
  

 
 

План работы школьной библиотеки  

МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Задачи библиотеки 

Исходя из особенности организации  учебной деятельности и программы развития школы, 

основными задачами библиотеки являются: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания  учащихся и 

педагогов. 

 Организация доступа к информации. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 Формирование экологической культуры учащихся,  пропаганда здорового образа 

жизни. 

 Совершенствование традиционных  и освоение новых технологий и методов 

работы с читателями. 

 Выявление информационных потребностей всех участников образовательного 

процесса и формирование библиотечного фонда. 

 

Основные функции библиотеки 

Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные  цели, 

сформулированные в концепции школы и школьной программе. 

Информационная - предоставлять возможность использовать информацию. 

Культурная –  воспитывать культурное и социальное самосознание, содействующие 

эмоциональному развитию учащихся. 

 

Массовая работа 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения 

1.  Знакомство  учащихся  1-го  класса  с  библиотекой. Экскурсия. 

Сентябрь, 2020 г. 
2.  Тематическая полка «Книги – юбиляры 2020 года» 

3.  
29.09.2020 г. 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936), советского писателя 

4.  
15.10.2020 г. 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841), русского писателя, художника 

Октябрь, 2020 г. 

5.  

18.10.2020 г. 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря 

Всеволодовича Можейко) (1934-2003), русского писателя-

фантаста, ученого-востоковеда 



6.  
«Путешествие по сказкам», литературная викторина по сказкам, 

3 класса 

7.  
Международный день школьных библиотек. 

Библиографический урок «Лучшие библиотеки мира» 
26.10.2020 г. 

8.  «Правила и умения обращаться с книгой», беседа, 1 класс 

Ноябрь, 2020 г.  9.  «Все профессии важны», викторина, 8 класс 

10.  Тематическая полка «Загляните в мамины глаза» 

11.  «Сундук с загадками», литературное состязание, 2 класс 

 

Декабрь, 2020 г. 

 

12.  
12 декабря День Конституции РФ. Тематическая полка  «День 

Конституции». 

13.  
27 декабря – День спасателя Российской Федерации.  

Час информации «Герои нашего времени». 

14.  Тематическая полка «Книги – юбиляры 2021 года» 

 

 

Январь, 2021 г. 

 

 

15.  
1 января - Новый год. Тематическая полка «Праздник к нам 

приходит». 

16.  
12 января 145 лет со дня рождения Джека Лондона, 

американского писателя и журналиста, военного корреспондента 

(1876–1916) 

17.  
15 января 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича 

Мандельштама, русского поэта, прозаика и переводчика, 

эссеиста, критика, литературоведа(1891–1938) 

18.  
24 января 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана, немецкого писателя-романтика, сказочника, 

художника и композитора (1776–1822) 

19.  
27 января 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина, русского писателя, журналиста (1826–

1889) 

20.  
15 февраля 115 лет со дня рождения Муса Джалиль (Муса 

Мустафович Залилов),советского поэта (1906–1944) 

Февраль, 2021 г. 

21.  
16 февраля 190 лет со дня рождения 

Николая Семеновича Лескова, русского писателя и публициста, 

мемуариста (1831–1895)  

22.  
17 февраля 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто, 

русской советской детской поэтессы, писательницы (1906–1981) 

23.  
23 февраля - День Защитника Отечества. Викторина «Военное 

дело». 

24.  Рейд «Сохраним книгу». 

Март, 2021 г. 

25.  Конкурс пословиц о маме, 5-6 классы 

26.  «Тайна старой сказки», игра – путешествие, 7 класс 

27.  
27 марта 150 лет со дня рождения Генриха Манна, немецкого 

писателя, общественного деятеля (1871–1950) 

28.  
Тематическая полка «Готовимся к итоговой государственной 

аттестации» 

Апрель, 2021 г. 

29.  
1 апреля – День смеха. Викторина «Эти забавные животные» для 

1-4 классов 

30.  03.04 – 12.04 – Неделя Детской книги 

31.  
15 апреля 135 лет со дня рождения Николая Степановича 

Гумилева, русского поэта Серебряного века, прозаика и 

литературного критика (1886–1921) 

32.  
20 апреля 110 лет со дня рождения Всеволода Александровича 

Рождественского, русского писателя, сценариста и драматурга 

(1911–1991)  



33.  
15 мая 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова, русского писателя, драматурга, театрального 

режиссёра и актёра(1891–1940) 
Май, 2021 г. 

34.  Конкурс «Письмо герою» 

35.  
Оформление тематической полки ко Дню Победы «Вспомним 

всех поименно» 

 

 

 

Работа с читателями 

 

Индивидуальная работа 

 

1.  
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей. 
Постоянно 

2.  
Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

учителей. 
Постоянно 

3.  Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 

4.  Беседы о прочитанном. Постоянно 

5.  
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1.  
Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе на МО и индивидуально. 
В течение года 

2.  
Работа по оптимальному выбору учебников на новый 

учебный год. 
Февраль-март 

3.  Участие в организации Дня учителя. 5 октября 

4.  
Поиск литературы и периодических изданий на заданную 

тему. 
По требованию 

 

Формирование фонда  

Работа с фондом художественной литературы 

 

1.  Выдача изданий читателям. Постоянно 

2.  Обеспечение свободного доступа в библиотеке. Постоянно  

3.  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно  

4.  
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

выданных изданий. 
Постоянно 

 

5.  Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно  

6.  
Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 
Постоянно 

 

7.  
Работа по мелкому ремонту художественной,  методической, 

учебной литературы.                                                                                               
На каникулах 

 

8.  
Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 
Декабрь 

 

9.  

Оформление новых разделителей: 

-полочные разделители по темам и классам; 

-оформление этикеток с названиями журналов  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

1.  Освоение информации из профессиональных  журналов В течение года 



«Школьная библиотека», «Библиотека в школе», приказов, 

писем, инструкций о библиотечном деле. 

2.  
Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 
В течение года 

 

 

 

Основные мероприятия 

 

Август 

 прием и обработка новых поступлений учебников и методической литературы; 

 выдача учебников классным руководителям в начальной школе и обучающимся 5-11 

классов; 

 проведение работы по очистке фонда библиотеки от морально устаревшей 

художественной и методической литературы. 

Сентябрь 

 работа с учебниками, доукомплектование фонда библиотеки, работа по ознакомлению 

с новинками учителей школы; 

 согласование с учителями-предметниками заказов на новые учебники; 

 проведение экскурсии по библиотеке для учащихся первого класса “Знакомство с 

домом, где живут книги” (правила пользования школьной библиотекой, как 

обращаться с книгами – бережное отношение и т.д.). 

 

Октябрь 

 проводить обзоры новых книг, поступивших в школьную библиотеку; 

 оказать помощь учащимся в подборе материала и подготовке поздравлений учителям  

с профессиональным праздником Днем учителя; 

Ноябрь 

 вновь приобретенную литературу своевременно обрабатывать (оформление 

каталожных карточек, регистрация в книгах суммарного учета и инвентарных книгах 

и т.д.); 

 оказать помощь учащимся в подборе материала и подготовке поздравлений с Днем 

матери. 

Декабрь  

 подготовка к новогодним и рождественским праздникам: помощь учащимся в  

подборе материала для оформления классов и проведения праздников. 

Январь 

 проводить с читателями библиотеки беседы по воспитанию культуры чтения, 

знакомить их с элементами книги и справочным аппаратом книги; 

 оказывать помощь учащимся в написании рефератов, подготовке сообщений по 

различным предметам, используя справочный фонд библиотеки. 

Февраль 

 подобрать литературу, посвященную празднику «День Святого Валентина»; 

 проверить сохранность учебников у учащихся. 

Март 

 проводить работу по очистке фонда от морально устаревшей литературы и ветхой 

литературы. 

Апрель 

 оказывать помощь учащимся выпускных классов по подготовке к сдаче экзаменов. 

Май 

 проверить сохранность учебников у учащихся; 

 подготовить списки учащихся для приема учебников в конце учебного года. 

Июнь 

 организованно собрать все учебники и художественную литературу; 

 провести необходимый ремонт книг, подготовить их к новому учебному году.  



 

 


