
 

 
 

 

 



 

 

План работы школьной библиотеки на 2020-2021 учебный год 

Цель:  создание единого информационно-образовательного пространства; организация  

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации. 

  

Основные задачи: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и 

педагогов; 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

 проведение внеклассной работы и библиотечных мероприятий на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке 

                Основные направления школьной библиотеки 

1. Аккумулирующее – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

информацию; 

2. Образовательное – поддерживает и обеспечивает образовательные цели; 

3. Информационное – предоставляет возможную информацию вне зависимости от ее  

вида, формата и носителя; 

4. Культурное – организует мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание; 

5. Социальное – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

6.  Просветительское - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формирования фонда школьной библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1. 

 

Подведение итогов движения фонда. 

 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом учебном году. 

сентябрь-октябрь 

2. Комплектования фонда учебной литературы: 

• работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-

листами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ, и региональным комплектом учебников); 

 

• работа над составлением заказа на учебники; 

 

• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году, для учащихся и их родителей; 

 

• утверждение плана комплектования на новый учебный год; 

• осуществление контроля за выполнением сделанного заказа; 

 

• прием и обработка поступивших учебников: 

—оформление накладных; 

— запись в книгу суммарного учета; 

— штемпелевание 

 

постоянно 

 

декабрь-январь 

январь 

декабрь 

 

по мере поступления 

3  Составление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой. 

сентябрь 

4 Прием и выдача учебников  май –июнь;  

август-сентябрь 

5 
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

по необходимости 

7 
Списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены 

программ, по установленным правилам и нормам (в том числе) 

оформление актов 

ноябрь, июнь 

8 
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов) 

2 раза в год 



11 
Акция по охране учебного фонда.  ( Скотч,  клей)  

май 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1 Обеспечение свободного доступа в библиотеке:  

- к художественному фонду (для учащихся 1-4-х классов); 

- к фонду периодики (для всех учащихся); 

- к фонду учебников (по требованию). 

постоянно 

2 Выдача изданий читателям. 

- организация работы с книгой по внеклассному чтению и в помощь 

проведению предметных недель 

постоянно 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

школьный библиотечный фонд выданных изданий. 

конец триместра 

5 Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей;   

Пропаганда литературы согласно датам литературного календаря. 

постоянно 

7 Работа по мелкому ремонту изданий в течение года 

9 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального 

износа. 

декабрь 

 Организация санитарных дней.                        1 раз в месяц 

11                                  3.   Работа с читателями  

1 
Обслуживание учащихся школы, педагогов, технического персонала, 

родителей согласно расписанию работы библиотеки школы 
постоянно 

2 
Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников  

постоянно 

декабрь, март 

3 
Беседы со школьниками о прочитанном  

постоянно 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

по мере поступления 



 

Организация библиотечно-массовой работы 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственные 

1 «Рассказывает 

справочное бюро» 

Обзор   справочной 

литературы 

октябрь Библиотекарь 

2 «Чудо, имя которому – 

Книга!» 

День информации октябрь - 

ноябрь 

Библиотекарь 

3 «И девчонки, и 

мальчишки – все на 

свете любят книжки» 

Игра - викторина октябрь 

2-3 классы 

Библиотекарь 

4 «Сказочники всех 

времен и народов» 

Обзор литературы октябрь-

декабрь 

Библиотекарь 

5 Конкурс «Лучший читатель библиотеки» октябрь - апрель 

6 Сотрудничество с городской библиотекой по необходимости 

7 
Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения библиотеки, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

октябрь, ноябрь 

9 
Привлечение школьников к ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику, периодическому изданию. 
по мере необходимости 

11 Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку. ноябрь 

12 Эстетическое оформление библиотеки. в течение года 

 Оформление стенда и уголка читателей в течение года 

 

1 4. Работа с педагогическим коллективом  

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе. 

по мере поступления 

2 Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году 

апрель-май 

3 
Подбор материала  для мероприятий 

постоянно 

 
Проведение библиотечно-библиографических занятий  для 

обучающихся  
в течение года 



5 «Кто придумал дядю 

Стёпу?» 

Бенефис книги: 

 К 85-летнему юбилею 

книги 

ноябрь 

3 классы 
Библиотекарь 

6 «Я познаю мир» 

  

Игра-викторина ноябрь Библиотекарь 

7 «Права ребенка -твои 

права» 

Информационная 

закладка+ слайд-показ 

по теме 

ноябрь 

4 классы 

Библиотекарь 

8 «В гостях у зимушки-

зимы»  

Литературная ёлка декабрь Библиотекарь 

9 «Герои фильмов – наши 

друзья» 

Сказочная викторина к 

Всемирному дню кино. 

 

декабрь 

4 классы 

Библиотекарь 

10  «Секреты хорошего 

настроения»  

Выставка-игра –  

Всемирный день 

«Спасибо» 

январь Библиотекарь 

11 «Волшебное созвездие 

сказок Андерсена» 

День любимой книги:  

К 215-летию Х.К. 

Андерсена 

декабрь 

3-4 классы 

Библиотекарь 

12 «Созвездие сказок 

Андерсена» 

Викторина декабрь 

2 классы 

Библиотекарь 

13 «Кто в тереме живет» Викторина по 

произведениям для 

детей 

январь 

1-2 классы 

Библиотекарь 

14 «Книги любим мы 

читать и героев 

узнавать» 

Литературная игра-

путешествие 

январь 

3 классы 

Библиотекарь 

15 
«Под знаком Пушкина» 

 День памяти  

А. С.  Пушкина 

февраль Библиотекарь 

16 «И мужество, как знамя, 

пронесли»  

Журнал-презентация февраль Библиотекарь 

17 «Пионеры –герои» Беседа, просмотр 

слайдов 

февраль библиотекарь 

18 «Потеха делу не помеха» Поэтическая переменка март Библиотекарь 

19 «Читаем вместе! Читаем 

вслух!» 

Всемирному дню 

чтения вслух и 8 марта 

март Библиотекарь 

Классный руководитель 

20 «Нежные слова о маме»  Час поэзии 1 – 4 классы март Библиотекарь 

Классный руководитель 

21 «Галерея книжных 

новинок. Смотри и 

читай» 

Открытый просмотр 

подаренных книг 

библиотеке 

март Библиотекарь 

22 «Очень интересно 

знать» 

Викторина - игра апрель Библиотекарь 

23 «В гостях у доктора 

АПЧХИ»  

Цикл бесед с 

элементами игровой 

программы – день 

здоровья 

апрель Библиотекарь 

24 «Птичьи трели» 

 

Творческий конкурс – 

Международный день 

птиц 

Апрель Библиотекарь 

25 «Книжный звездопад» - 

Произведения-юбиляры 

Обзор книжной 

выставки. 
январь Библиотекарь 



2021года» 

26 «Прочитай и передай 

другому» 

Акция  весь 

ученый 

год 

Библиотекарь 

27 «Верните книгу в 

родные стены! Заложник 

отзовись…» 

Акция весь 

учебный 

год 

Библиотекарь 

 

28 ««Была весна – весна 

Победы»  

  

Цикл мероприятий 

к 9 маю 

апрель, 

май 

Библиотекарь 

29 «Со сказкой по странам 

и континентам» 

Литературное турне апрель, 

май 

Библиотекарь 

30 «Читательские 

рекорды»: Лучшие 

читатели года 

Награждение май  

31 «Просветители земель 

славянских» 

 

Урок-презентация - 

 день славянской 

письменности и 

культуры 

май Библиотекарь 

     

32 «Мир детства – самый 

лучший мир» 

Библиотечный урок – 

экскурсия ко Дню 

защиты детей 

июнь Библиотекарь 

33 «Книжные тропинки 

лета» 

Литературный чемодан 

по сказкам А.С. 

Пушкина 

июнь Библиотекарь 

34 «Мир великого поэта» Пушкинский день июнь 

площадка 

Библиотекарь 

35 «Здесь Пушкиным всё 

дышит и живет» 

Познавательный час июнь 

площадка 

Библиотекарь 

 

Книжные выставки 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственные 

1 «Учитель и война» Книжно- 

иллюстрированная 

выставка, посвящение к 

Всемирному дню 

учителя и 75-летию 

Победы 

октябрь Библиотекарь 

2 «С Учителем вместе по 

жизни…» 

Выставка ко дню 

учителя 

октябрь Библиотекарь 

3 «От улыбки хмурый 

день светлей» 

 

Выставка-досье к 

Всемирному дню 

улыбки  

октябрь Библиотекарь 

  

4 «И это все о матери». День матери. Книжная 

выставка 

ноябрь  Библиотекарь 

5 «Помним. Славим. 

Гордимся» (дни боевой 

славы) 

Книжная выставка декабрь Библиотекарь 

6 «Новый год стучится к 

нам» 

Книжная выставка декабрь  Библиотекарь 



7 «Произведения-

юбиляры 2021года» 

Книжная выставка январь  Библиотекарь 

8 «Календарь 

перевернём…» 

Выставки к 

календарным датам и 

праздникам 

в течение 

года 

Библиотекарь 

9 «Ленинградская поэма» Выставка-панорама январь Библиотекарь 

10 «Защитники Отечества» 

 

Книжная выставка февраль Библиотекарь 

11 «Армейский 

калейдоскоп»  

  

Книжная выставка к 

Дню защитника 

Отечества 

Февраль Библиотекарь 

12 «Наши пушистые 

друзья» 

Книжная выставка ко 

Дню кошек 

март Библиотекарь 

13 «Есть на Руси святое 

слово «Мама». 

Книжная выставка март Библиотекарь 

14 «Добрые мамины 

глаза»  

Книжно- 

иллюстрированная 

выставка - посвящение 

ко Дню матери 

март Библиотекарь 

15 «Красивые, милые, 

добрые…»  

Выставка – вернисаж к 

8-му марта 

 

март Библиотекарь 

16 «Книжный звездопад» Книжная 

иллюстрированная 

выставка книг-

юбиляров Электронная 

презентация. 

октябрь-

январь 

Библиотекарь 

17 Книги отмечают 

юбилей! 

Открытый просмотр постоянная Библиотекарь 

18 «Космические дали 

таинственные» 

Выставка – знакомство о 

героях – космонавтах. 

 Ко дню космонавтики 

апрель Библиотекарь 

19 «Подводный мир 

таинственный»  

Фотовыставка ко Дню 

водных ресурсов и ко Дню 

Земли 

март - 

апрель 

Библиотекарь 

20 Л. Кассиль «Посланник 

страны Швамбрании» 

Час интересного 

рассказа для детей 

младшего возраста.  

К 115-летию со дня 

рождения писателя 

ноябрь Библиотекарь 

21 «Добрые книги доброго 

человека» 

Книжная выставка к 

115-летию писателя 

Л.А. Кассиля 

ноябрь Библиотекарь 

22 «Юбилейный 

звездопад» 

Выставка-просмотр к 

юбилейным датам 

писателей и поэтов 

январь-

август 

Библиотекарь 

23 «Прочитай, не 

пожалеешь» 

Выставка забытых книг постоянно 

действующ

ая 

Библиотекарь 

24 «Детство должно быть 

счастливым» 

 

Книжная экспозиция к 

Десятилетию детства 

постоянно 

действующ

ая 

Библиотекарь 

 

 

 



Экологическое воспитание 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственные 

1 «Прекрасный лик 

природы»  

Книжная выставка - 

настроение 

сентябрь Библиотекарь 

2 «Мы в ответе за тех, 

кого приручили  

Экологическая 

познавательная 

викторина к 

Всемирному дню 

защиты животных.  Для 

1- 4 классов 

октябрь Библиотекарь 

3 «На солнечной  

поляночке» 

Экологическое игра-

путешествие 

октябрь Библиотекарь, 

Кл. руководитель 

4 «Зверьё моё Книжно – 

иллюстрированная 

фотовыставка к 

Всемирному дню 

защиты животных 

октябрь  

5 «Цветочная почемучка» Игра - беседа ноябрь Библиотекарь, 

кл. руководители 

6 

 

«Сказки – не сказки В. 

Бианки 

Экологическое лото 

 

по запросу Библиотекарь 

7 «За природу в ответе и 

взрослые и дети!» 

Литературная шкатулка октябрь Библиотекарь 

8 «Там, где берегут 

природу» 

Экологическая книжно 

– иллюстрированная 

выставка о 

заповедниках и 

национальных парках 

России.  

январь Библиотекарь 

9 «Ох, уж эти кошки» День пушистых март Библиотекарь 

10 «Пускай цветет планета 

наша» 

День  Земли - выставка апрель Библиотекарь 

11 

«Вестники радости и 

весны»  

 

Занимательный час. 

Виртуальное 

путешествие. 

к Международному 

Дню птиц 

 

апрель 

Библиотекарь 

12 «В гостях у доктора 

АПЧХИ»  

День здоровья апрель Библиотекарь 

13 «Не наступите на 

жука!» 

Познавательная 

программа 

октябрь Библиотекарь 



  
Краеведение 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

(форма проведения) 

Сроки 

выполнения 

Категория 

учащ-ся 

Ответственные 

1 «Наш край в стихах и 

прозе» 

Познавательный час  в течение 

года 

Библиотекарь 

2 
«И ты отсюда родом» Информационный час 

краеведения 

в течение 

года 

Библиотекарь 

3 Родному краю 

посвящается: поэты. 

 

Краеведческая выставка  

ко дню города 

в течение 

года 

Библиотекарь  

4 «Край родной, знакомый и 

загадочный»: Заказник 

«Бассеги» 

Эко - тропинка 

октябрь Библиотекарь 

5 «Листая страницы Красной 

книги Пермской  области» 

Познавательный час в течение 

года 

Библиотекарь 

 

 

Месячник школьных библиотек 1 по 30 октября 2020 г. 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

(форма проведения) 

Сроки 

выполнения 

Категория 

учащ-ся 

Ответственные 

1 «Минута радостного 

чтения» 

Время сказок для 

малышей 

Март 

1 класс 

Библиотекарь, 

Кл. руководители 

2 «А в портфеле всё в 

порядке?» 

 

с 17.10 по 26.10 

Памятка - напоминание  

о сохранности учебников 

1-4 кл. Библиотекарь, 

учащиеся 

 

3 «Книга в подарок» 

(акция доброты) 

Весь период 1-4 кл. Библиотекарь 

 

4 «А ты читал книги К. И. 

Чуковского?» 

Литературная викторина Февраль Библиотекарь 

5 «Хорошая книга в 

наследство» 

Книгодарение 1-4 кл. Библиотекарь 

6 «По страницам любимых 

книг» 

Открытый просмотр к 

Неделе детской книги 

1-4 кл. Библиотекарь 

7 «Книжкина неделя шагает 

по планете2 

Литературная гостиная. 

Выставка книг 

1-4 кл. Библиотекарь 

8   «Каждому человеку, путь 

открыт в библиотеку»: 

- «Мир через культуру»  

  

- «Под открытым 

зонтиком добра»  

 

-«Давай пожмём друг 

другу руку» 

Кн. выставка писателей 

зарубежных стран 

 

беседа – игра 

 

всемирный день 

приветствий акция 

доброты 

с 05.10  по 30.10 

1-4 кл. 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

 

2-е кл. 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

 

Библиотекарь 

9 «Ждет тебя всегда 

библиотечная страна» 

 

День информации 
март Библиотекарь 

10 «Эта книга лучше всех – у 

неё большой успех!» 

Конкурс фотографий –

любимые книги наших 

читателей 

март Библиотекарь 

11 «Читаю! Читаем мы! 

Читаем все!» 

Громкие чтения любимых 

книг 

март Библиотекарь 

12 «Минутка радостного 

чтения» 

Поэтическое ассорти. 

Открытый просмотр 

март Библиотекарь 



 

13 «Мечты зовут в дорогу»  Эколого- географическое 

путешествие ко Дню 

водных ресурсов, к 

Всемирному Дню Земли 

март Библиотекарь 

14 «Мой портрет с любимой 

книгой» 

Book-селфи март Библиотекарь 

15 «Капели звонкие стихов» К Всемирному дню 

поэзии 

март Библиотекарь 

16 «Полюбуйся, весна 

наступает!» 

Час поэзии март Библиотекарь 

17 «Хоровод весёлых книжек 

для девчонок и мальчишек 

»  

Книжно – 

иллюстрированная 

выставка весёлых детских 

рассказов к Неделе 

детской и юношеской 

книги, ко Дню смеха и к 

Международному Дню 

детской книги с обзором 

у выставки 

апрель Библиотекарь 

18 «Литературная забава»  Весь период 

Библиодартс 

2-4 кл. Библиотекарь 

   

 

Патриотическое воспитание 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

(форма проведения) 

Сроки 

выполнения 

Категория 

учащ-ся 

Ответственные 

1.  «О Родине, о мужестве, о 

славе» 

Патриотический час ноябрь Библиотекарь 

2.  «Забыть нельзя» Урок-мужества – день 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

январь 

4 классы 

Библиотекарь 

3.  «Блокада Ленинграда» 

 в художественной лит-ре 

Хит-парад военных книг январь Библиотекарь 

4.  «В истории – навечно!» Книжная выставка, 

посвященная снятию 

Ленинградской  блокады 

январь Библиотекарь 

5.  «Стихи о войне» Библиографический 

обзор 

октябрь, май Библиотекарь 

6.  «Читаем детям о войне» Акция  май Библиотекарь, 

кл. руководитель 

7.  «Не забудем их подвиг 

великий» 

Познавательная игра  Библиотекарь 

8.  «Без малого 4 года гремела 

грозная война» 

Урок мужества февраль Библиотекарь 

9.  «Идет весна победным 

маршем» 

Поэтический час 

 

май Библиотекарь 

10.  «Ваш подвиг будет жить в 

веках!» 

книжная выставка постоянно- 

действующая 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотечные уроки 

№ 

п\п 

Название мероприятия 

(форма проведения) 

Сроки 

выполнения 

Категория 

учащ-ся 

Ответственные 

1 «Знакомьтесь – это 

библиотека» (знакомство с 

библиотекой) 

Библ. урок 

Знакомство с 

библиотекой 

октябрь    

2 классы  

Библиотекарь 

2 «Первое путешествие  

в Книгоград» 

Библиотечный урок-

экскурсия  

октябрь 

1 классы 

 

3 «Книга, а какая она?»  библиотечный урок-

презентация о структуре 

книги  

 

2 классы Библиотекарь 

  

4 «Таинственный мир книги» библиотечный урок с 

элементами игры -

презентация о структуре 

книги  

 

3 классы Библиотекарь 

 

5 «Хочу всё знать»  обзор справочной 

литературы 

4-е кл Библиотекарь 

  

6 «Откуда азбука пошла?» Буккроссинг. 

  

январь 

4 классы 

  

7 Циклы: 

 «Мир открывает книга»: 

- Вселенная в алфавитном 

порядке» (Словари, 

энциклопедии); 

- «Книжный компас в мире 

знаний» (Энциклопедии) 

Библиотечные уроки.  

3-4-е классы 

ноябрь Библиотекарь 

8 «Почемучкам лично в ручки»: 

энциклопедии, словари, 

справочники 

Библиотечный урок-

практикум 

октябрь Библиотекарь 

9 «Весь журнальный хоровод» Виртуальное 

путешествие по 

страницам детских 

журналов (сайт) 

по запросу Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации 

№ 

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 Взаимодействие с другими библиотеками. В течение года 

4 Повышение квалификации на курсах В течение года 

5 Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий 

В течение года 

  

 

Прочие работы 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 

2020-2021 учебный год 
май 

2 Составление плана работы библиотеки на 2021-2022 

учебный год 
июнь 

3 Ведение дневника работы библиотеки постоянно 

4 Ведение журнала учета справок по мере запросов 

5 Вывоз макулатуры (списанные учебники) по мере необходимости 

6 Влажная уборка библиотечного фонда один раз в месяц 

  

Библиотекарь                                                                                      Бородкина Е.В. 


