
I. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель библиотеки: 

 1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного 

обслуживания. 
2. Привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям. 

 

Задачи библиотеки: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами, 

литературы согласно датам литературного календаря. 
3. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

4. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 
Направления деятельности библиотеки: 

− информационные и прочие обзоры литературы; 

− беседы о навыках работы с книгой; 

− подбор литературы для внеклассного чтения; 

− участие в школьных и улусных конкурсах; 

− поддержка общешкольных мероприятий. 

 

Справочно-Библиографическая работа: 

− Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

− Знакомство с расстановкой фонда. 

− Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

− Овладение навыками работы со справочными изданиями. 
 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

− рекомендательные беседы; 

− беседа о прочитанном; 

− беседа о новых поступлениях книг, журналов, справочников. 

 
Профессиональное развитие работника библиотеки. 

− Посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях. 

− Повышение квалификации на курсах. 

− Самообразование: чтение журнала «Школьная библиотека», газеты. 

− Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

Работа с библиотечным фондом. 

№ Содержание работы Сроки выполнения 

1 Изучение состава фондов сентябрь 

2 Диагностика обеспеченности учащихся. сентябрь 

3 Работа с перспективными библиографическими изданиями 

(перечнями учебников и учебных пособий, допущенных 
Министерством образования и региональным комплектом 

учебников, прайс-листами) 

В течение года 

4 Составление совместно с учителями-предметниками заказа на 
учебники и учебные пособия. 

февраль 

5 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году для учащихся 

май 

6 Прием и обработка поступивших учебников По мере 
поступления 

7 Запись в книгу суммарного учета По мере 

поступления 



8 Составления отчетных документов Май  

9 Прием и выдача учебников по графику Май, август 

10 Информация учителей и учащихся о новых поступлениях 
учебников и учебных пособий 

По мере 
поступления 

11 Оформление выставки «Знакомьтесь –новые учебники» По мере 

поступления 

12 Списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены 
программ, по установленным правилам и нормам. 

Октябрь, апрель 

13 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам и подведение итогов) 

Четверть 1 раз 

 
Работа с фондом художественной литературы. 

1 Обеспечение свободного доступа  

2 Выдача изданий читателям В течение года 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  

4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

В течение года 

5 Ведение работы по сохранности фонда.  

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.  

 

Справочно-библиографическая работа: 

1 Ознакомление с пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний 

Сентябрь  

2 Знакомство с правилами пользования библиотекой. Сентябрь  

3 Знакомство с расстановкой фонда В течения года 

4 Ознакомление со структурой и оформлением книги.  

5 Овладение навыками работы со справочными изданиями.  

 
Работа с читателями: Массовая работа 

1 В помощь учебному процессу: 

1.выставка учебно-методических комплектов 

«Знакомтесь новый учебник» 
2. экскурсия (ст.гр нач кл) 

«Знакомство с библиотекой» беседа, правила пользования с 

библиотекой 

По мере 

поступления. 

 
 

Май, сентябрь. 

2 Обслуживание читателей в читальном зале. Постоянно  

3 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах поступивших в библиотеку. 

Постоянно  

4 Выставка книг «Это новинка» По мере 
поступления 

5 Рекомендательная беседа при выдаче книг. Постоянно. 

 

Работа с методическими объединениями. 

1 Информирование учителей о новой учебной литературе  По мере 

поступления 

2 Работа с учителями предметниками. Направлены на оптимальный 

выбор учебников в новом учебном году. 

февраль 

 

Работа с учащимися. 

1 Обслуживание учащихся В течение года. 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников  

(результаты сообщать классным руководителям) 

Один раз в четверть. 

3 Проведение беседы вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг, журналов, газет. 
А) оформление стенда 

В течение года. 



Б) ответственность за причинённый ущерб книге, учебнику, 

журналу. 

4 Информировать классных руководителей о чтении и посещении 
библиотеку каждым классом. 

В четверть 1 раз 

 

Организация фонда библиотеки. 

1. Работа с фондом учебной литературы  

2 Обеспеченность учащихся школы на 2020-2021уч.год. Сентябрь  

3 Помогать и обучать учащихся навыками работы со словарями, 

справочниками, энциклопедиями 

В течение года 

4 Организовать книжные выставки В течение года 

 

Массовая работа. Писатели юбиляры: 

1 150 лет А.И.Куприна (1870-1938г), 

Русского писателя. 

Сентябрь  Выставка книг 

2 130 лет Агаты Кристи 

(1890-1976) английская писательница. 

Сентябрь  Выставка книг 

3 130 лет С.И.Ожегова(1890-1964) русского 

языковеда ,лексикографа. 

Сентябрь   

4 150 лет И.А.Бунина(1870-1953г) русского 

писателя 

Октябрь   

5 125лет С.А.Есенина (1895-1925)русского поэта. Октябрь   

6 140 лет А.А.Блока (1880-1921)русского поэта. Ноябрь  Выставка книг  

7 105 лет К М Симонова (1915-1979г) русского 

поэта,прозаика. 

Ноябрь  Выставка книг 

8 120 лет Дж.Р.Киплинга 

(1865-1936г) английского писателя. 

Декабрь. Викторина для 

учащихся с5-8кл 

9 125лет Андрея Ивановича Притузова, гвардии 

генерал-майора, участника трех войн, почетного 

гражданина района(1942-1977г). 

Декабрь   

10 «Имя твое комсомол» выставка 
Викторина «наша история. День Октябрьской 

революции» 

Ноябрь   

11 Читаем всей семьей  о войне. Выставка книг. В течение года  

12 Мы читаем олонхо. Февраль 
(рисунки о 

прчитан) 

 

13 110 лет  Федор Винокуров-Даадар(1911г) Выставка   

14  90лет  Иннокентий Дмитриев-Сиэн Чолбодук 
(1931г) 

Выставка   

15 90лет Рафаэль Сафонов-Баҕатаайыскай (1931) Выставка   

16  80лет Павел Харитонов (1941) Викторина   

17 75лет Варвара Потапова(1946г) Выставка.   

18 85л м Пляцковскому Викторина по 

стихам –песням. 

 

19 Что мы знаем о городах Якутии? Викторина ср-ст 
классы. 

 

 

 

 


