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План работы составлен на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г.)                                                                                                                                         

- Федерального закона «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г., с изм. от 

2.07.2013г.)                                                                                                                 

- Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» (ч. 

3 ст.1, ст.3, ст.5, ст.13 от 25.07.2012 г.).  

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (ч.1 ст.14 от 24.07. 1998 г.). 

 Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем 

сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. 

Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного 

самообразования  и формирования установки на ответственное и активное 

отношение к своему здоровью. 

Задачи школьной библиотеки: 

1.Координация годового плана библиотеки с годовым планом школы. 

2.Обеспечение учебно-воспитательного процесса в работе с пользователями. 

3.Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 

форм культурно-досуговой деятельности. 



4.Создание эффективно действующей системы информирования 

пользователей библиотеки. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

6.Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников. 

7.Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей 

библиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения читательских 

интересов. 

8.Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации 

и доведение ее до пользователей. 

Направления деятельности библиотеки 

1.Работа с учащимися: 

уроки культуры чтения; 

библиографические уроки; 

информационные и прочие обзоры литературы; 

доклады о навыках работы с книгой; 

2.Поддержка общешкольных мероприятий: 

Пропаганда культуры мира в интересах детей. 

День знаний. 

Праздник осени. 

День учителя. 

День пожилого человека. 

День матери. 

Новогодние праздники. 

Конкурс литературно-художественного творчества и социальной рекламы 

«Нет вредным привычкам». 

День защитника Отечества. 



Международный женский день 8 Марта. 

Праздник «Неделя детской книги» 

Майские праздники. 

Последний звонок. 

Работа с учителями и родителями: 

выступления на заседаниях педсовета; 

обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы; 

отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

информационные обзоры на заданные темы;   

индивидуальная работа с педагогами. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации. 

Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий. 

  

Основные функции библиотеки 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели 

школы. 

Информационная – представлять возможность получать и использовать 

современную информацию. 

Воспитательная – принимать участие в организации и проведении 

мероприятий, проводимых в школе и воспитывающих культурное, духовное, 

социальное самосознание учащихся. 

Массовая работа 

№ Содержание работы Срок исполнения 

 

Работа с фондом учебной литературы 



1 

Подведение итогов движения фонда, диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками 2018-2019 уч.г. 

Составление справки в ИМЦ. Отчет. 

Сентябрь - 

октябрь 

2 

Прием и выдача учебников обучающимся. Обеспечить 

выдачу учебников в полном объеме  согласно учебным 

программам. 

Май – июнь, 

август – 

сентябрь 

3 
Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников). 
В течение года 

4 
Списание учебного фонда  с учетом  ветхости  и смены 

учебных программ. 

Октябрь – 

декабрь 

5 Изучение и анализ использования учебного фонда. В течение года 

6 
Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 
В течение года 

7 

Изучение и анализ использования учебного фонда. 

Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы. 

В течение года 

8 Ведение тетради выдачи учебников. 

Май – июнь,             

август - 

сентябрь 

 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования. Декабрь 

2 
Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 
В течение года 

3 Учет библиотечного фонда. 

По графику 

инвентаризаци

и 

4 
Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 
По мере 

комплектовани



я 

5 
Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы. 
Постоянно 

6 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

7 

Работа с фондом: 

          Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей) эстетика оформления; 

          Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах; 

        Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в 

год; 

         Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации. 

Постоянно в 

течение года 

8 

Работа по сохранности фонда: 

        Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности; 

         Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке; 

        Организация работ по мелкому ремонту и 

переплету изданий с привлечением библиотечного 

актива; 

  Составление списков должников 2 раза в учебном году; 

         Обеспечение требуемого режима, 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 

устраивать санитарный день; 

         Систематический контроль над своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

Постоянно в 

течение года 

1 раз в месяц 

Декабрь, май 

Постоянно в 

течение года 

Постоянно в 

течение года 



9 
 Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу. 

Январь - 

февраль 

 

Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на 2 полугодие 2018 года Ноябрь 

2 Оформление подписки на 1 полугодие 2019 года Май 

 

Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 

1 
Создание картотеки журнально-газетных статей на 

основе выписанной периодики за 2016-2017 учебный год. 

В течение 

года 

2 Ведение  тетради учета библиографических справок. Постоянно 

3 

Создание каталогов художественно-методических и 

периодических изданий (алфавитного каталогов 

авторов,  каталога заглавий книг и статей, по ключевым 

словам и персоналиям). 

В течение 

года 
 

4 

Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя как одного из условий саморазвития 

личности. 

В течение 

года 

5 

Составление  рекомендационных списков литературы, 

плана чтения по заявкам учителей и обучающихся к 

классным часам, юбилейным датам, праздникам. 

По заявкам 

6 Обновление  страницы библиотеки на сайте школы 1 раз в месяц 

 

Работа  с читателями 

№ 
Содержание работы Срок 

исполнения Индивидуальная работа 



1 
Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 
Постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 

3 Беседы по прочитанным произведениям. Постоянно 

4 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

5 
Проведение  анкетирования учащихся начальной и 

средней школы по теме «Твои любимые книги». 

Январь – 

февраль 

6 Изучение и анализ читательских формуляров. 
В течение 

года 

 

Работа с родителями 

1 

         Методическая помощь в проведении родительских 

собраний; 

         Выступление на родительских собраниях. 

Пропаганда книг на родительских собраниях. 

         Работа с родителями по комплектованию фонда 

библиотеки в рамках акции «Подарим библиотеке 

книжку». 

         Проведение  анкетирования с  родителями по теме 

«Что и как читают наши дети?» 

По плану 

школы 

По плану 

школы 

 

Март 

 

Январь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

На 

педсоветах 

2 

Консультационно-информационная работа с учителями – 

предметниками, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

Апрель 



3 Оказание методической помощи к уроку. Постоянно 

4 
Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. 

По 

требованию 

педагогов 

 

Работа с учащимися 

1 
Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки. 
Постоянно 

2 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщить классным 

руководителям). 

1 раз в 

четверть 

3 

Проведение  бесед с вновь записавшимися читателями  о 

культуре чтения книг, разъяснение   ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4 

Рекомендация художественной литературы и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя. 

Постоянно 

5 
Ознакомление школьников с  мультимедиа  ресурсами, 

имеющимися в фонде школьной библиотеки. 

В течение 

года 

6 

 Проведение  школьный конкурс «Самый  читающий 

класс», «Самый читающий ученик» среди учащихся 

начальной и средней школы. 

Октябрь - 

март 

  
 

Массовая работа. Выставочная деятельность: 

Цель:                                                                                                                                                              

- Раскрытие фонда, пропаганда  чтения. 

- Воспитание интереса к предмету через литературу. 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 



1 

Традиционные выставки: 

         «Парад любимых книг»; 

         «Книга – лучший друг»: 

        «Мир твоих увлечений»; 

         «Книги – юбиляры». 

 

 

В течение 

года 

 
 

2 
Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских 

писателей. 

В течение 

года 

3 
Плановые ежегодные выставки: 

         «Будем помнить в веках»   «Абитуриент  2019» 

 

Ноябрь – 

май 

4 
Выставки в помощь учебному процессу: 

 Выставки учебных изданий по предметным неделям. 

По 

предметным 

неделям 

  

Реклама библиотеки                 

   1 

Создание фирменного стиля: 

         - Эстетическое оформление библиотеки (включая 

мелкий ремонт мебели) 

         - Подбор оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей фонда 

          -  Озеленение 

 

 

Июнь-август 

   2 

 Реклама о деятельности библиотеки: 

 - Устная (во время перемен, на ШМО, на собраниях) 

 - Наглядная (оформление информационного стенда) 

 

В течение 

года 

  
 
 
 
 

                       Профессиональное развитие работников библиотеки 



   1 

Самообразование: 

          - Освоение информации из профессиональных 

журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе», приказов, писем, инструкций о библиотечном 

деле. 

 

 

В течение 

года 

   2 Взаимодействие с городскими библиотеками. 
В течение 

года 

   3 
Участвовать в городских семинарах и совещаниях, 

городских МО, посещать все учебы и консультации. 

В течение 

года 

   4 
Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение 

года 

 

                                  

Учет мероприятий библиотеки 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

1. 
Всероссийский праздник «День знаний». (Учреждён в 

1984 г.) 
01.09.2018 

2. 95 лет (1923-2004) со дня рождения Эдуарда 

Аркадьевича Асадова - русского поэта. 
07.09.2018 

3. 

190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, 

писателя, философа (1828-1910 ).  

100 лет со дня рождения Бориса Владимировича 

Заходера, поэта, переводчика (1918-2000). 

09.09.2018 

4. 

День воинской славы. Победа русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

21.09.2018 

5. 
100 лет со дня рождения Василия Александровича 

Сухомлинского – педагога  (1918-1970), писателя автора 

книг: «Голубые журавли», «Поющее перышко», «Сердце 

28.09.2018 



отдаю детям». 

6. 
1-31 месячник  школьных библиотек. 

Международный день пожилых людей. 
01-31.10.2018 

7. Международный День учителя 05.10.2018 

8. 
Международный день девочек (с 2012 г., по решению 

Генеральной Ассамблеи   ООН) 
11.10.2018 

9. 

Международный день школьных библиотек 

(Учреждён Международной ассоциацией школьных 

библиотек.  Отмечается в четвёртый понедельник 

октября. В России отмечается с 2000 г.) 

22.10.2018 

10. 
175лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского, 

писателя (1843-1902) 
25.10.2018 

11. День Бабушек и Дедушек.  28.10.2018 

12. 

День народного единства – День воинской славы 

России: 406 лет со дня освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского от польских интервентов (1612 г.), (с 2005 

г.) 

200лет тому назад Николай Михайлович Карамзин 

издал первые восемь томов «Истории государства 

Российского» 

04.11.2018 

13. День согласия и примирения. День Октябрьской 

революции (1917 год). Памятная дата России. 
07.11.2018 

14. 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

писателя (1818-1883) 
09.11.2018 

15. 

160 лет со дня рождения Сельмы Оттилии Ловизы 

Лагерлёф(1858-1940) – шведской писательницы, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1909): 

«Легенды о Христе», «Подменыш», «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» 

20.11.2018 

16. 

110 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Носова, детского писателя (1908-1976), прозаика, 

драматурга, киносценариста, автора произведений о 

Незнайке. 

23.11.2018 



17.  День матери в России 25 .11.2018 

18. 

 105 лет (1913-1972) со дня рождения    Виктора 

Юзефовича Драгунского - русского детского писателя. 

«Писатель щедрый и  радостный».  Литературная 

викторина по рассказам В.Ю.Драгунского, посвящённая 

его 105-летию . (3-4 кл.) 

30.11.2018 

19. 

95 лет (1923-1984) со дня рождения Владимира 

Федоровича Тендрякова - русского писателя. 

215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича 

Тютчева - русского поэта, несравненного мастера 

философской, пейзажной и любовной лирики.  

05.12.2018 

20.  100 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына, писателя (1918-2008) 
11.12.2018 

21. День  Конституции Российской Федерации 12.12.2018 

22. 95 лет со дня рождения Юрия Даниловича Гончарова 

(1923-2013) – писателя, автора военной прозы 
24.12.2018 

23. 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. 

Гайдара (1904-1941) 

Урок-беседа «Всадник, скачущий впереди», 

посвящённый 105-летию А.П.Гайдара (4-5кл.) 

22.01.2019 

24. 

140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. 

Бажова (1879-1950)                             «Малахитовая 

шкатулка». Викторина по сказам П.П.Бажова к 

юбилею писателя. (3-4 кл.) 

25.01.2019 

25. День Библии. (2-е воскресенье).  09.02.2019 

26. 

125 лет со дня рождения русского писателя В.В. 

Бианки (1894-1959) 

«Мир вокруг нас» - Литературная игра, посвящённая 

творчеству В.В.Бианки. (2-4кл.) 

250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. 

Крылова (1769-1844)  Конкурс  инсценировок  

басен И.А.Крылова  к 250-летию поэта. 

11.02.2019 

 

13.02.2019 



27. Международный день родного языка 21.02.2019 

28. День защитника Отечества. 23.02.2019 

29. 
150 лет со дня рождения государственного деятеля, 

педагога Н. К. Крупской (1869-1939) 
26.02.2019 

 

90 лет со дня рождения детской писательницы И.П. 

Токмаковой (1929) 

95 лет со дня рождения русского писателя  

Ю.В. Бондарева (1924) 

03.03.2019 

06.03.2019 

30. Международный женский день. 08.03.2018 

31. 
135 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста А.Р. Беляева (1884-1942) 
15.03.2019 

32. 

24-30 - Неделя детской и юношеской книги 

24-30-Неделя музыки для детей и юношества 

Произведения-юбиляры:  

445 лет  - Фёдоров И. «Азбука» (1574);   

210 лет– первая публикация «Басен» Ивана 

Андреевича Крылова (1809);   

185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834);   

175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844); 

175лет– Дюма А. «Три мушкетера» (1844); 

170 лет – Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849);   

135 лет – Чехов А.П. «Ванька», «Хирургия», 

«Хамелеон»,    «Маска», «Жалобная книга»; 

100лет–Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 

95лет – Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос 

лучше?»,  «Кто чем поёт?» (1924) 

95 лет – Чуковский К. «Мухина свадьба» под 

названием  «Муха Цокотуха»(1924) 

90лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

90 лет– Шолохов М.А. «Тихий Дон»: (третья 

книга)(1929) 

85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась 

сталь» (1934) 

85лет– Толстой А.Н. «Петр Первый»:  (1934) 

80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного 

города»    (1939) 

80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», «Чук и  

24-31.03.2019 

 
 



Гек» (1939) 

80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 

33. 

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-

1852)Литературное путешествие  по 

произведениям Н.В.Гоголя  к  210-летию со дня 

рождения писателя. 

01.04.2019 

 Международный день детской книги 02.04.2019 

34. 

Памятная дата России: День 

космонавтики  установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

полета человека в космос. Всемирный день авиации и 

космонавтики с 2011 года он носит еще одно название -

 Международный день полета человека в космос.  

Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики. 

12.03.2018 

35. 
275 лет со дня рождения русского драматурга  

Д.И. Фонвизина (1744-1792) 
14.04.2019 

36. 120 лет со дня рождения писателя и 

литературоведа    В.В. Набокова (1899-1977) 
22.04.2019 

37. 
95 лет со дня рождения писателя  

В.П. Астафьева (1924-2001) 
01.05.2019 

38. 

День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год). 

Мероприятие, посвящённое 74 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне  

«Дорогами мужества». 

09.05.2019 

39. 95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-

1991 
10.05.2019 

40. 95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. 

Васильева (1924-2013) 
21.05.2019 

41. 
День славянской письменности и культуры.       День 

Наума Грамотника. Беседа-игра. 
24.05.2019 

42. Международный День защиты детей. 01.06.2019 



43. 

115 лет со дня рождения детского писателя и 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1904-

1965) 

02.06.2019 

44. 

День русского языка (Указ Президента РФ от 6 июня 

2011 года № 705 «О Дне русского языка»). Пушкинский 

день России. 220 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837 

06.06.2019 

45. День России. 12.06.2019 

46. День памяти и скорби 

Начало Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 
22.06.2019 

47. 
130 лет со дня рождения поэтессы Анны Андреевны 

Ахматовой (н.ф. А.А. Горенко) (1889-1966) 
23.06.2019 

 


