре «Школьная библиотека на пути развития» ресурсный 

центр 01.10.2019 г. 

 

 

План работы библиотеки (ИБЦ) ГБОУ гимназии г. Сызрани на 2020–2021 уч.г. 
  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 2020 года 

1 Работа с фондом 

учебной литературы 

Выдача учебной литературы, поступившей по заказу 

2020 года. 

Библиотекарь 

Изучение нового федерального перечня учебников 

(приказ Минпросвещения от 28.12.2018 № 345), 

внесение изменений в федеральный перечень 

учебников (приказ Минпросвещения от 08.05.2018 

№ 233). 

Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР 

2 Работа с 

обучающимися 

Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 

классах (наличие обложек, удовлетворительно 

санитарное состояние). Проведение бесед с 

обучающимися о правилах пользования школьными 

учебниками. 

Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР, члены совета 

старшеклассников 

3 Ведение справочно-

библиографическог

о аппарата 

Пополнение и редактирование алфавитного каталога. 

Изъятие карточек с устаревшей информацией 

Библиотекарь 

4 Работа с 

родителями 

Подготовка информации для родителей о новых 

поступлениях в библиотеку для выступления на 

родительских собраниях и размещения на школьном 

сайте. 

Библиотекарь, 

системный 

администратор.  

5 Организация 

мероприятий 

Конкурс к Международному дню распространения 

грамотности (09.09.2020)  

Библиотекарь, 

классные 

руководители 5-х 

классов 

Подготовка презентации к Международному дню 

переводчика 30 сентября 2020 в 6-ых классах 

Библиотекарь 

6 Уроки 

информационной 

культуры 

Библиотечный урок с обучающимися 1-х классов, 

как устроена книга и как выбирать книги в 

библиотеке (в соответствие с графиком классных 

часов посещения библиотеки им. А. Гайдара). 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 1-

ых классов 

7 Работа с фондом 

учебной литературы 

Подготовка справок по обеспеченности учебниками 

и учебными пособиями обучающихся на начало 

Библиотекарь, 

зам. директора по 



и основным фондом учебного года. Подготовка раздела к ОО-1 по 

библиотечному фонду. 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

УВР 

8 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Перерегистрация читателей  Библиотекарь 

Октябрь 2020 года 

1 Работа с основным 

фондом 

Контроль возврата читателем учебных изданий в 

библиотеку. 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь 

2 Работа с 

обучающимися 

Выступление на классных часах в 6-7 классах о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, которые 

поступили в библиотеку в соответствие с графиком 

классных часов в рамках изучение курса «История 

Самарского края». 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя-историки 

Проведение бесед с читателями, записавшихся в 

библиотеку в 2020/21 учебном году, о правилах 

поведения в библиотеке, культуре чтения книг и 

периодики (5-ые классы в соответствие с графиком 

классных часов). 

Библиотекарь, 

классные 

руководители  

5-ых классов 

3 Организация 

мероприятий 

Выставка (викторина) «мой маленький друг» 

(Всемирный день защиты животных) 04.10.2020 

Библиотекарь 

Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения 

русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе  (1933) Ивана Алексеевича Бунина (1870-

1953) 22.10.2020 

Библиотекарь 

Организация конкурса проектов (рисунков) к 

Международному дню школьных библиотек по теме 

«Библиотека будущего» 26.10.2020 в 7-ых классах 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

4 Уроки 

информационной 

культуры 

Занятие с обучающимися 4-ых классов «Создание 

учебных презентации с помощью библиотечных 

фондов и ресурсов» в соответствие с графиком 

классных часов. 

Библиотекарь 

5 Повышение 

квалификации 

Изучение и использование опыта работы 

библиотечных специалистов — посещение 

семинаров, курсов, участие в работе тематических 

круглых столов. 

Библиотекарь 

6 Работа с 

периодическими 

изданиями 

Оформление подписки на печатные и электронные 

издания. 

Библиотекарь 

7 Работа с сайтом 

школы 

Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на школьном сайт в разделе 

«библиотека» (ИБЦ) и новостной ленте. 

Библиотекарь, 

системный 

администратор 

Ноябрь 2020 года 

1 Работа с основным Проверка фонда библиотеки в соответствии с Библиотекарь 



фондом Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

2 Работа с  

обучающимися 

Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 

классах (наличие обложек, удовлетворительно 

санитарное состояние). Проведение бесед с 

обучающимися о правилах пользования школьными 

учебниками. 

Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР, члены совета 

старшеклассников 

3 Уроки 

информационной 

культуры 

 Библиотечный урок с обучающимися 3-х классов — 

о видах информации (в соответствие с графиком 

классных часов посещения библиотеки им. А. 

Гайдара). (26.11.20 Всемирный день информации). 

Библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

4 Организация 

мероприятий 

Помощь в организации выставки, посвященной Дню 

народного единства 04.11.2020 

Библиотекарь, 

учитель ИЗО 

Подготовка «Живой журнал» в честь Дня матери 

29.11.20 (8-е классы). 

Библиотекарь  

Декабрь 2020 года 

1 Работа с основным 

фондом 

Контроль возврата читателем учебных изданий в 

библиотеку. 

Библиотекарь 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь 

2 Уроки 

информационной 

культуры 

Организация выставки одной книги «Новинка 

библиотеки». Изготовление книжки обучающимися 

4-ых классов своими руками (в соответствии с 

графиком классных часов) 

Библиотекарь 

Практическая работа с обучающимися 6-х классов, 

«Как работать с орфографическим словарем» в 

соответствии с графиком классных часов. 

Библиотекарь 

3 Работа с 

обучающимися 

Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 

классах (наличие обложек, удовлетворительно 

санитарное состояние). Проведение бесед с 

обучающимися о правилах пользования школьными 

учебниками. 

Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР, члены совета 

старшеклассников 

4 Организация 

мероприятий 

Проведение конкурса рисунков «Конституция. Что 

это?» в честь Дня конституции 12.12.20 в 6-ых и 7-

ых классах 

Библиотекарь, 

учителя-историки, 

учитель ИЗО 

Подготовка выставки 55 лет  со дня рождения 

русской писательницы К.В. Драгунской 20.12.2020 

Библиотекарь 

Подготовка презентации «Музыка к детским 

песням» 95 лет со дня рождения русского 

композитора В.Я. Шаинского (1925-2017) 

(2 класс). 

Библиотекарь,  

учитель музыки 

5 Повышение 

квалификации 

Участие в конференциях и семинарах Библиотекарь 

Январь 2021 года 

1 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Исследование «Ваша любимая книга» среди 

обучающихся 5-ых классов. Составление рейтинга 

популярных книг. 

Библиотекарь 

2 Работа с День возвращенной книги. Анализ читательских Библиотекарь 



обучающимися формуляров.  

3 Организация 

мероприятий 

Помощь в организации диспута с обучающимися 10-

ых классов, посвященного Международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

Оформление выставки 145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека Лондона 12.01.2021 

17 января — Помощь в оформлении конкурса 

поделок (День детских изобретений) 

Библиотекарь, 

учителя-историки 

4 Уроки 

информационной 

культуры 

Библиотечный урок с обучающимися 2-х классов 

«Мой друг — толковый словарь» в соответствии с 

графиком классных часов. 

Библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

5 Работа с фондом 

учебной литературы  

Формирование общешкольного заказа учебников из 

Федерального перечня учебников на 2020/21 

учебный год: 

- ознакомление учителей школы с федеральным 

перечнем учебников; 

- учет учебников в муниципальном обменном фонде; 

- обращение внимания на замечания заместителя 

директора по УВР и членов методических 

объединений; 

- анализ итогов инвентаризации. 

Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР, члены 

метод. 

объединений, 

учителя-

предметики 

6 Работа с основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь 

Февраль 2021 года 

1 Организация 

мероприятий 

Проведение Библиотечного урока «М.В. Ломоносов 

— универсальный человек» в честь Дня российской 

науки в 5-8-ых классах. 08.02.2021 

14 февраля — Международный день книгодарения 

(акция — подари книжку библиотеке) 

Библиотекарь 

2 Уроки 

информационной 

культуры 

Классный час для обучающихся 6-х классов 

«Использование справочных изданий, словарей, 

детских энциклопедий. 

Библиотекарь 

3 Работа с основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь 

Март 2021 года 

1 Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом 

Контроль возврата изданий в библиотеку. 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Проверка и обновление картотеки  Библиотекарь 

2 Работа с 

обучающимися 

Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 

классах (наличие обложек, удовлетворительно 

санитарное состояние). Проведение бесед с 

обучающимися о правилах пользования школьными 

учебниками. 

Библиотекарь, 

зам. директора по 

УВР, члены совета 

старшеклассников 

3 Работа с 

обучающимися 

Организация мелкого ремонта и переплета изданий 

обучающимися 5-7-ых классов 

Библиотекарь, 

учителя 

технологии 



4 

 

Организация 

мероприятий 

Оформление выставки книг «Мы лечили книги», 

которые восстановили дети.  

Библиотекарь 

Подготовка информационного стенда к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Библиотекарь 

Организация конкурса чтецов 5-11 классы (21.03.21 

Международный день родного языка) 

Библиотекарь 

Неделя детской и юношеской книги с 24 по 30 

марта (посвящена чествованию книг-юбиляров) 

Подготовка информации о книгах для школьного 

радио. 

Библиотекарь 

Апрель 2021 года 

1 Повышение 

квалификации 

Изучение нововведений в работе библиотек города, 

подготовка плана внедрения положительного опыта 

на 2021/22 учебный год 

Библиотекарь 

2 Организация 

мероприятий 

Оформление выставки книг о космосе в честь Дня 

космонавтики. 

Библиотекарь 

Подготовка инсценировок по сказкам Х.К. 

Андерсена обучающимися 6-ых классов в рамках 

Международного дня детской книги (2 апреля). 

Библиотекарь 

3 Работа с основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь 

Май 2021 года 

1 Организация 

мероприятий 

Подготовка презентации в честь Дня Победы. 

Письма с фронта в 5-6-ых классах. 

Подготовка презентации ко Дню славянской 

письменности и культуры. Рассказ о рукописных и 

печатных книгах) для обучающихся 7-ых классов 

(24.05.2021). 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 7-

ых классов 

2 Работа с фондом 

учебной литературы 

Подготовка перечня учебной литературы на 2021/22 

учебный год на утверждение. 

Библиотекарь 

3 Работа с основным 

фондом 

Контроль возврата издания в библиотеку. 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

4 Работа с 

родителями 

Подготовка списка учебников на 2021/22 учебный 

год для сайта школы, составление графиков сдачи и 

выдачи учебной литературы по классам, сообщение 

классным руководителям для ознакомления 

учеников и родителей. 

Библиотекарь, 

системный 

администратор, 

классные 

руководители 

Июнь 2021 года 

1 Работа с фондом 

учебной литературы 

Прием учебников в школьную библиотеку по 

окончанию учебного года согласно графика сдачи 

учебников. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

2 Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом 

Проверка фонда, списание изданий из-за ветхости и 

морального износа, составление актов и сдача их в 

бухгалтерию, исключение каталожных карточек из 

каталога. 

Библиотекарь 



3 Работа с основным 

фондом 

Учет утерянных изданий. Прием изданий взамен 

утерянных.  

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь 

Август 2021 года 

1 Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом 

Реставрация художественных изданий и учебников. 

Подведение итогов учебного года с помощью книг 

суммарного учета литературы основного фонда и 

учебного фонда 

Библиотекарь 

2 Работа с фондом 

учебной литературы 

Прием и оформление новых учебников: заполнение 

накладных, книги суммарного учета, штемпелевание 

изданий, пополнение картотеки и электронного 

каталога. 

Библиотекарь 

3 Работа с основным 

фондом 

Изучение состава фонда. 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   

— minjust.ru. 

Библиотекарь 

4 Организация 

мероприятий 

Составление плана выставок и проектов оформления 

информационных стендов о писателях-юбилярах в 

2021-2022 годах 

Библиотекарь 

 Библиотекарь Серова О.В.  
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