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1. План работы библиотеки  

 

Цель работы: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 
 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 
 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 
 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора; 
 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно – досуговой деятельности; 
 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 
Задачи школьной библиотеки: 

 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами. 

 Осуществление каталогизации и обработки информационных средств — книг, 

учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление 

вновь поступившей литературы, ведение документации, составление библиографического 

описания книг и журналов. 

 Оформление новых поступлений учебников в книжный фонд, знакомство с 

книжными выставками согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.  

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 
 

Формирование книжного фонда 

№ п/п содержание работы срок исполнения ответственные 

I. Работа с фондом учебной литературы   

1. Приём и выдача учебников ( по графику) июнь - август Шевелева Е.А. 

 

2. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 

2019-2020 учебный год. 

Перечень учебников, приобретённых за 

счёт субвенций. 

сентябрь Шевелева Е.А. 

 

3. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной 

литературы: 

 работа с перспективными 

октябрь - ноябрь 

 

ноябрь 

 

Шевелева Е.А. 

 



библиографическими изданиями (прайс-

листами, каталогами, тематическими 

планами издательств, федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных 

и допущенных Министерством 

образования и науки РФ); 

 составление заказа на учебники 

совместно с курирующими завучами: 

Дроздовой С. Н., Заниной Т.В. 

 подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году; 

 подготовка перечня учебников, 

недостающих в школьном библиотечном 

фонде. 

 приём и обработка поступивших 

учебников. 

ноябрь - декабрь 

декабрь - 

февраль 

по мере 

поступления 

4. Составление отчётных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками 

до 15 сентября Шевелева Е.А. 

 

5. Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебной 

литературы. 

по мере 

поступления 

Шевелева Е.А. 

 

6. Списание фонда с учётом ветхости и 

смены учебных программ. 

ноябрь Шевелева Е.А. 

7. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда. 

постоянно Шевелева Е.А. 

II. Работа с фондом художественной и 

отраслевой литературы 

  

1. Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы. 

по мере 

поступления 

Шевелева Е.А. 

 

2. Выдача изданий читателям постоянно Шевелева Е.А. 

3. Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах 

постоянно Шевелева Е.А. 

4. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом выданных 

изданий. 

постоянно Шевелева Е.А. 

5. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно Шевелева Е.А. 

6. Работа по ремонту программной 

литературы, художественных изданий. 

постоянно Шевелева Е.А. 

7. Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости, дублетности экземпляров, 

непрофильности и морального износа. 

декабрь - март Шевелева Е.А. 

 

8. Редактирование отраслевого фонда 

библиотеки (неиспользуемая, дублетная, 

непрофильная литература) 

ноябрь - март Шевелева Е.А. 

 

III. Комплектование фонда периодики   

1. Оформление подписки на периодические 

издания  

сентябрь, апрель Шевелева Е.А. 

IV. Работа с читателями   

Индивидуальная работа  



1. Обслуживание читателей на абонементе: 

учащиеся, педагоги. 

постоянно Шевелева Е.А. 

2. Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащиеся, педагоги и родители. 

постоянно Шевелева Е.А. 

3. Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

постоянно Шевелева Е.А. 

4. Беседы о прочитанном (1-4 кл.) постоянно Шевелева Е.А. 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах,  энциклопедиях, журналах 

поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступления 

Шевелева Е.А. 

6. Оказание помощи педагогическому 

коллективу и учащимся школы в поиске 

информации. 

по мере 

поступления 

Шевелева Е.А. 

Работа с родителями  

1. График сдачи и выдачи учебников май Шевелева Е.А. 

Работа с педагогическим коллективом  

1. Информирование учителей о новой 

учебной литературе. 

по мере 

поступления 

Шевелева Е.А. 

2. Консультационно-информационная работа 

с методическими объединениями 

учителей-предметников, курирующими 

завучами, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в 

новом учебном году. 

ноябрь - январь Шевелева Е.А. 

Работа с учащимися  

1. Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки. 

постоянно Шевелева Е.А. 

2. Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолженности и её 

ликвидации. 

1 раз в месяц Шевелева Е.А. 

3. Проведение беседы: 

 c вновь записавшимися читателями 

о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг 

и журналов; 

 ответственности за причинённый 

ущерб книге, учебнику, журналу 

постоянно Шевелева Е.А. 

 

4. Экскурсии в библиотеку: 

 экскурсию «Знакомство с 

библиотекой в школе» для 

учащихся 1-х классов, знакомя с 

правилами пользования школьной 

библиотекой 

октябрь - ноябрь Шевелева Е.А. 

 

5. Информирование классных руководителей 

о чтении и посещении библиотеки 

каждым классом. 

Анализ чтения отдельных классов.  

по мере 

требования 

Шевелева Е.А. 

 

Массовая работа  

 В помощь учебному процессу:   

1 Книжные выставки. 

Ежемесячные книжные выставки к 

сентябрь - май Шевелева Е.А. 

 



юбилейным датам писателей 

V. Профессиональное развитие   

1.  Участие в семинарах и практикумах, 

проводимых в МОУ ДПО (ПК) С «ИМЦ». 

 

в течение года Шевелева Е.А. 

2.  Книжные выставки:  

 День Бородинского сражения 

(1812) – 205 лет со дня 

рождения(08.09.2019) 

 Всемирный день туризма ( 27.09.) 

 День Интернета России (30.09.) 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей: 

 Купер Джеймс Фенимор – 230 лет 

со дня рождения 

 Воробьёв К.Д. – 100 лет со дня 

рождения 

 Цветаевой А.И. – 125 лет со дня 

рождения 

 Островский Н.А. – 115 лет со дня 

рождения 

сентябрь Шевелева Е.А. 

3.  Книжные выставки:  

 Международный день пожилых 

людей 

 Международный день учителя 

 Всемирный день животных 

 Всемирный день почты 

 Международный день хлеба 

 Международный день школьных 

библиотек 

 День бабушек и Дедушек 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей: 

 Грин Грэм – 115 лет со дня 

рождения 

 Рерих Н.К. – художник 145 лет со 

дня рождения 

 Клюев Н.А. – 135  со дня рождения 

 Пильняк Б.А. – 125 лет со дня 

рождения 

 Кольцов А.В. – 210 лет со дня 

рождения 

 Лермонтов М.Ю. – 205 лет со дня 

рождения 

 Уайльд Оскар – 165 лет со дня 

рождения 

 Булычев К. – 85 лет со дня 

рождения  

октябрь Шевелева Е.А. 

4.  Книжные выставки:  

 День народного единства 

 День согласия и примирения 

ноябрь Шевелева Е.А. 



 Всемирный день науки 

 День матери в России 

 Всемирный день телевидения 

 День матери 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей: 

 Алексеев В.А. – 80 лет со дня 

рождения 

 Поляков Ю.М. – 65 лет со дня 

рождения 

 Гиппиус З.Н. – 150 лет со дня 

рождения 

 Суворов А.В. – 290 лет со дня 

рождения 

 Сомов К.А.  (рус.худож.) – 150  лет 

со дня рождения 

5.  Книжные выставки:  

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 Международный день прав 

человека 

 Всемирный день футбола 

 День Конституции Российской 

Федерации 

 Международный день чая 

 День Российского хоккея   

 С наступающим Новым 2019 

годом!!! 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей и учёных: 

 Трутнева Е.Ф. – 135 лет со дня 

рождения 

 Серебрякова З.Е. – 135 лет со дня 

рождения 

 Полонский Я.П. – 200 лет со дня 

рождения 

 Лёвшин В.А. – 115 лет со дня 

рождения 

 Брюллов К.П. – 220 лет со дня 

рождения 

 Кабалевский Д.Б. – 115 лет со дня 

рождения 

декабрь Шевелева Е.А. 

6.  Книжные выставки:  

 Рождественский сочельник 

 Рождество Христово 

 Всемирный день студента, 

Татьянин день 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей и учёных: 

 Гримм Я. – 235 лет со дня 

рождения 

Январь Шевелева Е.А. 



 Сладков Н.И. – 100 лет со дня 

рождения 

 Дарелл Дж. – 95 лет со дня 

рождения 

 Чапек К. – 130 лет со дня рождения 

 Грибоедов А.С. – 225 лет со дня 

рождения 

 Носов Е.И. – 95 лет со дня 

рождения 

 Чарская Л.А. – 145 лет со дня 

рождения 

 Исаковский М.В. – 120 лет со дня 

рождения 

 Чехов А.П. – 160 лет со дня 

рождения 

 Дунаевский И.О. – 120 лет со дня 

рождения 

7.  Книжные выставки:  

 День защитника Отечества 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей и учёных: 

 Льюис С. – 135 лет со дня 

рождения 

 Успенский Л.В.- 120 лет со дня 

рождения 

 Пастернак Б.Л. – 130 лет со дня 

рождения 

 Гаршин В.М. – 165 лет со дня 

рождения 

 Моне К.О. – 180 лет со дня 

рождения 

 Вестли – 100 лет со дня рождения 

 Розенталь Д.Э. – 115 лет со дня 

рождения 

 Абрамов Ф.А. – 100 лет со дня 

рождения 

февраль Шевелева Е.А. 

8.  Книжные выставки:  

 Международный женский день 

 Всемирный день поэзии 

 Неделя детской и юношеской 

книги 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей и учёных: 

 Гумилевский Л.И. – 130 лет со дня 

рождения 

 Баратынский Е.А. – 220 лет со дня 

рождения 

 Ершов П.П. – 205 лет со дня 

рождения 

 Микеланджело Б. – 545 лет со дня 

рождения 

март Шевелева Е.А. 



 Бах И.С. – 335 лет со дня рождения 

9.  Книжные выставки:  

 День смеха 

 Международный день детской 

книги 

 Всемирный день птиц 

 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей и учёных: 

 Андерсен Х.К. – 215 лет со дня 

рождения 

 Золя Э. – 180 лет со дня рождения 

 Нагибин Ю.М. – 100 лет со дня 

рождения 

 Хейли А. – 100 лет со дня 

рождения 

 Рождественский В.А. – 125 лет со 

дня рождения 

 Фонвизин Д.И. – 275 лет со дня 

рождения 

 Дефо Д. – 360 лет со дня рождения 

 Сабатини Р. – 145 лет со дня 

рождения 

апрель Шевелева Е.А. 

10.  Книжные выставки:  

 Праздник весны и труда 

 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 

 Международный день семьи 

 День славянской письменности и 

культуры 

 Общероссийский день библиотек 

Ежемесячные книжные выставки к 

юбилейным датам писателей, художников,  

учёных: 

 Бенуа А.Н. – 150 лет со дня 

рождения 

 Чайковский П.И. – 180 лет со дня 

рождения 

 Доде А. – 180 лет со дня рождения 

 Алигьери Д. – 755 лет со дня 

рождения 

 Берггольц О.Ф. – 110 лет со дня 

рождения 

 Мало Г. – 190 лет со дня рождения 

 Бродский И.А. – 80 лет со дня 

рождения 

 Шолохов М.А. – 115  лет со дня 

рождения 

май Шевелева Е.А. 

 


