
«УТВЕРЖДАЮ» 

 
Директор ГБОУ СОШ с.Черный Ключ     

 ______________ Ю.В.Михайлов    

 
«31»    августа  2018 г 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

БИБЛИОТЕКИ 

НА 2018-2019  

УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель : 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов. 

2. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. 

3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску и отбору. 

4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

5. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам. 

6. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации. 

7. Сбор, накопление и обработка информации и доведение до пользователя. 

8. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия согласно направлениям работы: 

Направление 

работы 

Мероприятия Срок Ответственны

й 

Классы 

Работа с 

пользователями 

(читателями) 

        

 Экскурсии в 

библиотеку. 

Индивидуальна

я работа при 

записи 

читателей. 

Правила 

пользования 

библиотекой. 

В течение 

года 

Библиотекарь  2-11 

классы 

 Акции 

«Книжкина 

больница» 

«Книга - 

долгожитель»           

Книге - долгую 

жизнь»       

«Создай свою 

книгу сам». 

В течение 

года 

Библиотекарь  2-9 

классы 

 Рекомендатель-

ные беседы при 

выдаче книг, 

беседы о 

прочитанном 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

 2-11 

классы 

Книжные 

выставки:           

Выставка – 

совет: «Сохрани 

книгу для друга: 

5 твоих советов, 

как сохранить 

книгу».   

Выставка -  

«Книга просит 

В течение 

года 

Библиотекарь   2-9 

классы 



защиты». 

Конкурсы 

рисунков :             

«Если книга 

попала в беду».   

«Книга – твой 

друг. Береги 

её!» Конкурс 

пословиц, 

загадок о 

бережном 

обращении с 

книгой.  Будь, 

школьник, 

бережным со 

мной».                        

Награждение за 

лучшую работу. 

Сентябрь 

– ноябрь 

Март 

Библиотекарь 
Классные 

руководители  

 2-4 кл. 

5-6 кл. 

4-6 кл. 

  7 кл. 

 Тесты, устный 

журнал, 

викторины, 

игровые 

программы, кла

ссные часы, 

родительские 

собрания: 

«Как сохранить 

книгу».               

«О гигиене 

чтения».           

«Чтобы книги 

дольше жили».      

«Книги - твои 

друзья».             

«Да здравствует, 

Книга!». 

«Путешествие в 

страну книг»  

В течение 

года 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

 2-7 

классы 

https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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«Правила 

обращения с 

книгой». 

Информационно 

-

рекомендательн

ые материалы: 

Стенды, буклет

ы, памятки, 

листовки, 

плакаты, 

индивидуальные 

книжные 

закладки, 

макеты. 

В течение 

года  

Библиотекарь  2-7 

классы 

Страницы 

героического 

прошлого. 

К дням 

воинской 

славы 

Библиотекарь  5-9 

классы 

Прочти! Это 

интересно! 

Сентябрь-

май 

Библиотекарь  1-4 

классы 

«Писатели-

юбиляры» к 

юбилейным 

датам писателей 

По 

месяцам 

Библиотекарь  1-11 

классы 

Международ-

ный месячник 

школьных 

библиотек 

Октябрь Библиотекарь  5-7 

классы 

 «Смотри-

читай» 

Ноябрь Библиотекарь  1-4 

классы 

«Слава героям 

Отечества» 

Февраль Библиотекарь  5-9 

классы 

«Нет имени 

прекраснее на 

Март Библиотекарь  1-4 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
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свете…»  классы 

«Ко дню 

космонавтики» 

Апрель Библиотекарь  1-4 

классы 

Международная 

акция «Читаем 

детям о войне»  

Май Библиотекарь  5 - 7 

классы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Диагностика 

обеспеченности 

учащихся 

учебной 

литературой 

Сентябрь Библиотекарь   

 Совместная 

работа   зам. 

директора по 

УВР по заказу 

учебников 

январь-

февраль 

Зам. 

директора по 

УВР, 

библиотекарь, 

учителя  

  

 Информирован

ие учителей о 

новых 

поступлениях 

литературы, 

учебников и 

периодики 

В течение 

года 

Библиотекарь   

 

Работа по 

сохранности 

фонда 

Составление 

графика  сдачи  

и выдачи 

учебников для  

классных 

руководителей и 

учащихся 5-11 

классов 

Апрель-

май 

Библиотекарь    

Оформление 

информационно

го стенда для 

учащихся и их 

Май Библиотекарь    



родителей о 

порядке выдачи 

учебной 

литературы. 

Возврат 

учебников в 

школьную 

библиотеку по 

окончанию 

учебного года 

согласно 

графика сдачи 

учебников. 

Май Библиотекарь 

учителя 

  

Выдача 

учебников 

учащимся 

школы  согласно 

графика выдачи 

учебников 

июнь, 

август 

Библиотекарь   

Постановка на 

библиотечный 

учет 

поступивших 

учебников 

по мере 

поступлен

ия 

Библиотекарь   

 Подготовка 

справок по 

обеспеченности 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

учащихся на 

начало учебного 

года. 

сентябрь Библиотекарь.   

Ознакомление 

учителей школы 

с федеральным 

перечнем 

учебников. 

декабрь -

январь 

Библиотекарь   



Подготовка к 

заказу 

учебников. 

Заказ учебников февраль Библиотекарь   

Своевременное 

получение 

заказанных  

учебников. 

по мере 

поступлен

ия 

Библиотекарь  

Обеспечение 

сохранности 

фонда:  

- проведение 

бесед о 

правилах 

пользования 

школьными 

учебниками;  

- проведение 

рейдов по 

сохранности 

учебников; (с 

активом 

библиотеки);  

- организация 

ремонта 

учебников;  

- проведение 

бесед на 

родительских 

собраниях по 

сохранению  

школьных 

учебников;  

- 

взаимодействие 

с зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе по 

формированию 

В течение 

года 

Библиотекарь,

зам. 

директора по 

УВР; 

классные 

руководители 

 



своевременного 

заказа на 

учебную 

литературу;  

- организация 

размещения, 

расстановки и 

хранения 

учебников; 

- своевременная 

выдача и прием 

учебной 

литературы;  

- изучение 

состава фонда и 

анализ его 

использования;  

- своевременное 

списание 

устаревшей и 

ветхой учебной 

литературы. 

 Контроль 

состояния 

учебников в 

классе. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

книге. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

  

Контроль 

состояния 

учебников во 

время урока. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

книге. 

Систематическа

я проверка 

состояния 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 



учебников по 

предмету. 

 Мелкий ремонт 

библиотечного 

фонда 

1 раз в 

месяц 

Библиотекарь 

учащиеся 

  

Посещение 

родительских 

собраний : 

беседа о 

сохранности 

школьных 

учебников и 

учебных 

пособий.  

В течение 

года  

Библиотекарь   

Проведение 

санитарных 

дней 

Каждая 

последняя 

пятница 

месяца 

Библиотекарь   

Справочно-

библиографичес

кая работа 

Выполнение 

тематических и 

информационны

х справок 

В течение 

года 

Библиотекарь   

 Составление 

тематических 

подборок 

В течение 

года 

Библиотекарь   

Пополнение и 

редактирование 

каталога 

В течение 

года 

Библиотекарь   

Реклама 

библиотеки 

- эстетическое 

оформление 

библиотеки 

(включая 

мелкий ремонт 

помещения); 

- оформление 

В течение 

года 

Библиотекарь   



наглядного 

стенда; 

- реклама 

деятельности 

библиотеки во 

время 

педсоветов, 

библиотечных 

уроков, 

массовых 

мероприятий в 

школе 

Повышение 

квалификации 

Участие в 

семинарах, 

совещаниях 

В течение 

года 

Библиотекарь   

 Работа в 

методических 

объединениях 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Сотрудничество 

с библиотеками 

района и 

другими 

библиотеками 

В течение 

года 

Библиотекарь  

  

  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 – Всероссийский праздник «День знаний» (учреждён в 1984 г.); Всемирный день 

мира. 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом.    

9 – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, писателя   (1828 – 1910); 

   - 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, поэта, переводчика 

(1918-2000); 

 

Октябрь 

3 – 145 лет со дня рождения  Ивана Сергеевича Шмелева, писателя  (1873-1950); 

5 – День учителя; 

8  - 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823 – 1886); 

Ноябрь 

9 – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя  (1818 – 1883); 

12 – Синичкин день. 

18 -  День рождения Деда Мороза. 

20 –  160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф, шведской писательницы  (1858-

1940); 

23 – 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, детского писателя 

(1908 – 1976); 

25 – День матери; 

Декабрь 
1 – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, детского писателя 

(1913 – 1972); 

3 – День Неизвестного солдата. 

4-  215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, поэта  (1803 – 1873); 

     95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова, писателя (19230 

1984); 

6 – 75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943 – 1992), 

российского детского поэта. 

11 – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, писателя (1918 

– 2008); 

12 – День Конституции РФ; 

        90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, советского писателя (1928 – 

2008); 



13 – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, поэта (1873 – 1924); 

       Январь 

1 –  100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919 – 2017); 

7 – Рождество Христово; 

22 – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, писателя (1904 – 1941); 

27 – 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, писателя (1879 – 1950); 

       Февраль 

1 – 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 – 1937); 

10 – День памяти А.С. Пушкина. 

11 – 125 лет со дня рождения  Виталия Валентиновича Бианки, писателя и 

природоведа (1894 – 1949); 

13 – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), русского 

баснописца. 

23 – День защитников Отечества; 

 Март 

2 – 195 лет  дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, педагога и 

писателя (1824 – 1871); 

3 – Всемирный день писателя; 

      90 лет  дня рождения Ирины Петровны Токмаковой, детской писательницы 

(1929 ); 

     8 – Международный Женский день; 

15 – 95 лет  дня рождения Юрия Васильевича Бондарева, писателя и участника 

Великой Отечественной войны (1924); 

16 – 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884 – 1942), 

писателя – фантаста. 

21 – Всемирный день поэзии. 

27 – Международный день театра. 

Апрель 

1 - День смеха. День птиц; 

  - 210лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 

1852); 

2 – Международный день детской книги; 

6 – День мультфильма; 

14 – 275лет  дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина, русского писателя и 

драматурга (1744 – 1792); 

       Май 

2 – 95 лет  дня рождения Виктора Петровича Астафьева, писателя (1924 – 2001); 

7 – 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919 – 1986), поэта. 

11 –  95 лет  дня рождения Анатолия Васильевича Митяева, писателя (1924 – 

2008); 

21 – 95 лет  дня рождения Бориса Львовича Васильева, писателя и участника 

Великой Отечественной войны (1924 – 2013); 

24 – День славянской письменности и культуры; 

        90 лет со дня выхода журнала «Мурзилка»; 

27 – Общероссийский день библиотек. 



 

Июнь 

1 – Международный день защиты детей; 

2 – 115 лет  дня рождения Николая Корнеевича Чуковского, детского писателя и 

переводчика  (1904 – 1965); 

6 – Пушкинский день России; 220 лет  дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, русского поэта, прозаика, драматурга  (1799 – 1837); 

11 – 105 лет  дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника, детского писателя 

(1914 – 1997); 

12 – День России; 

18 – 90 лет  дня рождения Юрия Геннадьевича Томина, детского писателя (1929 – 

1997); 

22 – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

23 – 130 лет  дня рождения Анны Андреевны Ахматовой, поэтессы (1889 – 1966); 
 

 

 


