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Цели и задачи 
 
Цели:  
 
1.Организация работы библиотеки как образовательного, информационного и 
культурного центра учреждения. 
 
2. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 
потенциала обучающихся в процессе работы с книгой. 
 
Задачи: 
 
 содействие учебно-воспитательному процессу и самообразованию 

обучающихся и педагогов посредством библиотечно-библиографического и 
информационного обслуживания; 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 
программами учреждения; 

 формирование справочно-поискового аппарата библиотеки; 
 проведение мероприятий по развитию у обучающихся интереса к чтению; 
 содействие педагогам в развитии творческих способностей обучающихся, 

формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности; 
 воспитание информационной культуры обучающихся; 
 осуществление взаимодействия с семьей с целью педагогической поддержки 

семейного чтения; 
 создание развивающего и комфортного книжного пространства в 

библиотеке. 
 проведение мероприятий в соответствии с календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 
РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2019/20 
учебный год; 

 сотрудничество с библиотеками других ведомств. 
 

Контрольные показатели 
 

Число пользователей -170 
 
Число посещений – 4000 
 
Книговыдача – 4100 
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Количество массовых мероприятий – 40 
 

№ п/п Направление 
деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Август  

1 Работа с фондом 
учебной литературы 

 Анализ фонда на соответствие 
новому Федеральному перечню 
учебников (приказ 
Минпросвещения от 28.12.2018 № 
345). 
Подготовка вместе с педагогами-
предметниками списка учебников 
из Федерального перечня, которые 
нужно докупить. Приёмка и 
оформление новых учебников. 

Педагог-библиотекарь, 
заместитель директора 
по УВР, педагоги-
предметники 

2 Работа с основным 
фондом 

Изучение состава фонда. 
Подготовка заявки на 
комплектование с учетом 
потребностей читателей. 

Педагог-библиотекарь 

3 Работа с 
пользователями 
библиотеки 

Разработка индивидуальных бесед 
при выдаче и возврате литературы  
с целью развития способности 
понимать прочитанное и излагать 
мысли.  

Педагог-библиотекарь 

4 Организация 
мероприятий 

Составить план выставок и 
проекты оформления 
информационных стендов о 
писателях-юбилярах 2019–2020 г. 
г. 

Педагог-библиотекарь 

Сентябрь  

5 Работа с фондом 
учебной литературы 

Выдача учебников по графику. Педагог-библиотекарь 

6 Работа с основным 
фондом 

Оформление открытых полок и 
полочных разделителей. 

Педагог-библиотекарь 

7 Ведение справочно- Пополнение и редактирование Педагог-библиотекарь 
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библиографического 
аппарата 

алфавитного каталога. 

8 Работа с 
пользователями 
библиотеки 

Перерегистрация читателей 
 

Педагог-библиотекарь 

10 Организация 
мероприятий 

«Как люди научились писать» час 
полезной информации в 
Международный день 
распространения грамотности 
«Мир А. Платонова» 
литературные чтения  к 120-летию 
со дня рождения писателя; 
«Творчество Ф. Зальтена» беседа к  
150-летию со дня рождения 
писателя; 
 «Он любил эту землю…» 
литературный час к 100-летию со 
дня рождения К.Д. Воробьева. 
«Терроризм - угроза 
человечеству» книжная выставка 
«Востребованные профессии в 
современном мире» 
информационная выставка 

Педагог—
библиотекарь, 
классные руководители 

11 Уроки 
информационной 
культуры 

«Есть дом у книг – библиотека» 
экскурсия (1 класс); 
«Как устроена книга» (2 класс); 
«В библиотеке» ролевая игра  по 
предмету «Речевая практика» 
(3класс); 
«Что? Где? Когда? Детские 
словари и энциклопедии» (4 
класс). 

Педагог-библиотекарь, 
учителя начальной 
школы 

Октябрь  

 Работа с учебным 
фондом 

Провести рейд по проверке 
сохранности учебников. 

Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 

12 Работа с основным 
фондом 

Контролировать возврат изданий в 
библиотеку.  

Педагог-библиотекарь 
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13 Работа с 
пользователями 
библиотеки 

Провести беседы о новых 
поступлениях в библиотеку. 

Педагог-библиотекарь 

14 Организация 
мероприятий 

 Месячник школьных 
библиотек 
 «Книжный круговорот» акция;  
«Книга в подарок» выставка, 
список литературы; 
«Школа - прежде всего учитель: 
образ учителя в литературе и 
кино» час информации; 
«Путешествие в Читай-город» 
конкурсно-игровая программа; 
«Школьная библиотека: история и 
современность» час информации; 
«М.Ю. Лермонтов: жизнь и 
творчество» литературный вечер к 
205-летию со дня рождения. 
«Опыт мировых сообществ в 
борьбе с коррупцией» обзор 
литературы. 

Педагог-библиотекарь, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

15 Работа с учениками Провести беседы с читателями, 
которые записались в библиотеку 
в 2019/20 учебном году, о 
правилах поведения в библиотеке, 
культуре чтения книг и 
периодики. 

Педагог-библиотекарь 

16 Повышение 
квалификации 

Изучить и использовать опыт 
работы библиотечных 
специалистов – посещать 
семинары, конференции 
участвовать в конкурсах. 

Педагог-библиотекарь 

17 Уроки 
информационной 
культуры 

 «Безопасный интернет» - в 
рамках Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети 
Интернет (5-11 классы) 

Педагог-библиотекарь 

18 Работа с сайтом 
школы 

Отражать работу библиотеки на 
сайте школы 

Педагог-библиотекарь, 
системный 
администратор 
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Ноябрь  

19 Работа с основным 
фондом 

Проверить фонд библиотеки на 
наличие изданий, которые 
запрещены для детей 
(Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436ФЗ) или признаны 
экстремистскими (Федеральный 
список экстремистских 
материалов – minjust.ru). 

Педагог-библиотекарь 

20 Работа с родителями Выступить на родительском 
собрании с докладом о пользе 
чтения для интеллектуального 
развития и становления личности 
детей. 

Педагог-иблиотекарь, 
социальный педагог 

21 Работа с 
педагогическим 
коллективом 

Информировать учителей о новой 
учебной и методической 
литературе, педагогических 
журналах и газетах, подготовить 
обзор новых интернет-ресурсов. 

Педагог-библиотекарь, 
учителя-предметники 

22 Организация 
мероприятий 

«Я умею прыгать через лужи…» 
обсуждение повести А. Маршала 
(к Международному дню 
толерантности); 
 «Творчество Р. Быкова» час 
искусств к 90-летию со дня 
рождения;  
«Великий русский полководец» 
беседа к 290-летию А. Суворова; 
«Образ матери в мировой 
литературе» обзор литературы (к 
Дню матери в России) 

Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 

 Уроки 
информационной 
культуры 

«Как устроена книга» (2 класс); 
«Твой помощник – словарь» (5 
класс); «Читаем с пониманием» 
(3,4 классы)  

 

Декабрь  

 Работа с учебным Провести рейд по проверке Педагог-библиотекарь 
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фондом сохранности учебников 

23 Работа с основным 
фондом 

Контролировать возврат изданий  
в библиотеку, при необходимости 
сообщать классным 
руководителям и воспитателям 

Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 

26 Организация 
мероприятий 

«Новогодний калейдоскоп» 
книжно-иллюстративная 
выставка; 
«Великий сказочник» викторина 
(к 235-летию Я. Гримм)  
  «Мир природы в произведениях 
Н. Сладкова» литературная игра; 
 «Защищая жизнь» литературный 
вечер к 95-летию Е. Носова. 

Педагог-библиотекарь  

27 Уроки 
информационной 
культуры 

«Читаем с пониманием» (3,4 
классы); 
 «Со страниц - на экран. 
Сравнение литературного текста и 
медиатекста» (8 класс) 

Педагог-библиотекарь 

Январь  

28 Работа с 
пользователями 
библиотеки 

Провести исследование «Ваша 
любимая книга» и составить 
рейтинг популярных книг. 

Педагог-библиотекарь 

30 Организация 
мероприятий 

«Терроризм - планетарная угроза» 
выставка; 
«В человеке должно быть всё 
прекрасно…» вечер-портрет к 
160-летию А.П. Чехова; 
«По заповедным местам» 
виртуальное путешествие к 
Международному дню 
заповедников и национальных 
парков; 
«Терроризм-планетарная угроза» 
обзор литературы; 
«Здоровье в наших руках» 
книжно-иллюстративная выставка. 

Педагог-библиотекарь 
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31 Уроки 
информационной 
культуры 

«Как выбрать книгу» (5 класс); 
«Справочный аппарат книги» (6 
класс); 
 «Источники информации в 
современном мире» (8 класс) 

Педагог-библиотекарь, 
учителя начальной 
школы 

Февраль  

32 Работа с родителями Выступить на родительских 
собраниях, чтобы сообщить о 
возможностях и работе 
библиотеки, дать рекомендации о 
том, как сформировать любовь к 
чтению у детей 

Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 

34 Организация 
мероприятий 

«Не наш формат!» час полезной 
информации (3 февраля 
Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой); 
«Защита детей от коррупционных 
действий» выставка; 
«Я – ребёнок, я имею право…» 
выставка; 
«Великий, могучий русский 
язык!»  конкурсно-игровая 
программа; 
«Права несовершеннолетних» 
книжная выставка; 
«Защита детей от коррупционных 
действий» обзор литературы. 

Педагог-библиотекарь, 
классные 
руководители, 
воспитатели 

35 Уроки 
информационной 
культуры 

«Нить Ариадны» 
библиографическая игра (10-11 
классы) 

Педагог-библиотекарь 

36 Работа с 
пользователями 
библиотеки 

Провести опрос среди читателей, 
довольны ли они качеством 
работы библиотеки, что они 
хотели бы 
изменить. 

Педагог-библиотекарь 

Март  

37 Работа с основным 
фондом 

Контролировать возврат изданий в 
библиотеку, при необходимости 

Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 
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сообщать классным 
руководителям о должниках. 

38 Уроки 
информационной 
культуры 

«Болезни книг и их лечение» (2-4 
классы); 
 «Источники информации в 
современном мире» (9 класс). 

Педагог-библиотекарь, 
классные руководители 

39 Работа с фондом 
учебной литературы 
и основным фондом 

Начать работу над краеведческой 
картотекой и картотекой редких и 
ценных изданий 

Педагог-библиотекарь 

40 Работа с учениками  Провести рейд по проверке 
сохранности учебников. 
Организовать мелкий ремонт и 
переплет изданий  

Педагог-библиотекарь 

41 Организация 
мероприятий 

Неделя детской и юношеской 
книги (по отдельному плану); 
Оформить выставку: «Мы лечили 
книги». 
 

Педагог-библиотекарь, 
учителя начальной 
школы 

Апрель  

42 Работа с фондом 
учебной литературы 

Сформировать общешкольный 
заказ учебников из Федерального 
перечня учебников на 2020/21 
учебный год 
 

Педагог-библиотекарь, 
заместитель директора 
по УВР, руководители 
МО, 
учителя-предметники 

43 Работа с родителями Выступить на родительских 
собраниях с докладом о динамике 
посещаемости библиотеки, 
рассказать о книгах, которые 
можно прочитать и обсудить с 
детьми летом 

Педагог-библиотекарь, 
социальный педагог 

44 Повышение 
квалификации 

Изучить нововведения в работе 
библиотек области, подготовить 
план внедрения положительного 
опыта на 2020/21 учебный год 

Педагог-библиотекарь 

45 Организация 
мероприятий 

 «Дорога в космос» викторина; 
«Герои Советского Союза 

Педагог-библиотекарь,  
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многонациональной страны» 
книжно-иллюстративная 
выставка; 
 «Школа Робинзонов» 
 игровая программа к 360-летию 
Д. Дефо. 

46 Уроки 
информационной 
культуры 

«Гардероб» для книги» беседа об 
элементах книги (1-2 класс) 
«Кто рисует ваши книги» беседа о 
художниках-иллюстраторах (7-8 
классы) 

Педагог-библиотекарь, 
учителя начальной 
школы 

Май  

47 Организация 
мероприятий 

Организовать читательскую 
конференцию в честь Дня Победы 
«Читаем книги о войне»; 
«Погода в доме» игровая 
программа к Международному 
дню семьи; 
«Жизнь как подвиг» урок 
мужества к 100-летию со дня 
рождения И. Кожедуба; 
«Мы - славяне!» викторина к Дню 
славянской письменности и 
культуры; 
«Герои Советского Союза 
многонациональной страны» 
книжная выставка 
«Мир и дружба на планете» 
конкурс рисунков 

Педагог-библиотекарь 

48 Работа с фондом 
учебной литературы 

Подготовить на утверждение 
перечень программно-
методического обеспечения 
учебного процесса и список 
учебников на 2020/21 учебный год 

Педагог-библиотекарь 

49 Работа с основным 
фондом 

Контролировать возврат изданий в 
библиотеку. 

Педагог-библиотекарь, 
классные 
руководители, 
воспитатели 
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Июнь  

52 Работа с фондом 
учебной литературы 

Составить заказ на учебники и 
контролировать его выполнение. 
Принять учебники у школьников 
по графику 

Педагог-библиотекарь 

53 Работа с фондом 
учебной литературы 
и основным фондом 

Проверить фонды, списать ветхие 
и устаревшие издания, составить 
акты и сдать их в бухгалтерию, 
исключить каталожные карточки 
из каталога. 

Педагог-библиотекарь 

 Повышение 
квалификации 

Проанализировать работу 
библиотеки в 2019/20 учебном 
году, подготовить отчёт о работе и 
план работы на 2020-2021 г. 

Педагог-библиотекарь 

 
 
 Педагог-библиотекарь                      С.Н. Репина 


