
 

 

 



План работы школьной библиотеки на 2020-2021 учебный год 
1.Основные цели и задачи школьной библиотеки: 

• Цели библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГОС создание условий 

для становления личности школьника, раскрытия его индивидуальных 
способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, формирование здорового образа жизни. 

-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; 

 • Задачи школьной библиотеки:  

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.  
- пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации, 

 - оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря.  
- осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.  

- осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы.  
- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. 

Работа с педагогическим коллективом. 

- создать условий учащимся, учителям и родителям для чтения книг школьной библиотеки. 

2. Основные функции школьной библиотеки: 
 • Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах 

развития школы и в образовательных программах по предметам. 

• Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от 

ее вида, формата и носителя. 

• Культурную – организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся; 

• Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе. 

3. Направления деятельности библиотеки: 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

4. Формирование фонда библиотеки: 

 работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для 
учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий 

 оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники» 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 
установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением итогов)  

5. Работа с фондом художественной литературы: 

 Обеспечение свободного доступа. 
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 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

6. Справочно - библиографическая работа: 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

7. Воспитательная работа: 

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

8. Новые информационные технологии 

 Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Справочно-библиографическая работа 

1 Составление рекомендательных списков литературы В течении года Библиотекарь 

2 Консультирование читателей при выборе книг. В течении года Библиотекарь 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Приём и выдача учебников (по графику) 
Май 

август - сентябрь 
Библиотекарь 

2 Приём и техническая обработка поступивших учебников 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

3 
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

4 

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

«Сохраним школьный учебник» по классам с проверкой 
состояния учебников) 

1 раз в полугодие Библиотекарь 

5  
 Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 
В течение года Библиотекарь 

6  Организация работы по мелкому ремонту изданий Июнь-август Библиотекарь 

7 Списание фонда с учётом ветхости и учебных программ В течение года Библиотекарь 

8 
Подведение итогов движения фонда- мониторинг обеспеченности 

учащихся учебниками, учебными пособиями 
До 31.10.2020 Библиотекарь 

9 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2020– 2021 

учебный  год.  

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году. Формирование общешкольного заказа на 
учебники на 2020 – 2021 учебный год  

 

январь Библиотекарь 

10 
Согласование и утверждение с администрацией школы бланка - 

заказа на 2020 - 2021 учебный год 
февраль Библиотекарь 

11 Изучение и анализ использования учебного фонда Сентябрь Библиотекарь 

12 
Совместная работа с педагогами в подготовки и проведении 

классных часов и школьных мероприятий 
В течение года Библиотекарь 

Пропаганда краеведческой литературы 

1 Библиотечный урок « Мир природы Самарской губернии» Октябрь Библиотекарь 

Работа с родительской общественностью 



1 

Участие семьи в библиотечных акциях: 

« Книгу в подарок школьной библиотеки». 
«Продли жизнь книги» помощь родителей и учащихся в ремонте 

книг. 

В течение года Библиотекарь 

2 

 «Чтобы легче было учиться». Подбор литературы на лето по 

произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном 
году. 

май библиотекарь 

3 
Ознакомление со списком учебников к началу нового учебного 

года 
июнь библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1 
Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе 
В течение года Библиотекарь 

2 
Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 
учителей. 

В течение года Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

4 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 
В течение года Библиотекарь 

5 
Беседа с учащимися и родителями  о сохранении библиотечного 

фонда. 
Сентябрь, март Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1 
Информирование учителей о новой учебной и учебно-
методической литературе 

В течение года Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с педагогами В течение года Библиотекарь 

Создание фирменного стиля: 

1 Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

1 
Наглядная (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой) 
В течение года Библиотекарь 

2 
Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и 
другим знаменательным датам календаря 

В течение года Библиотекарь 

Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 
Обслуживание читателей (учащихся, учителей, родителей) на 

абонементе. 
Постоянно Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Библиотекарь 

3 Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно Библиотекарь 

4 

Познакомить с библиотекой первоклассников.  

1. Первое посещение библиотеки. Основные правила 

пользования библиотекой. Как саму записаться в библиотеку. 

Как выбрать книгу (тематические полки, книжные выставки, 
стеллажи для выбора книг) 

2. Правила обращения с книгой. Формирование у детей 

бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами 
обращения и общения с книгой. 

1-е полугодие Библиотекарь 

5 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов работы просмотра до 

сведения классных руководителей. 

Один раз в 
четверть 

Библиотекарь 

6 
Проведение бесед о правилах поведения в школьной 
библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики. 

Сентябрь Библиотекарь 

7 
Проводить беседы о бережном и аккуратном обращении с 

книгой. 
октябрь библиотекарь 

8 Оформление уголка «Чтобы книги дольше жили» постоянно Библиотекарь 

9 
« Сохраним школьный учебник» - рей по классам с проверкой 

состояния учебников. 
Октябрь, март Библиотекарь 

10 Конкурс между классами « Бережное отношение к книги» март Библиотекарь 

11 «Самый читающий класс» - конкурс классных коллективов 1 раз в четверть Библиотекарь 

12 Подготовка рекомендаций для читателей — школьников в Постоянно Библиотекарь 



соответствии с возрастными категориями. 

 

Массовая работа 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1. 
День знаний «Добро пожаловать, или посторонним вход 
разрешён» Экскурсия для первоклассников 

Сентябрь Библиотекарь 

2. 
Выставка-беседа 3сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Смертельные шаги террора». 
Сентябрь Библиотекарь 

3. 
Час информации о символики России и Самарской области, 

города Похвистнево «Исполним гимн мы вместе» 
Сентябрь Библиотекарь 

4. 
Литературно - игровой час «Наши верные друзья» к 

всемирному дню защиты животных  
 Октябрь Библиотекарь 

5. 
Литературно-музыкальный вечер 3 октября - 125 лет С. 

Есенину «Мне в душу грусть вошла…» 
 Октябрь Библиотекарь 

6. 
Литературно-музыкальная композиция 22 октября - 150 лет 

И.А. Бунину «Счастьем простым дорожить». 
 Октябрь Библиотекарь 

7. 
4 ноября - День народного единства. Час истории «Сыны 

Отечества, освободившие Россию» 
 Ноябрь Библиотекарь 

8. 

20 ноября - Международный день защиты прав ребёнка. 

Выставка - обзор. «Права свои знай, обязанности не 

забывай» 

 Ноябрь Библиотекарь 

9. 
День матери — «Солнышко по имени мама» Литературный 

вечер. 
 Ноябрь Библиотекарь 

10. Библиотечной урок «История книги». Ноябрь Библиотекарь 

11. Час искусства «Путешествуй по миру живописи».  Декабрь Библиотекарь 

12. Экологический книгомаршрут «Сказки библиотечного леса»  Декабрь Библиотекарь 

13. 
День Конституции РФ — «Гражданин своего Отечества» 

урок гражданственности. 
 Декабрь Библиотекарь 

14. «С Новым годом!» Книжная выставка - просмотр.  Декабрь Библиотекарь 

15. Зимние забавы на улице «У зимних ворот игровой хоровод» Январь Библиотекарь 

16. 
13января– День Самарской губернии «Край Самарский: из 
прошлого в настоящее» информационно-краеведческий час. 

Январь Библиотекарь 

17. 

 2 февраля 1943 года День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «Но 

выстоял бессмертный Сталинград» Урок мужества. 

Февраль Библиотекарь 

18. 
17 февраля 115 лет со дня рождения А.Л. Барто. Книжная 
выставка. 

 Февраль Библиотекарь 

19. 
День защитника Отечества — «Стоит на страже Родины 

солдат» Познавательная игра на военную тематику. 
23 февраля Библиотекарь 

20. 
Международный женский день — Выставка произведений на 

тему «Великие женщины». 
8 марта Библиотекарь 

21. 
Неделя детской и юношеской книги. Выставка-приглашения 
«Как это здорово читать». 

Март Библиотекарь 

22. «В гостях у Корнея Чуковского». Игра-викторина Март Библиотекарь 

23. 
День космонавтики «Первопроходцы космоса» выставка, 

беседы, обзоры. 
Апрель Библиотекарь 

24 1 мая – День весны и труда. Конкурс рисунков май Библиотекарь 

25. 
Читаем детям о войне - международная акция. Чтение в слух  
лучших литературных художественных произведений о 

Великой Отечественной войне. 

май Библиотекарь 

26. 
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Выставка художественных произведений о ВОВ 
9 мая Библиотекарь 

27. 
Оформление и обзор книжной выставки «Книги юбиляры» 

2020-2021г. 
Сентябрь-май Библиотекарь 

28. Прием учебников Июнь Библиотекарь 

 

Книги-юбиляры 
700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321)  



470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551)  

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581)  

420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601)  

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж. Б. Мольер (1671)  

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала 

хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», Свифт Дж. (1726)  

240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781)  

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1801)  

205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816)  

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Купер Ф. (1826)  

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831)  

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831)  

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831)  

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831)  

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836)  

185 лет – «Капитанская дочка», А. С. Пушкин (1836)  

180 лет – «Мороз Иванович», В. Ф. Одоевский (1841)  

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф. М. Достоевский (1846)  

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846)  

165 лет – «Конек-Горбунок», П. П. Ершов (1856)  

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф. М. Достоевский (1861)  

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф. М. Достоевский (1866)  

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), Суриков И. З. (1866)  

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876)  

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский язык: «Алиса в Зазеркалье»; 

«Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье»  

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876)  

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. (1881)  

140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете для детей» напечатана первая 

глава)  

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891)  

125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на русский язык И.А. Бунина (1896)  

125 лет – «Максимка», К. М. Станюкович (1896)  

125 лет – «Чайка», А. П. Чехов (1896)  

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901)  

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902)  

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок (1906)  

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906)  

110 лет – «Гранатовый браслет», А. И. Куприн (1911)  

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921)  

95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяковский (1926)  

95 лет – «Земля Санникова», В. А. Обручев (1926)  

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К. И. Чуковский (1926)  

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), С. Я. Маршак (1926)  

95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926)  

95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926)  

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931)  

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931)  

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А. Н. Толстой (1936)  

85 лет – «Игрушки», А. Л. Барто (1936) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В. П. Катаев (1936)  

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С. В. Михалков (1936)  

85 лет – «Старая крепость», В. П. Беляев (1936)  

85 лет – «Голубая чашка», А. П. Гайдар (1936)  

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936)  

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941)  

80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И. Д. (1941)  

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А. Т. (1941-1945)  

75 лет – «По следам Робинзона», Н. М. Верзилин (1946)  



75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946)  

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н. Н. Носов (1951)  

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951)  

65 лет – «Бронзовая птица», А. Н. Рыбаков (1956)  

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е. Л. Шварц (1956)  

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956)  

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н. Н. Носов (1961)  

55 лет – «Мастер и Маргарита», М. А. Булгаков (1966)  

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э. Н. Успенский (1966)  

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г. Н. Троепольский (1971)  

40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981)  

40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981)  

25 лет – «Чапаев и пустота», В. О. Пелевин (1996)  

20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001)  

20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001)  

20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001)  

15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006)  

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006)  

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 
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