
 

 

 

 

План работы школьной библиотеки 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

2020 год – год народного творчества 

2021 год – год детского туризма 

 

Цель работы школьной библиотеки: способствовать формированию мотивации 

пользователей к саморазвитию, к развитию читательской активности, самообразованию 

через предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение 

открытого полноценного доступа к информации 

Задачи школьной библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС. 

 Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

Основные функции школьной библиотеки: 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 
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 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и региональным комплектом учебников, 

прайс-листами) 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году 

для учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 оформление карточки 

 составление отчетных документов 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

 оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники» 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением 

итогов) 

Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- библиографических знаний. 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 



 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

 исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии 

 Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 

Реклама библиотеки 

 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения. 

 Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

 Повышение квалификации на курсах; 

 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотека в школе», газеты; 

 Взаимодействие с другими библиотеками. 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

2 

Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2020- 2021 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2020-

2021 учебный год 

Май, август, 

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь 

4 
Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь  

6 Прием и выдача учебников (по графику) 
Май, июнь 

Август 

Педагог-

библиотекарь  

7 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь  
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Обеспечение сохранности: Рейды по 

проверке учебников Проверка учебного 

фонда Ремонт книг 

Октябрь, 

февраль 

Педагог-

библиотекарь  

9 Санитарный день 1 раз в месяц 
Педагог-

библиотекарь  

Пропаганда краеведческой литературы 

1. Выставка «Край наш родной» Постоянно Библиотекарь 

2. Библиотечные уроки Постоянно Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1. 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

2. 
Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащихся и учителей. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

3. 
Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

4. Беседы о прочитанных книгах 
В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

5. 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

6. 
Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам) 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

2. 
Консультационно-информационная 

работа с педагогами 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Создание фирменного стиля: 

1. Эстетическое оформление библиотеки Постоянно 

Педагог-

библиотекарь  

 

Реклама о деятельности библиотеки 

1. 
Наглядная (информационные объявления 

о выставках и мероприятиях, 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  



проводимых библиотекой) 

2. 

Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
ответственные 

1. 
Анализ работы библиотеки за 2019- 

2020 учебный год. 
Май-июнь 

Педагог-

библиотекарь  

2. 
План работы библиотеки на 2020-

2021 учебный год. 
 Май, август 

Педагог-

библиотекарь  

3. Участие в МО Согласно плану 
Педагог-

библиотекарь  

4. 
Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Методические 

дни. 

Педагог-

библиотекарь  

5. 
Совершенствование и освоение 

новых библиотечных технологий. 
Постоянно 

Педагог-

библиотекарь  

6. Взаимодействие с библиотеками  Постоянно 
Педагог-

библиотекарь  

Работа с читателями 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 
Обслуживание читателей на 

абонементе. 
Постоянно 

Педагог-

библиотекарь  

2. 
Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 
Постоянно 

Педагог-

библиотекарь  

3. 
Беседы со школьниками о 

прочитанном. 
Постоянно 

Педагог-

библиотекарь  

4. 

Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, энциклопедиях 

и журналах 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь  



5. 
Выставка одной книги по творчеству 

детских писателей и поэтов. 
4 раза в год 

Педагог-

библиотекарь  

6. 
«Десять любимых книг» — 

популярные издания (выставка) 
Постоянно 

Педагог-

библиотекарь  

7. Выставка одной книги «Это новинка» Сентябрь 
Педагог-

библиотекарь  

8. 

Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 

Доведение результатов работы 

просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь  

9. 

Проведение бесед о правилах 

поведения в школьной библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

Сентябрь 
Педагог-

библиотекарь  

10. 
Оформление и периодическое 

обновление читательского уголка 
Август 

Педагог-

библиотекарь  

11. 

Подготовка рекомендаций для 

читателей — школьников в 

соответствии с возрастными 

категориями. 

Постоянно 
Педагог-

библиотекарь  

Массовая работа 

1. 
Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги — юбиляры 2020-2021 года». 

Сентябрь-

май 

Педагог-

библиотекарь  

2. 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

выставка – беседа  

«О трагедии Беслана». 

Работа  школьного кинотеатра.  Просмотр 

фильма « За имя мое» - о 

Толерантности. 

03.09.20 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

3. 

Всемирный день животных — 

Информационный стенд. Выставка книг 

авторов (Бианки, Пришвин и др.) 

4 октября 
Педагог-

библиотекарь  

4. 
День матери — Информационный стенд. 

История праздника. 
25 ноября 

Педагог-

библиотекарь  

5. 
День защитника Отечества — 

Информационный стенд. Истоки праздника. 
23 февраля 

Педагог-

библиотекарь  

6. 
Международный женский день — Выставка 

произведений на тему «Великие женщины» 
8 марта 

Педагог-

библиотекарь  



7. 
Книжкина неделя. 

По сказкам Х.К. Андерсена 
Апрель 

Педагог-

библиотекарь  

8. 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Выставка 

художественных произведений о ВОВ 

9 мая 
Педагог-

библиотекарь  

9. Прием учебников 
МАЙ 

Июнь 

Педагог-

библиотекарь  

  

Календарь знаменательных дат на 2020 - 2021 учебный год 

Знаменательные и памятные даты РФ государственного и исторического значения 

1 января - Новогодний праздник. 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12 апреля - День авиации и космонавтики. 

1 мая - Праздник Весны и Труда в России. 

12 июня - День России. 

22 июня - День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны). 

10 июля-10 августа - 80 лет со дня начала Битвы за Ленинград (1941-1944гг.). 

22 августа - День Государственного флага РФ. 

Дни воинской славы 
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944). 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России. 

23 февраля - День защитника Отечества. 

23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918). 

18 апреля - Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709). 

31 июля - День Военно-морского флота (последнее воскресенье июля). 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943). 

Даты общественного и социального значения 

11 января - Всемирный день «Спасибо». 

17 февраля - День спонтанного проявления доброты. 

8 марта - Международный женский день. 

1 апреля - День смеха. 

15 мая - Международный день семьи. 

9 июня - Международный день друзей. 

19 июня - День отцов (отмечается в третье воскресенье июня). 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. 

22 ноября – День Матери (отмечается в четвертое воскресенье ноября). 

Экология 

11 января - День заповедников и национальных парков (с 1997г.). 

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих. 



1 апреля - Международный день птиц. 

22 апреля - Международный день Земли. 

3 мая - День Солнца. 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. 

Здравоохранение 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

26 апреля - День памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах в России 

Всемирный день охраны труда. 

31 мая - День без табака 

14 июня - Всемирный день донора крови. 

Детство, юность, молодость 

8 января - День детского кино. 

25 января - День российского студенчества (Татьянин День). 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста. 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи. 

19 мая - День пионерии. 

1 июня - Международный день защиты детей. 

4 июня - Международный день детей–жертв агрессии. 

27 июня - День молодежи в России. 

Книги, литература и образование 
10 февраля - День памяти А.С. Пушкина. 

21 февраля - Международный день родного языка. 

2 апреля - Международный день детской книги. 

23 апреля - Всемирный день книги и защиты авторского права. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

25 мая - День филолога. 

27 мая - Общероссийский День библиотек. 

6 июня - Пушкинский день России. 

26 ноября – Международный день школьных библиотек (отмечается в четвертый 

понедельник октября). 

Культура и искусство 

21 марта - Всемирный день поэзии. 

27 марта - Международный день театра. 

18 апреля - Международный день охраны памятников и исторических мест. 

18 мая - Международный день музеев. 

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

 

Знаменательные и памятные даты – 2020 

 

Сентябрь 

7 сентября – 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938), 

писателя. 

23 сентября – 130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1890-1964), 

лингвиста, языковеда. 

Октябрь 

3 октября – 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), поэта. 

Ноябрь 

13 ноября – 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894), 

английского писателя. 



24 ноября – 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730-1800), 

полководца. 

28 ноября – 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), 

поэта, прозаика, драматурга, Героя Социалистического Труда. 

30 ноября – 185 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910), американского писателя. 

Декабрь 

5 декабря – 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасиевича Фета  (1820-1892), поэта. 

30 декабря – 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-

1936), английского писателя. 

 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

235 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 

230 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790) 

200 лет – «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820) 

180 лет – «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1840) 

180 лет – «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет – «Королева Марго» А. Дюма (1845) 

175 лет – «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845) 

165 лет – «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855) 

155 лет – «Всадник без головы» Майн Рида (1865) 

150 лет – «20 000 лье под водой» Жюля Верна (1870) 

80 лет – «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1940) 

80 лет – «Мастер и Маргарита» М. М. Булгакова (1940) 

75 лет – «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945) 

 

 

Знаменательные и памятные даты – 2021 

 

 

Январь 

3 января - 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта. 

12 января - 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя. 

13 января - 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), 

писателя. 

14 января - 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1998), 

писателя. 

15 января - 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), 

поэта, прозаика. 

24 января - 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

писателя. 

 

 



Февраль 

5 февраля - 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), 

литературного критика, публициста. 

16 февраля - 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), 

писателя. 

17 февраля - 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (Воловой, 1906-1981), 

поэтессы. 

Март 

15 марта – 135 лет со дня рождения Сергея Мироновича Кирова (1886 – 1934), 

революционера, известного деятеля Коммунистической партии и Советского государства.  

17 марта - 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), 

художника. 

Апрель 

5 апреля – 85 лет со дня рождения Петра Сергеевича Науменко (1936 – 2007), детского 

писателя. 

15 апреля - 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева (1886-1921), поэта. 

Май 

15 мая - 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

писателя. 

 

Книги-юбиляры - 2021 

45 лет (1976) - Валентин Распутин «Прощание с Матерой». 

50 лет (1971) - Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю». 

50 лет (1971) - Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо». 

50 лет (1966) - Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». 

55 лет (1966) - Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

70 лет (1951) - Джанни Родари «Приключения Чиполлино». 

85 лет (1936) - Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». 

95 лет (1926) - Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 

110 лет (1911) - Александр Куприн «Гранатовый браслет». 

130 лет (1891) - Артур Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса». 

145 лет (1876) - Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

145 лет (1876) - Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

155 лет (1866) - Федор Достоевский «Преступление и наказание». 

155 лет (1866) - Томас Майн Рид «Всадник без головы». 

165 лет (1856) - Петр Ершов «Конек-Горбунок». 

175 лет (1846) - Федор Достоевский «Бедные люди», «Двойник». 

185 лет (1836) - Александр Пушкин «Капитанская дочка». 

190 лет (1831) - Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

190 лет (1831) - Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

200 лет (1821) - Александр Пушкин «Кавказский пленник». 

240 лет (1781) - Денис Фонвизин «Недоросль». 

295 лет (1726) - Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

420 лет (1601) - Уильям Шекспир «Гамлет». 
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