
 

План работы 

школьной библиотеки МОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 учебный год 

 

Библиотека образовательного учреждения является культурным, информационным, 

просветительским и воспитательным центром образовательной среды школы.  

Основная цель библиотеки:  

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи библиотеки: 

обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

организация доступа к информации; 

формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения;   

совершенствование традиционных и освоение новых технологий и методов работы с 

читателями;   

выявление информационных потребностей всех участников образовательного процесса 

и формирование библиотечного фонда.  

Функции библиотеки: 

аккумулирующая – библиотека должна формировать, накапливать, систематизировать 

и хранить библиотечно-информационные ресурсы; 

сервисная – библиотека должна предоставлять информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организовывать поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивать доступ к удаленным источникам информации; 

методическая – библиотека должна разрабатывать учебные и методические материалы 

по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 

информации; 

учебная – библиотека должна организовывать подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей; 

воспитательная – библиотека должна способствовать развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; 

социальная – библиотека должна содействовать развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе; 

просветительская - библиотека должна приобщать учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры; 



координирующая – библиотека должна согласовывать свою деятельность со всеми 

подразделениями МОУ, другими библиотеками, для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации. 

Приоритетное направление деятельности библиотеки на 2019-2020 г.: предоставление 

необходимой информационной поддержки, возможности использования ресурсов 

библиотеки всем участникам образовательного процесса в реализации ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

  Наименование Срок 

I. Работа с библиотечным фондом 

1    Ведение и совершенствование  электронного каталога в АБИС «OPAC Global» постоянно 

2 Изучение состава библиотечных фондов и анализ их использования 1 раз в месяц 

3 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2021–  

2022 г. Подготовка перечня учебников, планируемых к  

использованию в новом учебном году. Формирование  

общешкольного заказа на учебники на 2021 – 2022  

учебный год 

Февраль-

апрель 

 

 

4 Приём и техническая обработка новых учебных изданий По мере 

поступления 

5 Прием и выдача учебников Май, июнь, 

август 

6 Составление УМК школы на 2020-2021 учебный год сентябрь 

7 

 

 

 

Обеспечение сохранности:  

Рейды по проверке учебников  

Проверка учебного фонда  

Ремонт книг 

1 раз в 

квартал 

8 Обеспечение свободного доступа в библиотеке постоянно 

9 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

10 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно 

11 

 

Периодическое списание фонда с учетом ветхости и  

морального износа 

Октябрь, 

июнь 

 II. Работа с читателями  

1. Обслуживание читателей на абонементе Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг Постоянно 

 III. Работа с педагогическим коллективом  

1. Рекомендательные беседы о новых изданиях, поступивших в библиотеку По мере 

поступления 

2. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации Постоянно 

3.  Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников в новом учебном году 

По мере 

необходимо

сти 



 IV. Работа с учащимися школы  

1. Обслуживание пользователей согласно расписанию работы библиотеки Постоянно 

2. Проводить беседы с вновь записавшимися пользователями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и о сохранности учебников 

Постоянно 

3. Рекомендовать художественную литературу согласно возрастным категориям 

каждого пользователя библиотеки 

Постоянно 

 V. Массовая работа  

1. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и знаменательным 

датам: 

1 Сентября – День знаний. Хочу всё знать! 

 

Сентябрь 

 100 лет со дня рождения В.Л. Кондратьева Октябрь 

 День народного единства. День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612 г.) 

Ноябрь 

 28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта А.А. Блока (1880–1921) Ноябрь 

 День Конституции Российской Федерации Декабрь 

 День Наума Грамотника. Словари – наши помощники. Декабрь 

 30 декабря – 115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила 

Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942) 

Декабрь-

Январь 

 30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Д. .Киплинга (1865–1936) 

Декабрь-

Январь 

 17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы А.Л. Барто  Февраль 

 23 февраля — День защитника Отечества  Февраль 

 24–30 марта – Неделя детской и юношеской книги Март 

 12 апреля – 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. День космонавтики.  Апрель 

 Книги-юбиляры 2021 Апрель 

 9 мая – День Победы Май 

 24 мая – День славянской письменности и культуры Май 

2. Мероприятия и акции  

 Библиотечный урок «Чудо, имя которому книга. Первое знакомство со 

структурой книг. Расстановка книг на полках. 4 классы. 

Урок-путешествие «Мифы и леенды славян» для учащихся 4 классов 

В течение 

года 

Сентябрь 

Октябрь 

 Литературная композиция по творчеству М.Ю. Лермонтова «Гонимый миром 

странник, но с русскою душой» 

Урок поэзии по творчеству М.Ю. Лермонтова в 4 кл.  

Участие в VIII Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке».  

Октябрь 

 «Новые друзья Чиполлино» к 100 летию Дж. Родари – библ. Урок в 4 кл Октябрь 

 День народного единства – классный час 3-4 кл. Ноябрь 

 Рассказы В. Бианки – библ. урок Ноябрь 



«О братьях наших меньших» - рассказы о животных – библ. урок Ноябрь 

 День Наума Грамотника. Практическое занятие «Словари – наши помощники» 

для 6 классов 

Декабрь 

 Литературная викторина по рассказам русских писателей о животных для 

младших школьников 

Декабрь 

 «Времена года» - библ. урок для 4 кл. Декабрь 

 «Литературные герои А.П. Чехова». Путешествие по страницам рассказов А.П. 

Чехова для 3-4 классов. 

Январь 

 Международный день книгодарения. Акция «Подари книгу» Февраль 

 Всемирный день чтения вслух. Акция «Читаем книги о войне»  Март 

 «День освобождения г. Ржева» - кл. час Март 

 «Рассказы С. Алексеева о войне» - библ. урок Апрель 

 Классный час «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню космонавтики. Апрель 

 Мероприятие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне  Май 

 VI. Реклама библиотеки  

 Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, классных собраниях; 

- наглядная – информационные объявления, заметки о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой на сайте школы; в сети Интернет и в 

«Пятерочке»; 

- оформление выставки одного автора: «Календарь знаменательных и памятных 

дат». 

- эстетическое оформление библиотеки 

 

Постоянно 

По мере 

требования 

 

В течение 

года 

 VII. Профессиональное развитие  

 Участие в педагогических совещаниях   

Проведение и участие в семинарах городского методического объединения 

В течение 

года 

 Участие в различных межрегиональных акциях в Интернет В течение 

года 

 Изучать через Интернет и профессиональные журналы опыт других библиотек 

и внедрять его в практику своей работы 

В течение 

года 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий 

В течение 

года 

 VIII. Взаимодействие с другими библиотеками  

 Проведение совместно с городскими библиотеками мероприятий  

С библиотеками других школ – обмен резервным фондом учебников 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых технологий 

В течение 

года  

 

 

Примечание: руководитель библиотеки имеет право редактировать план работы на учебный 

год в зависимости от обстоятельств. 

 

 



Зав. школьной библиотекой       О.В. Шакирова 


