
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Перечень учебников и процентная диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками на 

2018/2019 уч. год. 

Мониторинг обеспеченности учебниками на 2018/2019 

уч. год. 

Сентябрь 

октябрь 

Библиотекарь 

2 Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками. 

Сентябрь Библиотекарь 

3 Приём и выдача учебников. 

 

Май- июнь 

Август- сентябрь 

Библиотекарь 

4 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Списание учебников с учётом ветхости и смены 

программ. 

Декабрь Библиотекарь 

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(ремонт учебников учениками; посещение классов с 

беседами об аккуратном отношении к учебникам; 

проверка состояния и наличие съёмных обложек). 

Сентябрь- 

май 

Библиотекарь 

7 Работа с резервным фондом учебников: 

размещение на хранение; выдача на кабинеты; 

В течение года Библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступившей литературы. 

 В течение года Библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке 

к художественному фонду (для преподавателей, учащихся 

1-11классов) 

В течение года Библиотекарь 

3 Выдача литературы читателям по разовому требованию и 

по «Тетради тематических заявок». 

 В течение года Библиотекарь 

4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

выданных изданий. 

  В течение года Библиотекарь 

5 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.   В течение года Библиотекарь 

6 Оформление новых разделителей: 

      - полочные по алфавиту; 

      - классика с портретами писателей. 

  В течение года Библиотекарь 

7 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

  В течение года Библиотекарь 

8 Инвентаризация библиотечного фонда.   В течение года Библиотекарь 

 
 



 

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Пополнение и редактирование действующих картотек  постоянно Библиотекарь 

2 Индивидуальные беседы.  постоянно Библиотекарь 

3 Ведение картотеки периодических изданий.  постоянно Библиотекарь 

4  Заменить разделители  в алфавитном и систематическом 

каталогах. 

 постоянно Библиотекарь 

5 Обновление страницы библиотеки на сайте школы постоянно Библиотекарь 

 

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

 Международный день грамотности. 

95 лет со дня рождения Р.Гамзатова(1923-2003) 

8 сентября 

Выставка 

Выставка, 

чтение стихов 

Библиотекарь 

 День памяти жертв фашизма. 

 

100 лет со дня рождения Б.Заходера (1918-2000) 

 

190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого(1828-1910) 

9 сентября 

Выставка-обзор 

 

Выставка, 

викторина 

 

Выставка  

Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

 Международный день мира 21 сентября 

Выставка, 

конкурс рисунков 

Библиотекарь 

 Международный день пожилых людей 1октября 

Фотовыставка 

Библиотекарь 

145 лет со дня рождения И.С.Шмелева(1873-1950) 3 октября 

Выставка  

Библиотекарь 

155 лет со дня рождения В.А.Обручева(1863-1956) 10 октября 

Выставка  

Библиотекарь 

Всемирный день поэзии 15 октября 

Чтение стихотворений 

любимых поэтов 

Библиотекарь,  

учителя русского 

языка и 

литературы 

День народного единства 4 ноября 

Выставка  

Библиотекарь 



200 лет со дня рождения И.С.Тургенева(1818-1883) 9 ноября 

Выставка  

Библиотекарь 

Международный день толерантности 16 ноября 

выставка 

Библиотекарь 

День рождения Деда Мороза ( в России празднуется 

официально) 

18 ноября 

Конкурс рисунков 

Библиотекарь 

160 лет со дня рождения С.Лагерлеф(1858-1940) 

Всемирный день ребенка 

 

20 ноября 

Выставка, 

викторина 

Библиотекарь 

110 лет со дня рождения Н.Н.Носова(1908-1976) 23 ноября 

Выставка, 

театрализованное 

представление 

Библиотекарь 

День матери в России 25 ноября 

Фотовыставка 

Библиотекарь 

105 лет со дня рождения В.Ю.Драгунского(1913-1972) 1 декабря 

Выставка, 

театрализованное 

представление 

Библиотекарь 

День Неизвестного солдата 3 декабря 

Выставка  

Библиотекарь 

115 лет со дня рождения Л.И. Лагина(1903-1979) 4 декабря 

Выставка  

Библиотекарь 

215 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева(1803-1873) 5 декабря 

Выставка, 

Конкурс 

стихотворений 

Библиотекарь,  

учителя русского 

языка и 

литературы 

День героев Отечества 

165 лет со дня рождения Д.Ч.Харриса(1848-1908) 

9 декабря 

Выставки 

Библиотекарь 

100 лет со дня рождения А.И. Солженицина(1918-

2008) 

11 декабря 

Выставка  

Библиотекарь 

День конституции РФ 12 декабря 

Выставка  

Библиотекарь 



Международный день прав человека 10 декабря 

Выставка-беседа 

Библиотекарь 

Международный день кино 28 декабря 

Просмотр детских 

фильмов 

Библиотекарь 

115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара(1904-1941) 22 января 

Выставка, викторина 

Библиотекарь 

75 лет с начала операции по снятию блокады 

Ленинграда (1944) 

 

140 лет со дня рождения П.П.Бажова(1879-1950) 

27 января 

«Дети и война» 

 

Выставка, 

викторина 

Библиотекарь 

125 лет со дня рождения Виталия Бианки(1894-1959) 11 февраля 

Выставка, 

викторина 

Библиотекарь 

250 лет со дня рождения И.А.Крылова(1769-1844) 13 февраля 

Выставка. 

чтение басен 

Библиотекарь,  

учителя русского 

языка и 

литературы 

День защитника Отечества 23 февраля 

Фотовыставка 

Библиотекарь 

120 лет со дня рождения Ю.К.Олеши(1899-1960) 3 марта 

Выставка  

Библиотекарь 

95 лет со дня рождения Ю.А.Гагарина(1934-1968) 9 марта 

Выставка  

Библиотекарь 

Всемирный день поэзии 21 марта 

«Пробуем 

перо»(чтение 

стихотворений ) 

Библиотекарь,  

учителя русского 

языка и 

литературы 

Всемирный день театра 27 марта 

Постановки русских 

народных сказок 

Библиотекарь 

Международный день птиц  1 апреля Библиотекарь 

Международный день детской книги 2 апреля 

Конкурс детской 

рукописной книги 

Библиотекарь,  

учителя русского 

языка и 

литературы 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Фотовыставка 

Библиотекарь 

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 

Выставка, 

викторина 

Библиотекарь 

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя Апрель 

Выставка  

Библиотекарь 



95 лет со дня рождения Виктора Астафьева 1 мая 

Выставка  

Библиотекарь 

День Солнца 3 мая 

Конкурс  

рисунков 

Библиотекарь 

День Победы «Подвигу народу жить в веках» Май 

Урок памяти 

Библиотекарь 

Международный день семьи 15 мая 

«Папа, мама, я - самая 

читающая семья» 

(конкурс) 

Библиотекарь 

Международный день музеев 18 мая 

Заочное путешествие 

по «Эрмитажу» 

Библиотекарь 

День славянской письменности и культуры 24 мая 

«Сначала Аз да Буки, 

потом другие науки» 

Библиотекарь 

1 Индивидуальная работа.   

Обслуживание читателей на абонементе: учеников, 

педагогов, технический персонал, родителей. 

В течение года Библиотекарь 

Рекомендательные беседы при выдаче книг.  В течение года Библиотекарь 

Беседы о прочитанном.  В течение года Библиотекарь 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, газетах, 

поступивших в библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 

2 Ежемесячный рейд по состоянию учебников 

Переоформление читательских формуляров. 

Расстановка литературы в книгохранилище. 

Подготовка и оформление выставок к 

знаменательным датам. 

В течение года Библиотекарь 

3 Работа с педагогическим коллективом.   

Информирование  о новой учебной и методической 

литературе, актуальных статьях из периодики. 

В течение года Библиотекарь 

Помощь библиотеки в подготовке предметных недель 

и др. мероприятий 

 В течение года Библиотекарь 

Оказание помощи педагогическому коллективу в 

поиске информации на электронных носителях. 

В течение года Библиотекарь 

 
Работа с учащимися   

 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию 

работы библиотеки. 

В течение года Библиотекарь 

 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям). 

Сентябрь- май Библиотекарь 



 Привлечение новых читателей: 

экскурсия – беседа для первоклассников «Знакомство 

со школьной библиотекой». -запись читателей в 

библиотеку 

Сентябрь 

октябрь 

Библиотекарь 

 Ознакомление учащихся с библиотечно-

библиографическими знаниями. Проведение 

библиотечных уроков. 

В течение года Библиотекарь 

 5 Пополнение и обновление постоянных выставок В течение года Библиотекарь 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

 1 Участие в семинарах, проводимых методистом 

школьных библиотек. 

В течение года Библиотекарь 

2 Составление плана  работы библиотекаря в школьной 

библиотеке на 2019\2020 учебный год 

Май-июнь Библиотекарь 

   

Библиотекарь:   Савина Татьяна Викторовна 


