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План работы школьной библиотеки
МБОУ <<Уемская CIII)) на 2019-2020 учебный год

1. Вводная часть
Исходя из особенносl,ей организации учебной деятельI{ос,lи и воспитат,е;lьной

програNIN.lы tllколы. основны\,lи задачами работы библиотеки являютсяi t
1. Обеспечение информаtlионно-документальной поддерrкки учебLIо-воспитательного

процесса и самообразования учащихся и педагогов.
2. Совершенстtsование нетрадиLlионных и 1,радиLtионных форм индивидуальной и

массовой работы.
З. Привлечение родительской обrцественности к реLlIению вопросов библиотечгtого

обслуживания и организации чl-еI{ия детей.
4. Ilовыlшение качес,гва информаrtиолlно-библио,геLIных и биб;rиографических услуг.
5. ФоршлироваtIис иl{"l,ереса к чтениtо.

) мирование библиотеtIного фонда.
лъ содепхtание паботы Срок исполнения
l Изучение сос,гава фондов и анализа их использования:

изуrlgr"a отказов }Ia программIlуIо художественную
литератур},.
Ведение }курнала отказов

В течение года

2 Составление библиографической модели комплектования

учебной литературы:
* Инвентаризация учебников
* Работа по изучению переLlня учебников,

рекомендованных Минобразованием РФ
* l1о,,(готсlвка tlсречI{я учебников. пJIанируемых к

исгlользоваIIик) в новом учебном году
| [1олучение сгlисков учебников, которые необходимо

заказать на следующий учебный год от,

руководителей МО
,{ Формирование общешкольного заказа на учебники и

учебные гlособия
t Зашцита заказа и утверrttllение плана комплектования

на новый у,лебный год

По требован ию УправлениrI
образования
лекабрь

январь

январь

январь

По требованию Управления
образования

Комплектование фонла
{ Оформление гlодtlиски на периодические издания
l_ Прием ли"гературы, полученной в дар, учет и

обрабо,r,ка

сентябрь, май
В течение года
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4. Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей 

литературы 

Январь, июнь 

5. Прием и техническая обработка новых учебных изданий В течение года 

6. Учет новых поступлений, пополнение и редактирование 

учетной картотеки «Учебники» 

Июнь, август, сентябрь 

7. Расстановка новых изданий  в фонде По мере поступления 

8. Организация открытого доступа В течение года 

9. Прием учебников. Постановка на учет 

Выдача учебников на будущий учебный год 

Июнь, июль, август 

Май, август, сентябрь 

По мере поступления вновь 

прибывших учащихся в 

течение года 

 Работа с должниками В течение года 

 Обмен учебниками с другими ОУ В течение года 

 

 

 

 

3. Ведение СБА 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов 

В течение года 

2 Пополнение и редактирование картотек периодических 

изданий журнальных статей 

В течение года 

3 Выполнение тематических и информационных справок. В течение года 

 

 

4. Работа с читателями 

№ Содержание работы класс Срок 

исполнения 

 В помощь учебному процессу: 

Выставка учебных изданий к предметным 

неделям 

 

Оформление стенда по профориентации 

 

Подбор документов в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий. 

 

Выставки к событиям, юбилеям писателей 

и интересных людей: 

1 сентября - 80 лет со дня начала Второй 

мировой войны (1939-1945). 

2 сентября – День воинской славы России 

– День окончания Второй мировой войны. 

26 сентября -  125 лет со дня рождения 

Анастасии Ивановны Цветаевой, поэтессы 

прозаика (1894-1993). 

27 сентября - День воспитателя и всех 

 

 

 

 

 

 

По запросу 

кл.руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Декабрь-

январь 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



дошкольных работников 

1 октября – Международный день 

пожилых людей 

5 октября – День учителя 

15  октября - 205 лет со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова, поэта, 

писателя, драматурга (1814-1841). 

18 октября – 85 лет со дня рождения Кира 

Булычева (Игоря Всеволодовича 

Можейко), писателя, историка (1934-2003). 

25 октября - 140 лет со дня рождения 

Степана Григорьевича Писахова, 

сказочника (1879-1960). 
 

28 октября - Международный день 

школьных библиотек 

4 ноября – День народного единства 

24 ноября – День Матери 

9 декабря – День Героев Отечества 
 

12 декабря- День конституции Российской 

Федерации 

5 января - 100 лет со дня рождения 

Николая Ивановича Сладкова, писателя 

(1920-1996). 

15 января - 225 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Грибоедова, поэта 

(1795-1829); 

  - 95 лет со дня рождения Евгения 

Ивановича Носова, писателя (1925-2002); 
 

29 января – 160 лет со дня рождения 

Антона Павловича Чехова, писателя (1860-

1904); 

14 февраля - День Святого Валентина; 

    - 165 лет со дня рождения Всеволода 

Михайловича Гаршина, писателя (1855-

1888); 
 

23 февраля - День защитника отечества 

6 марта – 205 лет со дня рождения Петра 

Павловича Ершова, писателя, педагога 

(1815-1869); 

8 марта – Международный женский день; 
 

2 апреля – Международный день детской 

книги; 

  - 215 лет со дня рождения Ханса 

Кристиана Андерсена, датского писателя-

сказочника (1805-1875). 



9 мая – День Победы русского народа в 

Великой Отечественной Войне 

15 мая – Международный день семьи 

16 мая – 110 лет со дня рождения Ольги 

Федоровны Берггольц, поэтессы (1910-

1975); 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры; 

   - 115 лет со дня рождения Михаила 

Александровича Шолохова, писателя 

(1905-1984). 

    - 80 лет со дня рождения Иосифа 

Александровича Бродского, поэта (1940 – 

1996) 

27 мая – Общероссийский день библиотек; 
 

Акция «Буккроссинг в библиотеке» 

 Работа с учащимися:   

 Подготовка материалов и оформление стенда 

- К 90-летию образования  Приморского 

района 

-Архангельск в годы ВОВ 

 

Все желающие сентябрь 

 Знакомство с библиотекой 1а,1б,1в сентябрь 

 День краеведческих знаний  Все желающие 19 сентября 

 Мероприятия, посвященные 140 летию со дня 

рождения С.Г.Писахова 

Все желающие октябрь 

 Информационный стенд «И каждой профессии 

слава и честь» 

 

9,11 Октябрь-

январь 

 Информационный стенд «Куда пойти учиться»               9,11 Октябрь-

январь 

 Международный месячник школьных 

библиотек (по отдельному плану) 

1-11 Октябрь 

 Лекция «Экономические кризисы России»  9а,9б октябрь 

 Дни финансовой грамотности Все желающие В течение года 

 Участие в Бианковских чтениях Начальная школа октябрь 

 Сказочная викторина  1а,1б,1в октябрь 

 Видео-путешествие «День народного 

единства» + викторина 

6в 
ноябрь 

 Мастер-класс к Дню Матери Все желающие ноябрь 

 Квиз  к 90-летию Приморского района Обучающиеся 

школ 

Приморского 

района  

ноябрь 

 Школьный этап Всероссийского Чемпионата 

по финансовой грамотности 

7-е, 9-е классы 
декабрь 

 Беседа – обзор  «Вести со всей планеты» 2а,2б декабрь 

 Беседа-обзор «Современные герои России» Все желающие декабрь 

 Писаховские чтения Начальная школа+ 

район 
декабрь 



 Викторина, посвященная Дню Конституции Все желающие декабрь 

 Интерактивные игры «Гадания» Все желающие январь 

 Урок, посвященный международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

Желающие 
январь 

 Викторина, посвященная юбилею А.С. 

Грибоедова 

Желающие 
январь 

 Литературная игра, посвященная юбилею 

Ф.А.Абрамова 

3-е,4-е классы 
февраль 

 Библиоквиз, посвященный Приморскому 

району 

Обучающиеся 

школ 

Приморского 

района 

февраль 

 Мастер класс к 23 февраля 6б + все 

желающие 
февраль 

 Муниципальный этап Всероссийского 

Чемпионата по финансовой грамотности 

7-е, 9-е классы 
февраль 

 Неделя детской книги Все желающие март 

 Мастер класс к 8 Марта Все желающие март 

 Интеллектуальная игра «Своя игра»   8-е,9-е классы Январь, апрель 

 Экскурсия в библиотеку дошкольников  Подготовительная 

группа детского сада 

Май 

 Викторина по произведениям, изучающим в 5-

х , 6-х- классах  

5а,5б,6а,6б,6в Апрель 

 НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Все желающие Апрель 

 Мероприятия, посвященные 75-летию 

окончания ВОВ 

- Информационный стенды 

- Викторина «Давно закончилась война» 

Все желающие Май  

 Час финансовой грамотности «Налоги»  

(сотрудники налоговой инспекции) 

 9,10 Май  

 Индивидуальная работа: 

Перерегистрация читателей 

Запись читателей в библиотеку 

Рекомендательные беседы при выдаче книг 

 

Беседы о новых книгах, поступивших в 

библиотеку 

 

Подбор литературы для написания рефератов, 

докладов, сообщений 

 

Подбор литературы для написания 

исследовательских работ 

 

Помощь в поиске  материала  по ЕГЭ и ГИА 

учителям 

 

Помощь в распечатке материалов учителям 

Работа с должниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 Обслуживание читателей  В течение года 

 Работа с родителями:   



Предоставление родителям информации о 

новых учебниках и тетрадей (составление 

библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного 

года) 

Представление родителям информации о 

детской литературе (составление 

рекомендательных списков) 

Май 

Август 

 Работа с педагогическим коллективом: 

Подбор документов в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий. 

Информирование учителей о новой учебной и 

учебно-тематической литературе. 

Помощь в подборе документов при работе над 

методической темой школы и теме по 

самообразованию. 

Помощь в подборе документов для подготовки 

педсоветов, заседаний МО, семинаров. 

Помощь в оформлении стендов в классах. 

Консультационно-информационная работа с 

МО учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году. 
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5. Реклама библиотеки 

 

№ Содержание работы Срок исполнения 

 Реклама о деятельности библиотеки: 

Устная 

Наглядная 

На сайте школы 

В течение года 

 

6. Профессиональное развитие работников библиотеки 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1. Участие в семинарах В течение года 

 

 Участие в конференциях, конкурсах В течение года 

 Работа в рамках районного методического 

объединения. 

В течение года 

 Самообразование Методический 

день 

 

 

 

7. Работа с проверяющими органами 



№ Содержание работы Срок исполнения 

1. Составление справки по библиотеке сентябрь 

2 Паспортизация библиотек январь 

3 Проверка фонда на наличие 

экстремистской литературы 

Декабрь 

Июнь   

 

 

 

Примечание:  

Участие в конкурсах различного уровня планируется по мере поступления информационных 

материалов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


