
План работы школьной библиотеки на 2020-2021 учебный год 

 
Основные цели 

• Организация комплексного библиотечно - информационного обслуживания всех 

категорий читателей, обеспечение их  свободного доступа к информации. 

• Организация систематического чтения обучающихся, развитие в детях 

привычки и радости чтения и учения. 

• Совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий, организации 

комфортной библиотечной  среды. 

 

Основные функции библиотеки 

           Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей МБОУ     

«Славянская СОШ». 
           Информационная - предоставление информации вне зависимости от её вида, 

формы, носителя 
          Просветительская - приобщение обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной литературе и культуре, а также новинкам современной детско - юношеской 

литературы.   
Задачи библиотеки 

✓ Обеспечить участникам образовательного процесса доступа к 

информации, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях 

✓ организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры; 

✓ обучать читателей пользованию книгой и другими носителями         

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

✓ продолжить работу по формированию фонда учебников. (Анализ, 

диагностика фонда  и заказ новых учебников, участие в мониторингах).  

 

Содержание работы 

 

Июнь - август 

№ 

п/п 

Направления 

 деятельности 

Содержание Срок 

исполнения 

1 Работа 

 с книжным фондом 

Проанализировать: содержит ли 

учебный фонд полный комплект 

учебников, чтобы обеспечить ими 

обучающихся с учетом нового ФПУ  

30,31. 07 

- Подготовить учебники к выдаче 

(запись     новых учебников в КСУ, 

картотеку учебников);    

провести мелкий ремонт книг. 

 - Диагностика обеспеченности 

обучающихся учебниками и рабочими 

тетрадями (1класс,2класс р.т по 

иностранному языку) (выступление на 

педагогическом совете)  

  - Проверка дополнительного фонда 

библиотеки: ветхость,  физическая 

 Июнь, август 

 

 

 

30.08 

 

 

 

 

Май, август 

 



изношенность, Подготовка списка книг 

к акту на  списания  

-  Проведение мониторинга учебного 

фонда библиотеки по письму комитета 

по образованию  

 

 

ежеквартально 

Выдача учебников обучающимся на 

новый учебный год. Ведение тетради 

выдачи учеников по классам.  

 17.08-01.09(по 

графику) 

2 Работа  с читателями «Литературные встречи»- день 

библиотеки в летнем пришкольном 

лагере 

3-10 августа 

  сентябрь  

1 Формирование 

библиотечного фонда 

- проверка фонда библиотеки на 

выявление  запрещенной 

экстремистской литературы 

(Федеральный закон от 29.12.2010  № 

436ФЗ)  

- проверить наличие полочных 

разделителей, при необходимости 

обновить. 

- Анализ УМК и определение 

учебных программ на 2020-2021 

учебный год  

- провести мониторинг библиотечного 

фонда согласно письма  Комитета 

образования  

                           

                

03.09 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

до 19.09 

 

 

до 5 октября 

2 Работа с 

пользователями  

- проводить индивидуальные беседы 

  о прочитанном  на абонементе. 

  - рекомендательные беседы при 

выборе книг 

                

В течение 

месяца 

3 Организация 

мероприятий 

-Оформить книжные выставки: 

«Нам жить и помнить Великую 

победу» (к 75 -летию Победы) 

«Через книгу к добру и знаниям» - ко 

дню знаний 

 

 

 Август 

 

Август 

 

 

 

  октябрь  

1 Формирование 

книжного фонда 

- Проверка основного фонда на 

выявление запрещенной 

экстремистской литературы 

Федеральный закон от 29.12.2010             

№ 436ФЗ)      

- Выявление и списание ветхих, 

морально устаревших и 

неиспользованных документов  

- рейд-проверка состояния учебников: 

проверить наличие обложек на 

учебники  

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 В течении 

месяца 

 

25.10 

 



-Проверка правильности расстановки 

фонда; 

-Организация санитарного дня в 

библиотеке 

 

постоянно 

 

 

последний день 

месяца 

 

 

2.  Индивидуальная работа  

с читателями 

-проводить  беседы о прочитанном  на 

абонементе; 

- рекомендательные беседы при выборе 

книг 

 

постоянно 

3.  Справочно-

информационное 

обслуживание 

-Ведение тетради учета 

библиографических справок; 

- тетради учета отказов 

постоянно 

4. Организация 

библиотечно-массовой 

работы 

- «Найти свой путь к хорошему 

здоровью и благополучию»!» 

Международный месячник школьных 

библиотек «Добру откроем сердце. 

Обнимем ребенка с книгой» 

российский месячник школьных 

библиотек 

 

 «Будем книжки уважать» 

беседа-игра  

 Книжные выставки: 

-«Поэтическое крылечко: Мелодии 

нашей души»»:-«Я сердцем никогда не 

лгу»- к 125- летию со дня рождения 

С.Есенина 

- «Бунинская звонкая строка»-  к150 -

летию со дня рождения И. Бунина 

- «Литературная аптечка» 

 «Книжные витаминки для 

хорошего настроения» обзор 

книг 

 «Сказочный мир Д.Родари» 

проект   к 100-летию со дня 

рождения писателя: 

- пространственая выставка: 

«Сказочный мир Джанни Родари»; 

-урок творчества «Фантазии Д.Родари». 

 «День «Здравствуйте!» в 

библиотеке» информационнй час . 

 «Волшебная сила слов и 

поступков» Обсуждение книги 

 В. Железникова «Чучело» 

 «Любить ближнего» урок 

доброты 

 

 

  

12-28.10 

 

 

 

 

 

 

 

1класс 

 

 

9-11классы 

 

 

 

 

 

1-4кл 

5-7кл 

 

 

 

1-4кл. 

 

 

 

 

5-6кл….. 

 

 

7кл. 

 

3-4кл 

 



 

4 Реклама библиотеки Подготовить статью в СМИ 

(«Целинник») и на сайт школы 

(страница «библиотека») о месячнике 

школьной библиотеки 

По мере 

интересных 

событий в 

библиотеке 

5 Профессиональное 

развитие 

Принять участие во всероссийском 

конкурсе «Педагог – библиотекарь года 

Росссии» 

По положению 

  ноябрь  

1 Формирование 

книжного фонда 

- Проверка основного фонда на 

выявление запрещенной 

экстремистской литературы  

(Федеральный закон от 29.12.2010             

№ 436ФЗ)     

 - Анализ учебного фонда по картотеке 

учебников для формирования заказа 

учебников на 2021-2022уч.год в 

соответствии ФПУ от 28.12 2018 года   

 

 

 

 

В течение 

месяца 

  Индивидуальная работа  

с читателями 

-беседы о прочитанном  на абонементе; 

- рекомендательные беседы при выборе 

книг 

 

постоянно 

2  Справочно-

информационное 

обслуживание 

-ведение тетради учета 

библиографических справок; 

-тетради учета отказов 

постоянно 

3 Организация 

библиотечно-массовой 

работы 

- «Литературное приключения Тома  

Сойера на острове сокровищ»             

литературная игра 

 -«Сказочные Джунгли» литературный 

 час к юбилею Р.Киплинга 

 -«Неделя «Живой классики» 

всероссийская акция 

- «Открой мои книги, там сказано всё» 

-книжная выставка к 140 -летию со дня 

рождения А. Блока 

 

5 класс 

 

 

6кл. 

 

5-6кл. 

 

10-11кл. 

4 Реклама библиотеки - оповещать о работе библиотеки в 

местных СМИ(«Целинник») 

на сайт школы(страница «библиотека») 

По мере 

интересных 

событий в 

библиотеке 

5 Профессиональное 

развитие  

Подготовить документы к аттестации  

  декабрь  

1 Формирование 

книжного фонда 

- Проверка основного фонда на 

выявление запрещенной 

экстремистской литературы  

(Федеральный закон от 29.12.2010             

№ 436ФЗ)  

- рейд-проверка состояния учебников  

    

 

 

 

 

 



  Индивидуальная работа  

с читателями 

-беседы о прочитанном  на абонементе; 

-рекомендательные беседы при выборе 

книг 

 

постоянно 

2  Справочно-

информационное 

обслуживание 

-Ведение тетради учета 

библиографических справок; 

-тетради учета отказов 

постоянно 

3 Организация 

библиотечно-массовой 

работы 

 Подготовка участников, выбор  

произведений для всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» -  - 

- «Язык любви, цветов, ночных лучей» 

литературное караоке к 200 летию со 

дня рождения А.Фета 

 

 

 

 

5-6 кл. 

 

 

9-11кл 

4 Реклама библиотеки Оповещать о работе библиотеки в 

местных СМИ(«Целинник») 

на сайт школы(страница «библиотека») 

По мере 

интересных 

событий в 

библиотеке 

  январь-февраль  

1 Формирование 

книжного фонда 

-  Проверка основного фонда на 

выявление запрещенной 

экстремистской литературы 

(Федеральный закон от 29.12.2010  № 

436ФЗ); - согласование с  учителями –

предметниками заказа на учебники по 

ФПУ от 28.12.2018 года; 

- оформление заявки на приобретение 

учебников на 2021/22год. Согласование 

заявки на учебники с директорм 

школы, учителями предметниками       

 

 январь 

 

 

 

2.  Индивидуальная работа  

с читателями 

-беседы о прочитанном  на абонементе; 

-рекомендательные беседы при выборе 

книг 

  

   

Постоянно 

 

 

 

 

. 

3.  Справочно-

информационное 

обслуживание 

 - ведение тетради учета 

библиографических справок; 

- тетради учета отказов 

постоянно 

4. Организация 

библиотечно-массовой 

работы 

-Военно-спортивный месячник, 

посвященный дню защитников 

отечества:  

- «  О доблести русского солдата» 

книжная выставка  

- «Маленькие герои большой 

войны»: час памяти по  книге Ю. 

Яковлева «Где стояла батарея»  

- «Солдаты России» - конкурс стихов 

-«Живая классика» классный и 

 февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-февраль 



школьный этапы  Всероссийсккого 

конкурса юных чтецов.  

  

 

 

 

 

4 Профессиональное 

развитие 

 работа по самообразованию, изучение 

инновационных методов по работе с 

книгой. 

В течение 

месяца 

5 Реклама библиотеки оповещать о работе библиотеки в 

местных СМИ(«Целинник») 

на сайт школы(страница «библиотека») 

По мере 

интересных 

событий в 

библиотеке 

  Март  

1 Формирование 

книжного фонда 

- проверка основного фонда на 

выявление запрещенной 

экстремистской литературы   

(Федеральный закон от 29.12.2010  № 

436ФЗ)  

- Рейд по сохранности учебников   

 

 

 

 

 

2.  Индивидуальная работа  

с читателями 

-беседы о прочитанном  на абонементе; 

- рекомендательные беседы при выборе 

книг. 

 

постоянно 

3.  Справочно-

информационное 

обслуживание 

- ведение тетради учета 

библиографических справок; 

- тетради учета отказов 

постоянно 

4. Организация 

библиотечно-массовой 

работы 

-   «Литературный калейдоскоп» 

книжкина неделя 

-«Живая классика» ( муниципальный 

этап конкурса,победители школьного 

этапа) 

 1-4кл. 

 

5-6кл. 

  апрель  

1 Формирование 

книжного фонда 

-проверка основного фонда на 

выявление запрещенной 

экстремистской литературы   

(Федеральный закон от 29.12.2010  № 

436ФЗ)    

- проверка правильности расстановки 

фонда       

 

В начале месяца 

 

 

 

 

постоянно 

2  Индивидуальная работа  

с читателями 

-беседы о прочитанной книге  на 

абонементе; 

-рекомендательные беседы при выборе 

книг 

 

Постоянно 

 

 

 

 

3  Справочно-

информационное 

обслуживание 

-ведение тетради учета 

библиографических справок; 

-тетради учета отказов 

постоянно 

4 Организация 

библиотечно-массовой 

работы 

-«Птицы на страницах книг» книжная 

выставка  ко дню птиц  

- «Крылатые соседи» викторина  

01.04 

5 Профессиональное  работа по самообразованию, изучение В течение 



развитие инновационных методов по работе с 

книгой. 

месяца 

6 Реклама библиотеки Оповещать о работе библиотеки в 

местных СМИ («Целинник») 

на сайт школы(страница «библиотека») 

По мере 

интересных 

событий в 

библиотеке 

  май  

1 Формирование 

книжного фонда 

- проверка основного фонда на 

выявление запрещенной 

экстремистской литературы 

(Федеральный закон от 29.12.2010  № 

436ФЗ)    

-прием учебников от обучающихся по 

графику 

- подготовка учебников к выдаче: 

провести мелкий ремонт книг, 

расставить по классам.        

3.05 

 

 

 

 

25.05-29.05 

 

 

 

2  Индивидуальная работа  

с читателями 

- работа с задолжниками 

 

постоянно 

3  Справочно-

информационное 

обслуживание 

-ведение тетради учета 

библиографических справок; 

-тетради учета отказов 

постоянно 

4 Организация 

библиотечно-массовой 

работы 

-«Читаем детям о войне» 

международная акция 

 - «Парад бессмерной славы» книжная 

выставка ко дню Победы 

 

 

06.05 

 

04.05 

5 Реклама библиотеки Оповещать о работе библиотеки в 

местных СМИ(«Целинник») 

на сайт школы(страница «библиотека») 

По мере 

интересных 

событий в 

библиотеке 

 


