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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

2019 год - год театра в России 

2020 год-год памяти и славы 

Цель и задачи школьной библиотеки. 

Цель: 

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию 

через предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого 

полноценного доступа к информации. 

Задачи: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты; 

2. Пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции «Подари 

книгу школе»; 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

4.  Формировать комфортную библиотечную среду; 

5.  Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

6. Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 

2. Обслуживание пользователей в читальном зале. 

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 



- выполнение справок по запросам пользователей; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение Дней информации для педагогов; 

      - проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций 

библиографических консультаций; 

- проведение библиотечных уроков; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

5. Оформление тематических книжных выставок. 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

 

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 

Приёмка и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в книгу «Регистрация 

учебников», штемпелевание. 

По мере 

поступления 

Педагог 
-библиотекарь 

2 
Приём и выдача учебников 

Май - сентябрь 

Педагог-библио
текарь 

3 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников, 

акции-декламации «Береги учебник») 

В течение года Педагог 
-библиотекарь 

4 

Работа по заказу учебников 

планируемых к использованию в новом 

учебном году с согласованием с 

руководителями МО, завучами по УВР. 

В течение года Педагог 
-библиотекарь 

 

Информирование учителей и учащихся 

о новых поступлениях литературы 

В течение года  Педагог 
-библиотекарь 

5 Диагностика обеспеченности 

обучающихся школы учебниками на 

2019-2020 уч.год 

Сентябрь Педагог 
-библиотекарь 

6 
Расстановка и проверка фонда, работа 

по сохранности фонда. 

В течение года Педагог 
-библиотекарь 

7 Контроль за правильностью 

расстановки книг в фонде 

Раз в неделю Педагог 
-библиотекарь 

8 
Своевременный прием, 

систематизация, техническая 

По мере 

поступления 

Педагог 
-библиотекарь 

 



 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

 

Организация библиотечно-массовой работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответстве

нные 

1 Экскурсия в библиотеку 

«Волшебная дверь в мир 

книги». (3-4кл.) 

экскурсия сентябрь Педагог 

-библиотек

арь 

2 Литературная гостиная 

«Времена года в стихах и 

живописи» (5-6классы) 

Беседа сентябрь Педагог 

-библиотек

арь 

 

обработка и регистрация новых 

поступлений 

  

9 

Списание литературы и учебников 

По мере 

необходимости 

Педагог 
-библиотекарь 

10 Контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

(работа с должниками) 

Один раз в месяц  Педагог 
-библиотекарь  

 

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Формирование информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» для первых 

классов 

Сентябрь- 

Ноябрь 

Педагог 
-библиотекарь 

2 
Выполнение справок по запросам 

пользователей. 

В течение года Педагог 
-библиотекарь 

3 Консультации и пояснения правил 

работы у книжного фонда 

В течение года Педагог 
-библиотекарь 

4 Обзоры новых книг По мере 

поступления 

Педагог 
-библиотекарь 

5 Организация выставок просмотра новых 

книг 

По мере 

поступления 

Педагог 
-библиотекарь 

6 Проведение библиотечных уроков, 

пропаганда ББЗ 

В течение года Педагог 
-библиотекарь 

7 
Работа с библиотечным сайтом В течение года Педагог 

-библиотекарь 
 



3  «Природа в стихах И.В. 

Никитина, А.В. Кольцова» 4-е 

классы 

Конкурс стихов  сентябрь Педагог 

-библиотек

арь 

4 Акция «Продли учебнику 

жизнь». (1-9 классы) 

Рейды по 

классам по 

проверке 

учебников: 

обложка, 

закладка. 

октябрь Педагог 

-библиотек

арь 

5 «Путешествие в Читай город» 

(знакомство с библ. 1класс) 

Библ. урок октябрь Педагог 

-библиотек

арь 

6 Беседы к Международному 

дню толерантности и 

Всемирному дню ребенка 2-4 

классы 

Беседа ноябрь Педагог 

-библиотек

арь 

7 «Когда мы едины, мы 

непобедимы» - 

информационно – 

познавательный час ко Дню 

народного единства 

Беседа  ноябрь Педагог 

-библиотек

арь 

8  «Электронные и печатные 

справочные издания». 6 кл. 

Круглый стол ноябрь Педагог 

-библиотек

арь 

9 «На приёме у доктора 

«Нервистраничкина». Правила 

и умения обращения с 

книгой». 1-2 классы. 

Игра-викторин

а 

декабрь Педагог 

-библиотек

арь 

10  «Праздник Наума 

Грамотника» – посвященный 

Дню чтения 6кл 

Видеоролик-пр

езентация 

декабрь Педагог 

-библиотек

арь 

11 «С законом на «Ты» - беседа ко 

Дню прав человека и 

Конституции 

Видеоурок-бесе

да 

декабрь Педагог 

-библиотек

арь 

12 «Новогоднее чудо» (1-4 

классы)  

Познавательны

й час - 

викторина 

декабрь Педагог 

-библиотек

арь 

13 «100 лет Н.И Сладкову 

(1920-1996гг.)» - беседа по 

творчеству, громкое чтение 

рассказов писателя и книжная 

выставка «Природа Сладкова»  

Беседа, 

книжная 

выставка 

январь Педагог 

-библиотек

арь 

14 Библиотечный урок «От 

глиняной таблички к печатной 

страничке». История книги. 6 

Беседа январь Педагог 

-библиотек

арь 



класс. 

15  «Как это было» (ко дню 

снятия блокады Ленинграда). 

Беседа, 

видиоролик 

январь Педагог 

-библиотек

арь 

16 «Сказки братьев Гримм» (1-4 

классы) 

Литературная 

игра 

январь Педагог 

-библиотек

арь 

17 «125 лет Б. Пастернаку 

(1890-1960)» 

Литературная 

гостиная 

февраль Педагог 

-библиотек

арь 

18 «Во славу Отечества» - 

интеллектуальная игра к 23 

февраля(1-4классы) 

интеллектуальн

ая игра 

февраль Педагог 

-библиотек

арь 

19 «Юные герои » (8 февраля - 

день памяти юного 

героя-антифашиста) 

Беседа с 

показом 

презентации 

февраль Педагог 

-библиотек

арь 

20 «Выхожу в космос» - 

информационно-познавательн

ый час, посвященный 55- 

летию первого выхода в 

космос летчика-космонавта А. 

Леонова 

познавательны

й час 

март Педагог 

-библиотек

арь 

21 К 215 летию Х.К. Андерсена: 

громкое чтение сказок; 

«Хит-парад сказочных героев» 

- выставка-конкурс рисунков 

Громкие чтения март Педагог 

-библиотек

арь 

22 «Что за прелесть - эти сказки!» 

- А.С. Пушкин 

Презентация, 

литературная 

игра по сказкам 

март Педагог 

-библиотек

арь 

23 «Птичий мир» - книжная 

выставка и викторина «Птицы 

нашего края» ко Дню птиц 

Выставка, 

викторина 

апрель Педагог 

-библиотек

арь 

24 «Наши знаменитые земляки» 

мероприятие, посвященное 

Году малой родины.  

краеведческий 

урок 

апрель Педагог 

-библиотек

арь 

25  «Покорители космоса» Видео 

презентация, 

беседа 

апрель Педагог 

-библиотек

арь 

26 75 лет победы в Великой 

Отечественной войне: «Годы 

великого мужества» - 

 «Война. Народ. Победа» - 

 

 

урок- 

презентация 

 

книжная 

выставка  

 

май Педагог 

-библиотек

арь 



 

27 День славянской 

письменности 

«Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки» (2-4 классы) 

познавательная 

игровая 

программа 

май Педагог 

-библиотек

арь 

28 «Летнее чтение с увлечением»-  подбор списков 

литературы для 

дополнительно

го чтения на 

летние 

каникулы 

май Педагог 

-библиотек

арь 

 
Повышение квалификации 

 

 

      Прочие работы 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 

2019-2020 учебный год 
Май 

2 Составление плана работы библиотеки на 2019-2020 

учебный год 
Июнь 

3 Ведение дневника работы библиотеки Постоянно 

4 
Ведение журнала учёта справок По мере запросов 

5 Вывоз макулатуры (списанные учебники) 
По мере необходимости 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 
1 Изучать через Интернет и профессиональные 

журналы опыт других библиотек и внедрять его в 

практику своей работы 

В течение года 

2 Участие в семинарах методического объединения В течение года 
3 Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий 
В течение года 
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