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ПЛАН 

работы библиотеки МОБУ 

«Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Анализ работы  библиотеки за 2018 – 2019 уч. год: 

 

На 1.09.2019 г. фонд библиотеки составляет  -   30299 экз. 

Художественной литературы                            -  11646 экз. 

Учебников                                                           -  18653 экз. 

Поступило                                                           -   2162 экз. учебников 

Списано                                                            -  1680 экз. худ.лит. 

Всего читателей в библиотеке                          -   610 чел. 

- количество учащихся                                      -   574 чел. 

- количество учителей                                       -   39 чел. 

- прочие                                                               -     6 чел. 

    За 2018– 2019 уч. год выполнено 146 библиографических справок и подобрана 

необходимая методическая литература по запросам учащихся в энциклопедиях, 

справочниках, словарях и других источниках, обеспечивающая наиболее полное 

раскрытие тем.  

    Тематические выставки оформлялись согласно календарю знаменательных дат, 

плану работы библиотеки. Благодаря помощи  ОАО «СЦБК» оформлена подписка 

на периодическую печать, осуществляется её доставка. 

    По индивидуальным запросам педагогический коллектив школы обеспечивается 

необходимой методической литературой. 

 

РАБОТА  С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

     Изучение состава библиотечного фонда и его использование: 

- итоги движения фонда литературы; 

- диагностика обеспеченности обучающихся учебниками на 2019-2020 учебный 

год; 

- выдача учебников на 2019-2020 учебный год; 

- составление  перспективного плана приобретения  учебников, планируемых к 

закупке в следующем учебном году; 

- составление бланка – заказа на учебники, согласование с учителями – 

предметниками, администрацией школы. 

- прием и обработка поступивших учебников: штемпелевание, оформление 

карточек; 



- в течение всего учебного года работа по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников); 

- изучение и анализ учебного фонда; 

- списание учебников, составление актов; 

- в течение всего учебного года работы по ремонту фонда учебников; 

Индивидуальное информирование классных руководителей об испорченных 

учебниках, книгах и о задолженностях. 

   Проверка состояния учебных комплектов проводится 2 раза в год.  

Заказы на учебники оформляются с учётом численности учащихся, в соответствии 

с ФГОС, в соответствии с образовательной программой школы и состоянием 

сохранности учебного фонда.  В конце учебного года ведётся приём  учебных 

комплектов от учителей и учеников, выданных в июне – августе, производится 

ремонт книжного фонд и фонда учебной литературы,  и идет  подготовка учебных 

комплектов на следующий учебный год.  

 

          РАБОТА  С ФОНДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

- оформление фонда (наличие буквенных, полочных разделителей, эстетика фонда)  

-  в течение всего учебного года; 

- проверка правильной расстановки фонда художественной литературы на 

стеллажах – постоянно; 

- постоянный контроль за своевременным возвратом в школьную библиотеку 

выданных изданий; 

- постоянная  работа по сохранности фонда: работа с должниками, обеспечение мер 

по возмещению ущерба, причиненного школьному имуществу в установленном 

порядке, согласно ФЗ о БД; 

- в течение всего учебного года работа по ремонту фонда художественной 

литературы. 

- списание ветхой, морально устаревшей и неиспользуемой литературы. 

 

    Фонд художественной литературы и литературы по отраслям требует срочного 

обновления и пополнения.(на протяжении нескольких лет художественная 

литература не поступает.) 

   Художественная литература в большинстве ветхая, литература по отраслям, 

устарела и находится или в ветхом состоянии, или в единственном экземпляре.               

Расстановка документов в фонде ведётся в соответствии с таблицами ББК, с 

использованием буквенных и полочных разделителей.  

Постоянно изучается профессиональная периодика (журналы «Школьная 

библиотека», «Библиотека в школе»). 

     В течение всего учебного года выполняются запросы по тематическим и 

информационным справкам, проводится ознакомление пользователей библиотеки с 

минимумом библиотечно – библиографических знаний: правила пользования 



школьной библиотекой, привитие навыков работы со справочными изданиями, 

дополнительной литературой. 

                                               

                                              ЗАДАЧИ  БИБЛИОТЕКИ: 

 

   Основной задачей библиотеки является обеспечение учебно – воспитательного 

процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического  и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов: 

  - формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; 

  - обучение пользованию справочными изданиями, словарями и другими 

носителями информации по поиску, отбору и систематизации необходимой 

информации; 

  - оказание помощи в получении информации; 

  - обеспечение сохранности библиотечного фонда; 

  - помощь учащимся в изучении материала по программе; 

  - воспитание у учащихся бережного отношения к книге, учебнику; 

  - обеспечение  участникам образовательного процесса доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям; 

  - предоставление информационных ресурсов на различных носителях; 

  - по индивидуальным запросам обеспечение методической  и др. литературой 

педагогический коллектив школы; 

  - индивидуальная работа с читателями (по написанию докладов, рефератов,  

сообщений и т.д.); 

  - организация оперативного библиотечно - информационного обслуживания 

участников образовательного процесса в соответствии с их информационными 

запросами; 

  - формирование комфортной библиотечной среды, воспитание культуры общения.  

                                  ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ: 

 

  - образовательная,  

  - информационная 

  - культурная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

     Библиотека принимает активное участие в работе районного методического 

объединения школьных библиотек, следит за внедрением новых технологий в 

работу школьных библиотек, работает в тесном контакте с администрацией и всем 

педагогическим коллективом школы, взаимодействует с библиотеками города, 

школьными библиотеками района, подбирает необходимую методическую 

литературу для учителей (в том числе заказывая ее через ЧП Магрицкую В.С.), 

литературу для проведения внеклассных, общешкольных мероприятий, классных 

часов, диспутов, родительских собраний.  

                                                                                              

                                              РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ: 

 

№ 

п/п 

                                           Мероприятие        Срок 

 исполнения 

1 Выдача учителям и учащимся учебных комплектов 

на 2019-2020 у/год  

2-я половина 

июня, конец 

августа. 

2 Провести запись учащихся в библиотеку 

 

сентябрь 

 

3 Подбор литературы,  для проведения интересных уроков, 

внеклассных мероприятий, классных часов, уроков 

внеклассного чтения, утренников, вечеров и т.д. в 

соответствии с планом  по ВР и УВР. 

в течение 

года 

 

4 Ведение тематических папок, постоянно пополняя их  

новыми материалами. 

в течение 

года 

5 Проводить рейды по проверке состояния учебников 2 раза в год 

6 Диагностика обеспеченности обучающихся учебниками, 

составление перспективного плана на учебники с 

последующим заказом на 2020-2021 учебный год  

 

декабрь- 

январь 

7. Обслуживание читателей (обучающихся, учителей, 

технический персонал) на абонементе и в читальном зале.  

постоянно 

8. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о 

прочитанном. 

постоянно 

9 Информирование о Федеральном перечне учебников, 

учебных пособий, рекомендованных МО РФ,  

педагогический коллектив школы. 

февраль - 

апрель 

10 Индивидуальное информирование о задолженности книг в постоянно 



школьную библиотеку 

11                              Оформление выставок: 

- о родном крае  

- «По земле Ленинградской!» 

- времена года 

- жизнь животных 

- моя профессия 

в течение 

года 

 

постоянно 

обновляемые 

 

 

12 

 

ПРАЗДНИКИ, КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

НА КНИЖНЫХ ПОЛКАХ: КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

13 Всероссийский праздник «День знаний». 

«Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, праздник сентября! 

Вместе в школу мы шагаем 

К новым знаньям, ты и я!» 

2 сентября 

 

 

14 

- день памяти жертв в Беслане 

- 115 лет со дня рождения Н.А. Островского (1904-1936) 

Выставка книги – юбиляра: 

- «Городок в табакерке» В.Ф. Аксакова - 185 лет 

- «Оле – Лукойе» Х.К. Андерсена – 170 лет 

- «Малахитовая шкатулка».  П.П. Бажова  - 80 лет 

- «А зори здесь тихие». Б.Л Васильева  - 50 лет 

- «В списках не значился». Б.Л. Васильева  - 45 лет 

- «Волшебник изумрудного города». А.М. Волкова  - 80 лет 

3 сентября 

29 сентября 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 
сентябрь 

сентябрь 

 

15 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

- всемирный день защиты животных - выставка 

 

День учителя: 

«Учитель! Даже через много лет  

Зажженный Вами не погаснет свет». 

        (подбор материалов для проведения дня Учителя) 

 

Знакомство первоклассников с библиотекой:  

ББУ  «Сюда приходят дети – узнать про всё на свете» 
 

- 125 лет со дня рождения   Б.А. Пильняка (1894-1938) 

- 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

- 85 лет со дня рождения Кира Булычева (1934-2003) 

 

Международный день школьных библиотек: 

 

«Школа – это радость, несомненно! 

4 октября 

 

5 октября 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

11 октября 

15 октября 

18 октября 

 

27 октября 

 

 



 

 

 
 

20 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

21 

 
 

 

 
22 

 

 

 
 

 

Место и для знаний, и для смеха! 

Кто спешит учиться, непременно 

Тех всегда влечёт в библиотеку!» 

 

                            Выставка книги – юбиляра: 

- «Судьба барабанщика» А.П. Гайдара  - 80 лет 

- «Чук и Гек» А.П. Гайдара  - 80 лет 

- «Обломов» И.А. Гончарова  -160 лет 

- «Горе от ума» А.С. Грибоедова  - 195 лет 

- «Конек - Горбунок» П.П. Ершова – 185 лет 

- «Два капитана» В.А. Каверина – 75 лет 

- «Усатый – полосатый» С.Я. Маршака – 90 лет 

- «Весёлая семейка» Н.Н. Носова – 70 лет 

   

День народного единства 

 

- 90 лет со дня рождения А. Н. Пахмутовой (1929) 

  

День матери 

 «Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе…» 

.мероприятие для 5-х кл 

 

Выставка книги – юбиляра: 

- «Приключения Незнайки и его друзей» Н.Н. Носова – 65 

лет 

- «Словарь русского языка» С.И. Ожегова  - 70 лет 

- «Три толстяка»  Ю.К. Олеши  - 95 лет 

- «Гроза»  Н.А. Островского  - 160 лет 

- «Как закалялась сталь»   Н.А. Островского  - 85 лет 

- «Ленька Пантелеев»  Л. Пантелеева  - 80 лет 

- «Черная курица или Подземные жители» А. Погорельского  

- 190 лет 

- «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина  - 185 лет 

 

 

 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

    октябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

4 ноября 

 

 

24 ноября 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

 

24                              День Конституции РФ 

 

                           Выставка книги – юбиляра 

- «История одного города» М.Е. Салтыкова – Щедрина  -150 

лет 

- «Муму»  И.С. Тургенева   - 165 лет 

- «Азбука»  И. Федорова  - 445 лет 

- «Айболит» К.И. Чуковского   - 90 лет 

12 декабря 

 

 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 



- «Муха – цокотуха» К.И. Чуковского   («Мухина свадьба»)  -  

95 лет  

декабрь 

декабрь 

25 Новогодние праздники. 

 «Праздника чудесные мгновенья…» 

 

 

январь 

26 Рождество Христово 7 января 

 

 

 

27 

 

28 

 

29 

- 100 лет со дня рождения Н.И. Сладкова (1920- 1996) 

- 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова (1795-1829) 

 

Татьянин день. День российского студенчества. 
 

                     День снятия блокады Ленинграда 
                          «И этой недетской печали  

                         нам хватит на тысячи лет…»  
Мероприятие, посвященное Блокаде Ленинграда для 6 –х кл. 

 

- 155 лет со дня рождения А.П. Чехова   (1860-1904) 

 
 Выставка книги – юбиляра 

- «Дюймовочка» Х.К. Андерсена  -  185 лет 

- «Голубая змейка»  П.П. Бажова  -  75 лет 

- «Где раки зимуют»  В.В. Бианки - 90 лет 

- «Посидим в тишине» Е.А. Благинина  - 80 лет 

- «Военная тайна»  А.П. Гайдара  - 90 лет 

- «Школа» А.П. Гайдара  - 90 лет 
- «Тарас Бульба»  Н.В. Гоголя  -185 лет 

5 января 

15 января 

 

25 января 

 

27 января 

 

январь 

 

29 января 

 

январь 

январь 

январь 

январь 
январь 

январь 

 

 

30 

 

31 

- 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака (1890-1960) 

 

        День Святого Валентина. День влюбленных 

                         

День защитников Отечества 

« Есть день такой в календаре, 

Он красною отмечен датой, 

Прекрасный праздник в феврале, 

День воина, российского солдата». 

10 февраля 

 

14 февраля 

 

23 февраля 

 Выставка книги – юбиляра 

- «Рассказы о животных»  Б.С. Житкова  - 85 лет 

- «Сын полка»  В.П. Катаева  - 75 лет 

- «Приключения Пиноккио» К. Коллоди   -  140 лет  

- «Приключения Алисы в стране чудес» Л. Керролл  - 155 лет 

- «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А.Линдгрен  

- 65 лет 

 

февраль 

февраль 

февраль 
февраль 

февраль 



32                        Международный женский день 

«Восьмое марта! Хороший праздник! 

Он и с грустинкой, он и проказник…» 

 

- 90 лет со дня рождения Ж.И. Алфёрова   (1930-2019) 

 

8 марта 

 

 

15 марта 

33 Всемирный день поэзии 21 марта 

 Выставка книги – юбиляра 

- «Пеппи Длинный чулок»  А. Линдгрен  - 75 лет 

- «Вот какой рассеянный» С.Я. Маршака  – 90 лет 

- «Сказка о глупом мышонке»  С. Я. Маршака – 95  лет 

- «Что такое хорошо и что такое плохо» В.В. Маяковского – 

95 лет 

- «Дядя Степа – милиционер» С.В. Михалкова – 65 лет 

- «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова  -  180 лет 

 
март 

март 

март 
март 

 

 

март 
март 

 

34                      Неделя детской и юношеской книги. 

Мероприятие в начальной школе, посвященное великому 

сказочнику Х. К. Андерсену. 

             Международный день детской книги. 

«… Обо всем расскажет книжка, 

Мир большой покажет книжка, 

Доброму научит книжка 

Школьников и малышей» 

 

24-30 марта 

первая 

неделя 

апреля 

 

 
 

 

35 «День открытых дверей для дошкольников» апрель 

 Выставка книги – юбиляра 

- «Незнайка на Луне»  Н.Н. Носова -  55 лет           

- «В краю дедушки Мазая»  М.М. Пришвина  -  75 лет 

- «Маленькие трагедии»  А.С. Пушкина  -190 лет 

-«Сказка о попе и работнике его Балде»  А.С. Пушкина  - 185 

лет 

- «Путешествие из Петербурга в Москву»  А.Н. Радищева  -

225 лет 

 

 

36               Всемирный день авиации и космонавтики 

«Звездный сын Земли» 

12 апреля 

37 Всемирный день книги и авторского права 23 апреля 

 

38 День Победы 

 «Листает память времен страницы 

Средь них, нетленных, мы видим лица 

 

9мая 



Солдат, что пали в тяжелых битвах,  

Всех их помянем в своих молитвах» 

 - 105 лет со дня рождения О.Ф. Берггольц (1910- 1975) 

- день славянской письменности и культуры 

 

16 мая 

24 мая 
 

 Выставка книги – юбиляра 

- «Кто сказал «Мяу»»  В.Г. Сутеева  – 65 лет 

- «Бармалей» К.И. Чуковского  -  95 лет 

- «Доктор Айболит» К.И. Чуковского  - 95 лет 

- «Лимпопо» К.И. Чуковского  - 85 лет 

- «Нахаленок» М.А. Шолохова  -95 лет 

 

май 

май 

май 

май 

май 
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Общероссийский день библиотек 

 

 

27 мая 

 

 

    В конце мая  принять выданные учебные комплекты и художественную 

литературу от учеников и учителей. 

    Произвести ремонт книжного фонда и фонда учебников (июнь).  

Подготовить учебные комплекты на следующий учебный год, начать их выдачу 

(июнь) 

    Составить план работы библиотеки на следующий учебный год. 

                            

                         

                                        Педагог – библиотекарь:                    Н. В. Антонова                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


