
 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

на 2019-2020 учебный год 

 

  

Миссия библиотеки.  
Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для 

успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и 

знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования и 

формирования установки на ответственное и активное отношение к своему здоровью.  

 

Основные цели библиотеки:  

 

1. Формирование фондов; 

2. Обслуживание пользователей; 

3. Повышение квалификации; 

4. Пополнение материально-технической базы. 

 ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно – библиографического обслуживания учащихся, педагогов. 

2. Формирование высоко – нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности 

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей прочными знаниями по 

профильным дисциплинам. 

3. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

4. Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры современных 

школьников. 

5. Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

6. Организация комплектования фонда.  

7. Формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Основные функции библиотеки 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от 

ее вида, формата и носителя.  

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему 

краю и школе. 

Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальноt 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах 

развития школы и в образовательных программах по предметам. 

 

 

 

 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Обработка и регистрация поступивших учебников 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

Библиотекарь 

2 а) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учётом их 

требований; 

 

Январь - 

февраль  

 

Библиотекарь 

3 Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности учащихся учебниками. 

Сентябрь Библиотекарь 

4 Приём и выдача учебников. 

 

Май- июнь 

сентябрь 

Библиотекарь 

5    

6 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

7 Списание учебников с учётом ветхости и смены 

программ. 

В 2 года 1 раз Библиотекарь и 

комиссия 

8 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(ремонт учебников учениками; посещение классов с 

беседами об аккуратном отношении к учебникам; 

проверка состояния и наличие съёмных обложек). 

Сентябрь- 

май 

Библиотекарь 

9 Работа с резервным фондом учебников: 

размещение на хранение; выдача на кабинеты; 

В течение года Библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 

1  Обработка и регистрация поступившей литературы.  В течение года Библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

к художественному фонду (для учителей, учащихся 

1-11 классов), 

к фонду периодики; краеведческой литературе. 

В течение года Библиотекарь 

3 Выдача литературы читателям   В течение года Библиотекарь 

4 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом выданных изданий. 

  Библиотекарь 

5 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

  Библиотекарь 

6 Инвентаризация библиотечного фонда.    Библиотекарь 

 



 

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

6. Электронная каталогизация учебников, художественной литературы, методических и 

периодических изданий. 

7. Выполнение информационных и тематических справок. 

 

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 

  

  

  

  

Индивидуальная работа.   Зайцева Н.В. 

Обслуживание читателей на абонементе: 

учеников, педагогов, технический персонал. 

В течение года Библиотекарь 

Рекомендательные беседы при выдаче книг.   Библиотекарь 

Беседы о прочитанном.   Библиотекарь 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

газетах, поступивших в библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 

2 Создать библиотечный актив. 

 Рейд по состоянию учебников 

Подготовка и оформление выставок к 

знаменательным датам. 

Проведение санитарных дней в библиотеке.  

 

 

 

1 раз в месяц 

Библиотекарь 

3  

  

  

Работа с родителями    

Выступление на родительских собраниях с 

информацией об учебниках, используемых в 

школе 

апрель Библиотекарь 

4 

  

  

  

  

Работа с педагогическим коллективом.    

Информирование на планёрках о новой 

учебной и методической литературе, 

актуальных статьях из периодики. 

В течение года Библиотекарь 

Помощь библиотеки в подготовке предметных 

недель и др. мероприятий 

 В течение года Библиотекарь 

Оказание помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации на 

электронных носителях. 

В течение года Библиотекарь 

5 Работа с учащимися.    



  Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библиотеки. 

В течение года Библиотекарь 

  Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления лидеров по чтению и задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям). 

Сентябрь- май Библиотекарь 

  Привлечение новых читателей: 

-экскурсия – беседа для первоклассников 

«Знакомство со школьной библиотекой».  

-запись читателей в библиотеку. 

Сентябрь 

октябрь 

Библиотекарь 

  Ознакомление учащихся с библиотечно-

библиографическими знаниями. Проведение 

библиотечных уроков. 

В течение года Библиотекарь 

 

 

Ежемесячное планирование мероприятий библиотеки; 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

 1 Экскурсия- 1 класс. Знакомство с 

библиотекой 1 классы- «Библиотека – 

книжкин дом» 

Правила пользования библиотекой. 

Понятия «библиотека», «читатель», 

«библиотекарь». А как же стать читателем?  

Правила обращения с книгой.  Беседа «О 

бережном отношении к книгам» 

 

- 75 – летний юбилей школы: 

-Подготовка лекторской группы учеников об 

истории школы 

Библиотечный урок – 3-4 класс.  «История 

школы» 

- Сбор макулатуры «Очистим школу от 

макулатуры» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-05 

23-26 

 

27-04 

 

27-28 

Библиотекарь 

Кл.руководители 

 

 

 

2  

-3  октября- интеллектуальная игра «Это мы 

не проходили» 8 кл 

 Библиотечный урок – 3 класс. Структура 

книги. Углубление знаний о структуре книги: 

титульный лист (фамилия автора, заглавие, 

издательство) 

15 октября – 205  лет со дня рождения 

русского прозаика, поэта,и драматурга, 

художника Михаила Юрьевича Лермонтова 

. Выставка книг. Беседа. 

Октябрь 

10-11 

 

17-18 

 

 

 

 

10-30 

 

 

 

 

 Библиотекарь 

Кл.руководители 

 

3  

Встреча с артистами ТЮЗ, Саха театра, 

Русского театра 

Ноябрь 

13 

 

Библиотекарь 



Библиотечный урок – 4 класс 

«Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники». Представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии. 

19 ноября –  День русского Языка. Игра слов. 

5 – 8 кл 

25 ноября – 100 лет со дня рождения  поэта, 

писателя Тимофея Егоровича Сметанина 

Выставка книг. Беседы.  

 (). Игра. 4 кл 

25  ноября– День Олонхо. Выставка 

произведений 

29 ноября – 115 лет со дня рождения 

Серафима Романовича Кулачикова - Элляя, 

народного поэта Якутии, лауреата премии 

Ленинского комсомола Якутии (1904-

1976)Выставка произведений. Беседа 

14-15 

 

 

 

19 

 

20-30 

 

 

 

23-28 

 

25-30 

4  

9 декабря – День героев Отечества. 

Презентация, 6- 7 кл 

Библиотечный урок – 5 класс 

Структура книги. Как читать книги. 

Аннотация. Предисловие. Содержание. 

Словарь. Использование этих знаний при 

выборе книг, работа с ними. Цели чтения, 

способы чтения, просмотр, выборочное 

чтение, иллюстрации. Беседа « Сохраним 

учебник на отлично» . 

15 декабря – 135 лет со дня рождения одного 

из основоположников якутской литературы, 

драматурга, прозаика Николая Денисовича 

Неустроева Выставка книг. Беседа. 

Подготовка к Новому году (оказание помощи 

кл.рук-лям в подборе литературы по 

организации новогодних праздников) 

 

Декабрь 

09 

 

05-07 

 

 

 

 

 

 

 

14-21 

Библиотекарь 

Кл.руководители 

5  

17 января – 160 лет со дня рождения русского 

писателя Антона Павловича Чехова. 

Выставка книг. Беседа 

Библиотечный урок – 6 класс 

Справочная литература. Словари. 

Энциклопедии.  Расширение понятий о 

справочной литературе. Типы справочных 

изданий: универсальные и отраслевые, 

справочный аппарат энциклопедий.  

Словари                  (их структура и принципы 

работы с ними).      

 Беседа « Сохраним учебник на отлично» . 

Январь 

15-20 

 

 

24-26 

Библиотекарь 

6 13 февраля – Сурук - бичик кунэ: 

-Аман ос – конкурс 5-11 кл. 

-Книжная выставка «Защитники Отечества» 

 -Конкурс рисунков из произведений о войне к 

Февраль 

07 

01-28 

01-20 

Библиотекарь 

Кл.руководители 



23 февраля – 1-7 классы. 

Итог конкурса 

Библиотечный урок – 7 класс 

Каталоги и картотеки. Справочная литература.  

Научно - популярная литература. Цель чтения: 

расширение кругозора, подготовка к докладу, 

реферату, приобретение навыков доступа к 

информации. Беседа  «Сколько стоит учебник» 

 Встреча с ветераном "Один из тех, кто 

приближал Победу"- 7-9 кл 

 

 

21 

14-15 

 

 

 

 

 

19 

 

 

7  

Выставка книг «Прекрасных женщин имена» 

Встреча с писателем 

Библиотечный урок -8 класс- 

 Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки.  

Музыкально-литературный салон «Песни с 

которыми мы победили» - приглашение 

артистов эстрады 

 

 

Март 

04-10 

14 

18-19 

 

 

15 

Библиотекарь 

Кл.руководители 

8  

Неделя детской книги: 

-Читающая семья – конкурс для нач классов 

- 215 лет со дня рождения датского прозаика и 

поэта, автора детских сказок Ганса 

Христиана Андерсена, выставка книг, беседа 

-Игра – конкурс «Мы любим сказки» -3-4 кл 

-Викторина по прочитанным произведениям 5-

6 кл 

Итог викторины 

Выставка книг писателей  – воинов: 

15 апреля –105 лет со дня рождения  

:Василия Сергеевича Соловьева – Болот 

Боотура  Беседа. 

26 апреля – 100 лет со дня рождения поэта 

Макара Ивановича Кузьмина – Макар 

Хара. Беседа. 

Апрель 

02-06 

05 

 

02 

 

03 

02-06 

 

08 

 

13-20 

 

 

25-30 

Библиотекарь 

Кл руководители 

9  

Конкурс чтецов- стихи писателей – воинов 1-

10 кл 

 

Библиотечный урок «Дети войны»  6 класс 

"Читаем детям о войне" – участие в 

Международной акции, приуроченный к Дню 

Победы 1941 – 1945 г.г. Громкие читки  – 5 

класс 

Выставка книг «Слава тебе, победитель-

солдат» 

 Сбор учебников 

Май 

-06 

 

 

02-03 

06-07 

 

 

 

01-20 

Библиотекарь 

Кл руководители 

Предметники 

10  Сбор учебников Июнь Библиотекарь 

Кл руководители 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

2.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 

4. Повышение квалификации на курсах; 

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека»,  газеты; 

6. Взаимодействие с другими библиотеками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю: 

Зам директора по ВР 

 МОБУ  СОШ №20  

___________Акимова И.Е . 

«_____»____________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

План школьной библиотеки 

на 2019-2020 учебный год 

МОБУ СОШ №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


