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План работы библиотеки на 2020-2021 учебный год. 

Педагог-библиотекарь: О.Г. Вагапова 

1.Основные цели школьной библиотеки: 

Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно- 

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

2. Основные задачи: 

-Формирование  библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС. 

-Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с литературой согласно 

календарю знаменательных дат. 

-Осуществление  своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.  

-Осуществление  образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся школы. 

-Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

-Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

-Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

3.Основные функции  школьной библиотеки. 

- Образовательная – поддержка  и обеспечение  образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

-Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

- Информационная – предоставление  возможности использования информации  вне 

зависимости от еѐ вида, формата и носителя. 

- Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  библиотеки на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Название мероприятия ответственный сроки 

1 Формирование библиотечного фонда. 

Работа с фондом художественной 

литературы 

Педагог-библиотекарь В течение года 

1.1 Обеспечение свободного доступа УК фонду 

библиотеки 

Педагог-библиотекарь В течение года 

1.2 Выдача изданий читателям Педагог-библиотекарь В течение года 

1.3 Соблюдение правильности расстановки 

фонда 

Педагог-библиотекарь В течение года 

1.4  Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

Педагог-библиотекарь В течение года 

1.5 Ведение работы по сохранности фонда Педагог-библиотекарь В течение года 

1.6 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей 

Педагог-библиотекарь В течение года 

1.7 Работа по мелкому ремонту книг. Педагог-библиотекарь В течение года 

1.8 Обеспечение работы читального зала Педагог-библиотекарь В течение года 

2 Работа с фондом учебной литературы 

2.1 Составление заказа на учебники Педагог-библиотекарь февраль 

2.2 Приѐм  и обработка поступивших 

учебников 

Педагог-библиотекарь По мере 

поступления 

2.3 Прием  и выдача учебников Педагог-библиотекарь Май, август 

2.4 Рейды по проверке состояния учебников. Педагог-библиотекарь Сентябрь, март 

2.5 Передача учебников во временное 

пользование в другие образовательные 

учреждения в порядке книгообмена. 

Педагог-библиотекарь По запросу 

2.6 Информирование учителей и обучающихся 

о поступлении учебников и учебных 

пособий 

Педагог-библиотекарь По мере 

поступления 

3 Справочно-библиографическая работа 

 Работа с документацией библиотеки Педагог-библиотекарь В течение года 

4 Работа с пользователями библиотеки 

4.1 Библиотечные уроки: 

 

 «Книжки ребятишкам» (экскурсия в 

школьную библиотеку)(1кл)  

 

«Книжкина больница»(1кл) 
 

«Чудесный туесок» (литературный час по 

УНТ) начальные классы, 5 класс 

 

 "Выбор книг в библиотеке. Структура 

книги". 2 класс 

"Удивительная страна Журналия". 2-3 класс 

"История носителей информации: от 

папируса до компьютера". 3-4класс  

 

Педагог-библиотекарь  

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

январь 

http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/0-57
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/0-57
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/udivitelnaja_strana_zhurnalija/0-64
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/istorija_nositelej_informacii_ot_papirusa_do_kompjutera/0-72
http://langbibl-media5.ucoz.ru/index/istorija_nositelej_informacii_ot_papirusa_do_kompjutera/0-72


  

4.2 Подбор материала по интересующим темам Педагог-библиотекарь В течение года 

5 Выставки к юбилейным датам 

 День солидарности в борьбес терроризмом. 

День окончания Второй мировой войны. 

 03.09 

 Международный день защиты животных  

«Зверье моѐ» выставка книг , рисунков. 

 

«Учитель и война» книжная выставка 

Педагог-библиотекарь 05.10 

 

Экологическая игра « У природы нет 

плохой погоды»     начальные классы 

Педагог-библиотекарь 16.10 

 Международный день школьных библиотек Педагог-библиотекарь 26.10 

 125 лет со дня рождения велткого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина . 

«Певец земли русской» 

Педагог-библиотекарь 29.10 

 День народного единства Педагог-библиотекарь 04.11 

  Синичкин день. «Птичья мозаика» Педагог-библиотекарь 12.11 

 Библиотечный урок. 

Литературный круиз для обучающихся 

начальных классов "«Хоровод веселых 

книжек для девчонок и мальчишек" 

Педагог-библиотекарь 15.11 

 

«От Даля  и до наших дней»(5-6класс) 

«Словари бывают разные» ( начальные 

классы) 

Педагог-библиотекарь 20.11 

 «Эти книги знают все»  библиотечный урок 

для 5-6 кл. 

Педагог-библиотекарь 23.11 

  « Мама первое слово» выставка книг и 

рисунков 

Педагог-библиотекарь 26.11 

 Литературная викторина для обучающихся 

3 - 4 классов "Хоровод сказок»  

Педагог-библиотекарь 03.12 

 

 

03,.12 

09.12 

 День героев Отечества  Педагог-библиотекарь 

 «Художники, которые делают книги 

красочными».7-8кл 

Педагог-библиотекарь 14.12 

 

900 дней и ночей  Книжная выставка 

Педагог-библиотекарь 27.01 

 

95 лет со дня рождения Евгения Ивановича 

Носова, писателя (1925–2002); 

 15.01 

 

160 лет со дня рождения писателя Антона 

 29.01 

http://langbibl-media5.ucoz.ru/load/prezentacii/zavlekalochka/vspominaem_ljubimye_knigi/6-1-0-38
http://langbibl-media5.ucoz.ru/load/prezentacii/zavlekalochka/vspominaem_ljubimye_knigi/6-1-0-38
http://langbibl-media5.ucoz.ru/load/prezentacii/zavlekalochka/vspominaem_ljubimye_knigi/6-1-0-38
https://kopilkaurokov.ru/librarian/presentacii/eti_knigi_znaiut_vse
http://langbibl-media5.ucoz.ru/load/skazochnyj_mir_narodnoj_mudrosti/1-1-0-40
http://langbibl-media5.ucoz.ru/load/skazochnyj_mir_narodnoj_mudrosti/1-1-0-40


Павловича Чехова (1860–1904) 

 

День книгодарения 

 14.02 

 " За службу и храбрость".  Педагог-библиотекарь, 

дежурный учитель, 

педагог-организатор 

15.04 

 Неделя детской и юношеской книги  

«Детям о детях» (литературная викторина) 

начальные классы 

«Поэтическая мозаика» (5-9 класс) 

Педагог-библиотекарь 26-31марта 

 

 

А.А. Фет. 200 лет со дня рождения 

Педагог-библиотекарь 2.04 

 «Таинственность космических далей» 

Обзор книги выставка.  

Гагаринский урок 

Педагог-библиотекарь, 

дежурный учитель, 

педагог-организатор 

апрель 

 

По страницам произведений А.И. Куприна 

Педагог-библиотекарь апрель 

 Выставка «Была война…» Педагог-библиотекарь Апрель-май 

 Митинг Никто не забыт и ничто не забыто..  9.05 

 Индивидуальная работа   

6 Создание  и поддержание комфортных условий для работы читателей, обслуживание на 

абонементе. 

Педагог-

библиотекарь 

В 

течение 

года 

 Рекомендательные беседы при выдаче  

книг. Беседы о прочитанных книгах. 

Педагог-библиотекарь В течение года 

 Основные  направления работы с 

читателями. 

 Выставки 

 Громкие чтения 

 Конференции по книгам 

 Беседы при записи в библиотеку 

 Рекомендации при выборе книг 

 Беседы о прочитанном 

 Беседы о сохранности книги 

 Оказание помощи в поиске книг 

Педагог-библиотекарь В течение года 

7 Повышение квалификации. 

Работа по самообразованию с 

использованием опыта работы лучших 

школьных библиотекарей 

Педагог-библиотекарь В течение года  

8 Работа с педколлективом   

9 Обзор книг, статей и выступление по 

вопросам чтения на педсоветах. 

Педагог-библиотекарь В течение года 

согласно плану 

 Информационная и организаторская 

помощь при проведении предметных декад 

Педагог-библиотекарь В течение года 

согласно плану 

 Представление анализа работы библиотеки 

за 2020-2021 уч. год 

Педагог-библиотекарь август 



 Представление плана работы библиотеки на 

2021-2022 уч. год 

Педагог-библиотекарь май 

 

 


