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I. Вводная часть 
 

Тема работы МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»: 

«Этническое образование и воспитание в экологической среде Севера». 

 

Проблема школы: «Информатизация учебно-воспитательного процесса в условиях села» 

 

Цель работы школы: создание условий для воспитания  толерантной личности, 

культурно богатой (разнообразной), успешной и свободно самоопределяющейся в 

современном мире, отвечающей требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения  его  многонационального,  

полилингвального,  поликультурного  и поликонфессионального сообщества. 

 

Основные задачи работы школы: 

1. Обновление содержания образования, обеспечивающего изучение родного языка, 

родной литературы и традиционной культуры в соответствии с современными 

требованиями и спецификой образовательного учреждения, его национально- культурных, 

экологических, социальных и других особенностей. 

2. Использование в учебном процессе новых педагогических технологий, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологии образования. 

3. Обеспечение единства урочной и внеурочной этнокультурной образовательной 

среды с учѐтом региональных, национальных особенностей и этнокультурной 

составляющей. 

4. Привлечение родителей, общественности к решению задач по совершенствованию 

деятельности школы как школы с этнокультурной составляющей содержания 

образования и проектирования энообразовательной среды. 

 

Исходя из особенности организации учебной и воспитательной деятельности и темы 

работы школы основными задачами деятельности библиотеки, как информационно-

библиотечного центра являются: 

- этнокультурное воспитание учащихся, приобщение к ценностям культуры 

народов ханты и манси; 

- содействие учебно-воспитательному процессу; 

- улучшение информационно-библиографического обслуживания учителей; 

- формирование навыков пользования справочной и энциклопедической 

литературой; 

- формирование информационной культуры школьников; 

- совершенствование форм и методов работы с читателями; 

- обеспечение духовного развития личности через чтение книг; 

- приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

- экологическое воспитание школьников через проведение различных мероприятий 

и чтение книг. 

 

Всего читателей – 102. 

Количество учащихся – 80, из них читатели – 51. 

Учителей – 24, из них читатели – 24. 

Других работников – 14. 

Родителей – 13. 

 

Общий объем фонда на 01.09.2020 г. – 11863. 

Фонд учебной литературы – 3255. 

 

 



II. Формирование библиотечного фонда 
№№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 

  

-    работа с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных 

и допущенных  

Министерством просвещения  

РФ 

В течение года Яркина В.В.  

- формирование общешкольного 

заказа на учебную, учебно-

методическую литературу 

В течение года   

- прием литературы, полученной 

в дар, учет и обработка 

в течение года   

- прием, техническая обработка 

и расстановка поступившей 

учебной, художественной, 

методической, учебно-

методической литературы 

в течение года 

 

  

- изъятие и списание ветхой, 

морально устаревшей, 

утерянной литературы 

июнь, 

сентябрь 

  

2. Организация открытого доступа 

 

в течение года 

 

Яркина В.В.  

3. 

 

 

Обеспечение сохранности фонда: 

- проверка учебного фонда июнь 

 

Яркина В.В.  

- мелкий ремонт книг 1 раз в месяц 

 

  

- санитарный день 1 раз в месяц 

 

  

- рейды проверки учебников 1 раз в 

четверть 

  

-     работа с фондом мансийской 

литературы (учебниками, 

методической, 

художественной 

литературой) 

в течение 

года 

  

 

III. Формирование и ведение СБА 
1.  Работа с базами данных учебной, 

художественной, методической 

литературы, в том числе баз данных 

фонда мансийской литературы 

(учебников, методической, 

художественной литературой) 

 

В течение года Яркина В.В.  

 

IV. Формирование и ведение МТБ библиотеки 
1. Косметический ремонт (побелка 

потолков и покраска полов) 

июнь, июль   

2. Генеральная уборка кабинета 1 раз в месяц   



3.  Влажная уборка кабинета Ежедневно   

 

V. Информационное, консультационное, учебно-методическое 

обеспечение деятельности педагогического коллектива ОУ 
1.  Работа с педагогическим 

коллективом: 

    

 - Обзоры новой поступившей 

литературы на педсоветах, ПТК, 

методических советах 

 по 

поступле

нию 

новой 

литератур

ы 

Яркина 

В.В. 

 

2, Учебно-методическая деятельность:   Яркина 

В.В. 

 

 - Доклад на ПТК «ФПУ. Изменения и 

дополнения» 

педагоги ноябрь   

 - Доклад «Учебники по ФГОС СОО» педагоги январь   

 - Отчет о деятельности библиотеки педагоги  май   

3. Индивидуальная работа с педагогами:     

 - Рекомендательные беседы, в том 

числе о книгах коренных 

малочисленных народов севера 

(ханты и манси)  

 в течение 

года 

 

Яркина 

В.В. 

 

 - Беседы о новых книгах, 

поступивших в библиотеку, в том 

числе о книгах коренных 

малочисленных народов севера 

(ханты и манси) 

 по 

поступле

нию 

новой 

литерату

ры 

  

 

 

 

     

 

VI. Консультационное, учебно-информационное обеспечение 

учащихся ОУ 
№

№ 

Содержание работы Класс срок 

исполнения 

ответст

венный 

отметка 

о 

выполнен

ии 

1. Формирование информационной 

культуры школьников  

(библиотечные уроки) 

Выполняется  за счет реализации 

программы внеурочной деятельности 

библиотеки по внеклассному чтению 

«Читаем вместе» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Яркина 

В.В. 

 

2. Индивидуальная работа с учащимися:     

 - Рекомендательные беседы при 

выдаче книг, в том числе о книгах 

коренных малочисленных народов 

севера (ханты и манси) 

 в течение 

года 

 

Яркина 

В.В. 

 

 - Беседы о прочитанном, в том числе 

о книгах коренных малочисленных 

народов севера (ханты и манси) 

 в течение 

года 

 

  



 - Беседы о новых книгах, 

поступивших в библиотеку, в том 

числе о книгах коренных 

малочисленных народов севера 

(ханты и манси) 

 по 

поступлени

ю новой 

литературы 

  

3. Массовая работа:     

 В помощь учебному процессу:   Яркина 

В.В. 

 

 - Выставки новой литературы 

«Знакомьтесь, новая литература!» 

 

уч-ся, 

педагоги 

по 

поступлени

ю новой 

литературы 

  

 - Выставка книг «Книги для младших 

школьников» 

Уч-ся, 

педагоги 

сентябрь, 

октябрь 

  

 Выставка книг «Волшебная сила 

слова» 

5-6 классы март   

 Игра «Путешествие в страну книг»  1-4 классы октябрь   

 Викторина «Писатели - детям» 5-6 классы декабрь   

 Литературная игра «Читаем вместе» 5-6 класс январь   

 Участие в конкурсах поэтических 

чтений, конкурсах рисунков, 

литературных конкурсах на 

школьном, муниципальном, 

региональном и всероссийском 

уровнях 

1-11 

классы 

в течение 

учебного 

года 

  

      

 Правовое и гражданское воспитание:   Яркина 

В.В. 

 

 - Обзор литературы «Право для всех» 9-11 

классы 

декабрь   

 - Обзор литературы «Писатели и 

поэты Югры - детям» 

5-8 классы февраль    

 - Обзор литературы «По страницам 

мансийских сказок» 

1-4 классы апрель   

 Нравственное, этическое и 

эстетическое воспитание: 

  Яркина 

В.В. 

 

 - Игра - викторина «Ам амщум…» (по 

мансийским загадкам, пословицам и 

поговоркам) 

3-6 классы декабрь   

 - Обзор книг «Искусство на все 

времена» 

8-11 

классы 

март   

 - Оформление поздравительной 

открытки к Международному 

женскому дню «8 марта» 

уч-ся, 

педагоги 

март   

 - Внеклассное мероприятие 

«Анимация – это интересно» 

1-4 классы март   

 Военно - патриотическое воспитание:     

 - Выставка и обзор книг «76 лет 

Победы» 

1-11 

классы 

май    

 - Внеклассное мероприятие 

«Неизвестный солдат» 

8-10 

классы 

апрель   

 Экологическое воспитание:   Яркина 

В.В. 

 

 - Выставка книг к КТД «Золотая уч-ся, сентябрь,   



осень» педагоги октябрь 
 - Выставка и обзор книг к 

всемирному Дню Земли «Земля – наш 

дом» 

Уч-ся, 

педагоги 

апрель   

 - Игра-викторина  «Животные нашего 

края» 

3-4 классы апрель   

 - Урок – путешествие «Заповедники 

Югры» 

5-7 классы март   

 Безопасность жизнедеятельности и 

воспитание здорового образа жизни: 

  Яркина 

В.В. 

 

 - Выставка плакатов к Дню 

Некурения, Дню борьбы со СПИДом, 

Всероссийскому дню здоровья  

уч-ся, 

педагоги 

ноябрь, 

декабрь 

  

 - Выставка и обзор книг «Когда 

человек себе враг» 

уч-ся, 

педагоги 

ноябрь   

 - Выставка книг «Правила 

безопасного поведения» 

уч-ся, 

педагоги 

сентябрь   

 Профориентационное воспитание:   Яркина 

В.В. 

 

 - Оформление информационного 

стенда «Куда пойти учиться» 

уч-ся 9-11 

кл, 

педагоги 

февраль - 

май 

  

 - Интернет – путешествие 

«Профессиональные заведения 

Югры» 

9, 11 класс апрель   

 
VII. Консультационное, информационное обеспечение родителей 

учащихся 
 
1.  Работа с родителями:     

 - Доклад на общешкольном 

родительском собрании «Сохраним 

школьные учебники» 

родители, 

педагоги 

ноябрь   

 - Доклад на общешкольном 

родительском собрании «Плюсы и 

минусы электронной книги» 

родители, 

педагоги 

январь   

 - Отчет о деятельности библиотеки родители, 

педагоги 

 май   

2. Индивидуальная работа с родителями:     

 - Рекомендательные беседы «Что 

читать детям»  

родители в течение 

года 

 

Яркина 

В.В. 

 

 - Беседы о новых книгах, 

поступивших в библиотеку 

«Советуем прочитать» 

родители по 

поступле

нию 

новой 

литератур

ы 

  

 

 

 

     

 

 

 



Коррекционные мероприятия 
№№ Название мероприятия Класс Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


		2021-04-15T11:07:14+0500
	Воробьёв Владимир Анатольевич




