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План 

работы  библиотеки школы № 436 на 2019 -2020 учебный год 

I. Основные задачи работы библиотеки на учебный год 

1. Формирование у учащихся чувства патриотизма путём пропаганды литературы к 75-

летию со дня Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

информационно - библиотечного обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи 

в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

3. Формирование сознательного и заинтересованного отношения читателей к книге, 

умения самостоятельного поиска необходимой информации, владения навыками 

электронного поиска информации. 

4. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

ресурсами библиотеки. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении 

литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и 

способностей, успешного усвоения школьных программ. 

5. В связи с обновленными Методическими рекомендациями до 14.10.2019 г. привести в 

порядок нормативно-правовые документы библиотеки. 

II. Комплектование и организация библиотечного фонда 

Комплектование проводить в соответствии с финансированием библиотеки.  

 Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Работа с фондом учебной литературы   

  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь-

октябрь 

  

  Составление отчетных документов по обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой 

 Сентябрь 

  Приём и выдача учебников учащимся.  Май-июнь 

Август-сентябрь 

  Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

1. Работа с Федеральным перечнем учебников; 

2. Анализ фонда учебной литературы с использованием 

данных Картотеки учебников;  

3. Составление совместно с заместителем директора 

школы, курирующим работу библиотеки, заказа  на 

учебники на 2020 -2021 учебный год. 

4. Формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом замечаний учителей и 

руководителей методических объединений, а также 

итогов инвентаризации. 

5. Согласование и утверждение заказа на 2020/2021 

учебный год с   администрацией школы. 

6. Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, 

 

Январь – август 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления  

 

 

 

 

 

 

 



оформление к/к (на новые учебники) для  картотеки. 

7. Внесение данных о вновь поступившей учебной 

литературе в соответствующее приложение Программы 

ПараГраф («Печатные информационные ресурсы»)  

8. Заполнение приложения «Образовательные программы 

общего образования» в программе ПараГраф 

 

 

 

 

Сентябрь 

  Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены 

учебных программ. 

Октябрь 

  Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

 Составление данных по учебной литературе для МБА 

школьных библиотек Петродворцового района 

Апрель - май 

 Составление «Списка учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов, обеспечивающих преподавание 

учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля)» на соответствующий  учебный год 

По указанию 

администрации 

   Ведение Тетради выдачи учебников Май, сентябрь 

2 Работа с фондом художественной литературы   

  Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 

Постоянно в 

течение года 

  Формирование фонда библиотеки печатными  и 

электронными носителями информации. 

По мере 

финансирования 

 Списание литературы по причине утери читателями. Октябрь 

 Оформление литературы, принятой от читателей взамен 

утерянной (на основе записей в Тетради учета книг, принятых 

от читателей взамен утерянных) 

Октябрь 

  Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

  Работа с фондом: 

1. Закончить оформление фонда полочными 

разделителями. 

2. Соблюдение  правильной  расстановки фонда на 

стеллажах. 

3. Проверка правильности расстановки фонда. 

 

В течение года 

В течение года 

1 раз в год. 

  Работа по сохранности фонда: 

1. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке. 

2. Составление списков должников.  

3.  Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц 

устраивать  санитарный день. 

4. Систематический  контроль   над  своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 Постоянно в 

течение года. 

По окончании 

учебного года 

Постоянно в 

течение года 

 

 

Постоянно в 

течение года 

3 Комплектование фонда периодики   

  Оформление подписки на периодические издания в 

соответствии с выделенными на это финансовыми средствами.  

 Сентябрь, май 

  Контроль доставки В течение года 

4 Вывоз макулатуры  Сентябрь 

 



III. Справочно-библиографическая работа 

 

№ 
Содержание работ  Срок исполнения 

1 Вести тетрадь учёта библиографических справок Постоянно 

2 
Составлять рекомендательные списки литературы, планы 

чтения  к классным часам, юбилейным датам и праздникам. 

По заявкам 

учителей и 

обучающихся 

3 
Продолжить компьютерную каталогизацию основного фонда и 

методической литературы. 
В течение года 

4 
Продолжить составление систематического каталога на научно-

популярную литературу (в бумажном варианте) 
В течение года 

5 
Расписать для соответствующих картотек  ж/ж: «Библиотека в 

школе».  
В течение года 

6 Оформить картотеку Сценарий разделителями В течение года 

7 
Систематически  пополнять СКС по мере поступления новых 

номеров периодических изданий. 

По мере 

поступления 

8 

Проводить сверку имеющихся в фонде библиотеки документов с 

Федеральным списком экстремистских материалов. Сведения о 

проверке фонда оформлять соответствующим Актом. 

Раз в квартал 

9 
Составить библиографический указатель «Лучшие произведения 

о войне и победе» (из фонда школьной библиотеки) 
Ноябрь-декабрь 

10 
Оформить папку «Ораниенбаум в годы Великой Отечественной 

войны» 
Декабрь-январь 

    IV. Работа с читателями 

№ Содержание работ Срок исполнения 

1 Индивидуальная работа    

  
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

родителей, опекунов. 

В соответствии с 

общешкольным 

режимом работы 

библиотеки 

  Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

  Беседы о прочитанном. Постоянно 

  
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

2 Работа с педагогическим коллективом   

  
Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах.  
Индивидуально 

  Оказание методической помощи к уроку. 
По запросу 

учителя 

 

Провести обзор журнала «Здоровье» для родителей учащихся 2б 

класса 

На родительском 

собрании (в 

течение учебного 

года) 

4 Работа с обучающимися   

  Обслуживание обучающихся  

Согласно 

расписанию 

работы 

библиотеки 



 
Оформление формуляров на учащихся 1-х классов Сентябрь 

  
Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

В конце учебного 

года 

  

Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг, о правилах поведения в библиотеке и  об 

ответственности за причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

  
Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 
Постоянно 

  
Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фондах школьной библиотеки 
В течение года 

 

Проводить обзоры информационных источников, 

представленных на книжных выставках  
В течение года 

5 Массовая работа:   

 

Оформление тематических книжных выставок и выставок, 

посвящённых юбилейным датам писателей, деятелям науки, 

культуры,  искусства: 
 

 
сентябрь 

 

 

К 115-летию со дня рождения Н.А. Островского, писателя (1904-

1936) 
29 

 
октябрь 

 

 

К 205-летию  со дня рождения М.Ю. Лермонтова, поэта, 

писателя, драматурга (1814-1841) 
15 

 

К 85-летию со дня рождения Кира Булычёва, писателя, историка 

(1943-2003) 
18 

 
ноябрь 

 

 

«Герои и подвиги». Из цикла «Историческое прошлое нашей 

Родины (к празднику «День народного единства») 
4 

 

К 100-лнтию со дня рождения М.Н. Калашникова, оружейного 

конструктора (1919-2013) 
10 

 

К 325-летию со дня рождения Вольтера (Франсуа Мари Аруэ), 

французского философа, писателя (1694-1778) 
21 

 
«Мама, милая мама, как тебя я люблю…» (Ко Дню матери) 24 

 
К 290-летию со дня рождения А.В. Суворова (1729-1800) 24 

 
декабрь 

 

 
«Подвиги во имя жизни» (9 декабря -  День героев Отечества) 9 

 
320 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699) 10 

 

К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина, советского 

партийного и государственного деятеля (1879-1953) 
21 

 

Новый год (история праздника, традиции празднования у 

разных народов) 
23 

 
январь 

 

 

К 235-летию со дня рождения Якоба Гримма, немецкого 

писателя, знаменитого сказочника (1785-1867) 
4 

 

К 100-летию со дня рождения Н.И. Сладкова, писателя (1920-

1996) 
5 

 

К 215-летию со дня рождения А.И. Ишимовой, писательницы 

(1805-1881) 
6 

 
К 95-летию со дня рождения Джеральда Даррелла, английского 7 



писателя и зоолога (1925-1995) 

 
115 лет со дня начала  Первой русской революции (1905-1907) 9 

 

К 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова, поэта (1795-

1829) 
15 

 

К 155-летию со дня рождения В.А. Серова, художника (1865-

1911) 
19 

 

День снятия блокады Ленинграда: «Дети блокадного 

Ленинграда»  
27 

 

К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, писателя, драматурга 

(1860-1904) 
29 

 
февраль 

 

 

К 130-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака, поэта, писателя, 

переводчика (1890-1960) 
10 

 
К 120-летию со дня рождения Я.Л. Лари, писателя (1900-1977) 15 

 

К 240-летию со дня рождения А.Г. Венецианова, художника 

(1780-1847) 
18 

 
День защитника Отечества 23 

 

К 275-летию со дня рождения Ф.Ф. Ушакова, адмирала, 

флотоводца (1745-1817) 
24 

 
март 

 

 

К 205-летию со дня рождения П.П. Ершова, писателя, педагога 

(1815-1869) 
6 

 

К 335-летию со дня рождения И.С. Баха, немецкого 

композитора, органиста (1685-1750) 
21 

 

К 90-летию со дня рождения Г.М. Цыферова, русского писателя 

(1930-1972) 
26 

 
апрель 

 

 

К 215-летию со дня рождения Х.К. Андерсена, датского 

писателя-сказочника (1805-1875) 
2 

 

К 100-летию со дня рождения Ю.М. Нагибина, писателя (1920-

1994) 
3 

 

К 110-летию со дня рождения Ю.П. Германа, писателя (1910-

1967) 
4 

 
Всемирный день здоровья 7 

 
«Космос-это мы» (Всемирный день авиации и космонавтики) 12 

 
75 лет со дня начала Берлинской операции (1945) 16 

 

К 285-летию со дня рождения И.П. Кулибина, изобретателя 

(1735-1818) 
21 

 

К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина (Ульянова), 

политического деятеля (1870-1924)  
22 

 

К 360-летию со дня рождения Д. Дефо, английского писателя 

(ок.1660-1731) 
26 

 
май 

 

 

К 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского, композитора 

(1840-1893) 
7 

 
День Победы в Великой Отечественной войне - цикл выставок: 9 

 
-  Подвиг моего народа в Великой Отечественной войне 

 

 
- «Они сражались за Родину» (о героях Великой Отечественной 

 



V . Повышение квалификации 

войны) 

 
- Дети-герои 

 

 
- «Наука побеждать» (военная техника и военные конструкторы) 

 

 

- «На полях сражений…» (Образ войны в литературе и 

искусстве)   

 

К 755-летию со дня рождения Алигьери Данте, итальянского 

поэта (1265-1321) 
15 

 

К 110-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц, поэтессы (1910-

1975) 
16 

 

К 115-летию со дня рождения М.А. Шолохова, писателя (1905-

1984) 
24 

 
Занятия по информационной грамотности 

 

 

1 а,б,в класс. 

Тема:  Вы пришли в библиотеку  (Структура библиотеки. 

Расстановка фонда. Правила обращения с книгой. Правила 

поведения в библиотеке.  Запись в библиотеку). 

2 б класс.  

Тема: Газеты и журналы для детей.   

Тема: Структура книги (титульный лист, аннотация, книжная 

иллюстрация). 

Тема: Художники – иллюстраторы детской книги. 

 

     Декабрь 

     

       I четверть 

    II четверть 

    III четверть 

 

Провести экскурсию в библиотеку для 5-х классов. 

Тема: Библиотека как источник информационных ресурсов. 

Возможности  Медиатеки. Периодические издания для 

школьников. 

Сентябрь-

октябрь 

 
Неделя детской книги  

 

 

Утренник  «К 205-летию со дня рождения П.П. Ершова» (3 

класс) 
Март 

 
 Литературная игра по сказкам Андерсена («2Б» класс) Март 

 
Другие мероприятия 

 

 

 «В гостях у Мурзилки» (Презентация к 95-летию со дня выхода 

первого номера журнала «Мурзилка») (2 «б» класс) 
   I четверть 

 

 Беседа «Юные герои Великой Отечественной войны» (для 4-5-х 

классов) 
Апрель 

 

Литературная композиция «У войны не женское лицо» (о жизни 

и творчестве советской поэтессы Ю.В. Друниной)  + обзор книг  

«Женщины и война» (10 класс)   
Апрель 

 

Викторина «Великая Отечественная война (1941-1945)» (9»б» 

класс) Апрель 

№ Содержание работ 
Срок 

выполнения 

1 
Принимать участие в семинарах, совещаниях, круглых столах, 

МО, организуемых для школьных библиотек   
В течение года 



 

                                                                                                

   

 

2 Систематически изучать профессиональную периодику. В течение года 

3 
Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 
В течение года 

4 
Принимать участие в вебинарах  в соответствии со  своей 

профессиональной деятельностью. 
В течение года 


