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План   работы    школьной  библиотеки МБОУ СОШ№1 

на   2020- 2021   учебный  год. 

 

Библиотека МБОУ  СОШ №1, являясь структурным подразделением школы, 

призвана  содействовать созданию оптимальных условий для реализации 

образовательных и  воспитательных задач школы. Школьная библиотека 

предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для 

успешной деятельности в нашем мире, который все больше  строится на информации 

и знаниях. Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, 

информационным, просветительским и воспитательным центром образовательной 

среды школы. 

Основные функции библиотеки: 

 

Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в образовательных программах по 

предметам. 

 

Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя.  

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

Просветительская  - постоянная активная работа с учащимися, направленная на 

пробуждение и поддержание интереса к чтению и литературе. 

Цель  работы: 

Реализовывать  информационное   обеспечение  образовательного процесса  в  

школе,  содействовать  осуществлению  непрерывного образования  учащихся  и  

учителей,  создавать  условия   для интеллектуального  развития  личности   

учащихся, обучать пользованию   книгой   и   другими   носителями   информации. 

 

 



 

Задачи: 

     1. Обеспечить учебно-воспитательный  процесс  путѐм библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. 

Оказывать  помощь в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. Формировать библиотечный фонд в соответствие с образовательной 

программой. 

 2. Совершенствовать традиционные и нетрадиционные формы индивидуальной 

и массовой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к ученику. 

      3.  Формировать  у читателей навыки  независимого библиотечного 

пользователя: обучать пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 
 

4. Создать максимально комфортные условия для встречи участников 

образовательного процесса с информацией. 

5. Совершенствовать традиционные и  осваивать   новые   библиотечные   

технологии. 

6. Организовать внеурочную деятельность младших школьников на базе 

источников информации, имеющихся в библиотеке. 

7.  Проводить активную работу по информационному обеспечению учебного 

процесса и по «продвижению» книги в жизнь школьников, формировать активную 

читательскую позицию, рекомендовать лучшие произведения детской литературы.   

          8. Обеспечивать сохранность библиотечного  фонда.    

 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ     РАБОТА. 

 

Наименование работы 

 

 

Время проведения 

 

Ответственный 

1.Составление   плана   работы школьной  

библиотеки. 

август Костенко А.Е., 

Мирошник Н.С. 

2.Сверка   документов   с   бухгалтерией  

СОШ №1 

ноябрь Костенко А. Е. 

3.Подведение   итогов   по  выполнению  

плана   работы. Составление   анализа   

работы. 

май Костенко А.Е. 

 

4. Перерегистрация читателей. январь, июнь Рыжакова М.В., 

Мирошник Н.С. 

 



5.Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 

1 раз  в  четверть Рыжакова М.В., 

Мирошник Н.С. 

 

6.Рейд   по  проверке   состояния   новых   

школьных  учебников. 

1 раз в  четверть Рыжакова М.В., 

Мирошник Н.С. 

7.Организация выставок, посвященных 

памятным датам и юбилеям писателей. 

в течение года Костенко А.Е., 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

8.Выявление задолжников среди 

учащихся выпускных классов. 

Подписание обходных листов. 

май, июнь Рыжакова М.В., 

Мирошник Н.С. 

9. Организация внеурочной деятельности 

для учеников 1, 2, 3,4-х классов. 

сентябрь Костенко А.Е. 

10.Участие в учебе организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ.  

в течение года 

 

Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В. 

 

 

 

2. РАБОТА   С    КНИЖНЫМ    ФОНДОМ. 

 

Наименование работы Время 

проведения 

Ответственный 

1. Составление отчетных документов по 

обеспеченности учащихся учебниками . 

сентябрь Костенко А.Е. 

2. Составление УМК на 2021-2022 учебный 

год. 

май Костенко А.Е. 

3.Пополнение библиотечного  фонда   

учебниками   и   художественной   

литературой. 

Прием и обработка поступающей 

литературы: 

-обработка счет-фактур 

-запись в книгу суммарного учета 

-штемпелевание 

-занесение в каталог 

 

в  течение  года Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В. 

 

 

 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

 

4. Проведение плановой инвентаризации 

фонда.  

ноябрь Костенко А.Е. 

5.Организация   работы  по  сохранению  

фонда: 

1) обеспечение мер по возмещению  

ущерба, 

2)  ремонт книг и учебников,   

3) списание ветхой и утерянной 

литературы, 

4) сдача   учебников, 

5) выдача  учебников. 

в  течение  года 

 

 

 

ноябрь, февраль, 

май, ноябрь 

 

май, сентябрь 

 

Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В. 

 

 

 

Костенко А.Е. 

 

 

 



6) систематический контроль за 

своевременным возвратом в библиотеку  

 выданных изданий. 

7) реставрирование и замена полочных, 

буквенных разделителей, индексов. 

 

в  течение  года 

 

июль 

 

Рыжакова М.В., 

Мирошник Н.С. 

 

Рыжакова М.В., 

Мирошник Н.С. 

6. Работа с Федеральным перечнем 

учебников. Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году. 

в  течение  года 

 

Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В. 

 

 

7. Формирование общешкольного заказа на 

учебники на 2021-2022 учебный год 

в течение года Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В. 

8. Информирование учителей о новинках 

учебного фонда. 

по мере 

поступления 

Костенко А.Е. 

9. Работа с резервным фондом учебников: 

-учет, 

-размещение на хранение, 

 

 Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В. 

10.Эстетическое оформление библиотеки.  в течение года Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В., 

Винникова В.Н. 

11.Организация  постоянно  действующей  

выставки  газет, журналов, проспектов  

«Куда пойти учиться». 

в  течение  года Рыжакова М.В. 

12.Подборка  книг  для  выставок  «Книги – 

юбиляры», «Писатели – юбиляры». 

 

июнь Костенко А.Е., 

Мирошник Н.С. 

Винникова В. Н. 

13.Оформление выставки, посвященной 

писателям-юбилярам, книгам- юбилярам. 

июль Костенко А.Е., 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

14.Создание электронных пособий по 

пропаганде книги, отдельных авторов. 

в  течение  года Рыжакова М.В. 

Винникова В.Н. 

15.Подготовка  бесед и презентаций по  

темам: 

«Прочитай, не пожалеешь» (обзор книг-

юбиляров), 

 

«Есенина песню поет нам осень» ), 

«Мир произведений И.А. Бунина», 

 

 «Символ великой России- единство», 

«Любовью материнской мы согреты», 

 «В стране сказок братьев Гримм», 

 

 «Отмечает книга юбилей» («Тимур и его 

команда», «Приключения Тома Сойера», 

«Путешествие по сказкам Чуковского». 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Мандельштам: известный и неизвестный». 

 

«Встреча на сказочной дороге», «Детские и 

семейные сказки» (Гримм). 

 

«Не прочтешь нигде такого, только в 

книжках Михалкова». 

 

 «На звездных и земных орбитах». 

 

 «Помнит сердце, не забудет никогда»,  

«Юные герои сороковых, пороховых», 

«Мастер на все времена» (к юбилею М.А. 

Булгакова). 

 

16. Наглядная информация о книжных 

выставках: «День знаний», «Азбука 

безопасности», «Тайны морей и океанов». 

 

«Край березовый, край Есенина», 

«Иван Бунин-гражданин и писатель», 

«В стране невыученных уроков», 

«Всемирный день защиты животных». 

 

 «В гостях у Винни-Пуха» (выставка одной 

книги), 

«День народного единства», 

«Мама – слово дорогое» (выставка ко Дню 

матери), «Синичкин день»,  фотозона «День 

матери», конкурс фото «Мой любимец». 

 «Я не был солдатом, только 

корреспондентом…»(к юбилею К. 

Симонова). 

 

«Сказочник старого света» (Р. Киплинг), 

фестиваль поделок «Новогодняя сказка», 

«Поэзия сердца» (200 лет Фету), 

«В снежном царстве, морозном 

государстве». 

 

«Наши заповедники», «Мандельштам: 

известный и неизвестный». 

 

Инсталляция «День защитника Отечества», 

«За цветами в зимний лес», 

 «Всеми известная, всеми любимая» (об А.Л. 

Барто), «Очарованный странник русской 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

Костенко А.Е. 

Рыжакова М.В. 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 



литературы» (Н.С. Лесков). 

 

«Веселый багаж Маршака», трилогия о 

Незнайке. 

 

«В мире звезд и галактик», «Гумилев: 

золотое сердце России». 

 

«И снова май! Салют! Победа!». 

 

Аллея Памяти 

  

  

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

3. РАБОТА   С УЧАЩИМИСЯ. 

 

Наименование работы 

 

Время 

проведения 

Ответственный 

1. «Как быстро лето пролетело» 

(обзор-обсуждение прочитанного) (5-ые 

классы). 

  

сентябрь 

 

Костенко А.Е. 

2. Знакомство с библиотекой 
сентябрь 

Мирошник Н.С. 

Костенко А.Е. 

3. «Страна веселого детства» (читаем стихи 

А. Барто) 

 (2, 3 классы) 

сентябрь 

 

Костенко А.Е. 

4.А. И. Куприн «Чудесный доктор» (беседа 

для 5, 6-ых классов). 

октябрь 

 

Костенко.А.Е. 

5. Викторина «В гостях у сказки» 

 

октябрь 

 

 

 

 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

6. «Путешествие в страну невыученных 

уроков» (к юбилею Л.Гераскиной) 

 

октябрь 

 

 

 

Костенко А.Е. 

7. Творческая мастерская «Любимые герои» 

(к юбилею Д.Родари) 
октябрь 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

8.Библиотечный  урок  «Как  устроена  книга» 

(5,6-ые  классы). 

ноябрь 

 

Костенко А.Е. 

9. Библиотечный урок «Все о справочной 

литературе» (8-ые классы). 

ноябрь 

 

 

 

Костенко А.Е. 

 

10.Библиотечный урок «Выбор книг в 

библиотеке» (3,4- ые классы) 

ноябрь 

 

Костенко А.Е. 

Мирошник Н.С., 



 

 

 

 

 

11. «Сказки старой Англии» (к юбилею Р. 

Киплинга)(3,4,5,6-ые кл.). 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Костенко А.Е. 

Мирошник Н.С. 

12. «Мы духом едины». Беседа ко дню 

народного единства (4,5,6,7- ые  классы). 

ноябрь 

 

Костенко А.Е., 

Мирошник Н.С. 

13. Библиотечный   урок  «Выбор  книг  в  

библиотеке. Библиографические указатели 

как ориентиры в нашей библиотеке». (6,7-ые  

классы). 

декабрь 

 

 

 

Костенко А.Е. 

14. Библиотечный  урок   « Роль компьютера 

в библиотеке. Медиатека ». (6,7-ые классы). 
декабрь 

Костенко А.Е. 

15. Мастерская деда Мороза. Фестиваль 

новогодних поделок. 

декабрь 

 

Мирошник Н.С. 

16. «Куда скачет Конек-Горбунок» -беседа 

О творчестве П.П. Ершова(5, 6-ые классы). 

 

17. Конспект  как  одна из  форм  

самостоятельной  работы  с  литературой. 

(9- ые классы). 

январь 

 

 

январь 

 

Костенко А.Е. 

 

 

 

Костенко А.Е. 

 

18. Библиотечный урок «Международный 

день родного языка» (3,4-ые классы) 

январь 

 

 

 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

19. Библиотечный урок «Методы выбора книг 

в библиотеке» (8,9-ые классы). 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Костенко А.Е. 

20. « Как построена книга. Аннотация. 

Предисловие. Послесловие. Содержание. 

Словарь. Использование знаний о структуре 

книги при выборе, чтении книг, при работе с 

ними» (5-ые классы). 

 

март 

 

 

 

Костенко А.Е. 

21. « Выбор книг. Библиографические 

указатели. Понятие «библиография», ее 

назначение. Библиографические указатели и 

их отличие от систематического каталога. Как 

пользоваться указателем при выборе книг» 

(6-ые классы). 

 

март 

 

 

 

 

Костенко А.Е. 

22. Самостоятельная работа с источником март Костенко А.Е. 



информации (7,8-ые классы).  

23. 9 марта - Всемирный день чтения вслух. 

Час веселого чтения «Озорной талант 

Даниила Хармса 

(2,3,4- ые  классы). 

 

«Я сам мечту свою создам»- беседа о 

творчестве Н.С.Гумилева (7, 8-ые классы). 

 

Литературная игра «Кошки-мышки» 

март 

 

 

 

 

 

Костенко А.Е., 

Мирошник Н.С. 

 

 

 

Костенко А.Е. 

 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

24. «Утро космической эры». Беседа  ко  Дню 

космонавтики. 

(3,4,5,6,7- ые  классы). 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Костенко А.Е., 

Мирошник Н.С., 

Винникова В.Н. 

25. Беседа «День пожарной охраны». 
апрель  

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

26.Читаем   вслух  «Вокруг   тебя-  мир» 

(5,6,7,8-ые  классы). 

 

 

в  течение  года 

 

 

 

Рыжакова М.В. 

27. Внеурочная деятельность для учеников 

1,2,3,4-х классов (см. отдельный план). 

в  течение  года 

 

Костенко А.Е. 

 

 

 

 

4. РАБОТА  С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ    КОЛЛЕКТИВОМ, РОДИТЕЛЯМИ, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

Наименование работы Время 

проведения 

Ответственный 

1.Индивидуальная  беседа  с  педагогами 

при  составлении   списков  учебников   на 

будущий   учебный  год. 

 

в течение года Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В. 

2.Подбор литературы, журнальных статей, 

Интернет-ресурсов для методических 

объединений педагогов. 

в течение  года Костенко А.Е. 

3.Оказание    помощи   педагогам  -  

организаторам  в  подготовке   школьных 

мероприятий. 

в  течение  года Костенко А.Е. 

Рыжакова М.В. 

4. Разъяснительная  работа с родителями по 

«Обеспечению обязательств». Выступление 

на заседаниях общешкольного 

родительского комитета. 

в  течение  года Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В. 



5.Участие в районных семинарах 

школьных библиотекарей. 

 

в течение года Костенко А.Е., 

Рыжакова М.В., 

Мирошник Н.С. 

Винникова В.Н. 

6. Освоение информации из 

профессиональных изданий. 

Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

в течение года Костенко А.Е. 

Рыжакова М.В. 

Винникова В.Н. 

Мирошник Н.С. 

 

8.Чтение периодических изданий и новой 

художественной литературы. 

 

в течение года Костенко А.Е. 

 

9. Участие в работе Научного Общества 

Учеников и Учителей. 

 

 

в течение года Костенко А.Е., 

 

10.Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых 

технологий.  

в течение года Костенко А.Е., 

 Рыжакова М.В., 

Мирошник Н.С. 

11. Помощь в проектной деятельности 

педагогам и учащимся. 

в течение года Костенко А.Е., 

Мирошник Н.С. 

 

 

                                                      Методист                             Костенко А.Е. 

                                                      Методист    ____________Мирошник Н.С. 


