
МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

 
Рассмотрен                                                                                Утвержден 

на заседании пед.совета                                                            приказом по школе 

№1 от 29.08.2020                                                                      №68/25  от 31.08.2020 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

План работы составлен на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 

(от 29.12.2012 г.), 

- Федерального закона «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г., с изм. от 

2.07.2013 г.),   

- Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» (ч. 

3 ст.1, ст.3, ст.5, ст.13 от 25.07.2012 г.), 

 Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем 

сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. 

Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного 

самообразования  и формирования установки на ответственное и активное 

отношение к своему здоровью. 

Цель работы школьной библиотеки: 

• обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

• содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся; 

• привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям; 

• привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

• оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 

• Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

• 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; 

• участие в областных и районных конкурсах; 

• 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. 

 

 

№п/п Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Август 2020 

1 Работа с фондом 

учебной литературы 

Анализ фонда 

учебников, выявить 

недостающие 

учебники. 

Комплектовать фонд 

недостающими 

учебниками по 

утвержденному 

списку – работать с 

поставщиками и с 

библиотекарь, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

предметники 



обменно-резервным 

фондом района 

2 Работа с основным 

фондом 

Изучить состав 

фонда. 

Подготовить заявку, 

чтобы комплектовать 

фонд с учетом 

потребностей 

читателей 

библиотекарь 

3 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Разработать 

сценарии бесед на 

2020/21 учебный год, 

по развитию чтения.. 

Цель – развить 

способность 

понимать 

прочитанное, 

излагать мысли, 

рефлексировать, 

доказывать свою 

позицию 

библиотекарь 

4 Организация  

мероприятий 

Составить план 

выставок и проекты 

оформления 

информационных 

стендов о писателях 

юбилярах в 2020–

2021 годах 

библиотекарь, 

учителя литературы 

Сентябрь 2020 года 

5 Работа с фондом 

учебной литературы 

Выдача 

недостающих 

учебников 

библиотекарь 

6 Работа с основным 

фондом 

Анализ фонда 

внеклассной 

литературы 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 



7 Ведение справочно-

библиографического 

аппарата 

Учесть возрастные 

особенности при 

ведении справочно-

библиографического 

аппарата. 

Сформировать 

электронную 

инвентарную книгу 

основного фонда, 

работать с  

картотекой статей, 

учетной  картотекой 

учебников. 

Изъять карточки с 

устаревшей 

информацией. 

библиотекарь 

8 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Перерегистрировать 

читателей.  

библиотекарь 

9 Работа с родителями Сообщить родителям 

о новых 

поступлениях в 

библиотеку на 

родительских 

собраниях, в 

соцсетях, на 

школьном сайте 

библиотекарь, 

системный 

администратор 

10 Организация  

мероприятий 

Организовать квест к 

Международному 

дню 

распространения 

грамотности 

библиотекарь 

11 Уроки 

информационной 

культуры 

Проводить уроки 

ИБГ согласно плану 

библиотекарь,  

Октябрь 2020 года 



12 Работа с основным 

фондом 

Контроль по обмену 

и сдаче книг в 

библиотеку, при 

необходимости 

сообщать классным 

руководителям о 

должниках. 

Оформить подписку 

на печатные и 

электронные издания 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

13 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Провести беседы о 

новых книгах, 

энциклопедиях и 

журналах, которые 

поступили в 

библиотеку 

библиотекарь 

14 Организация 

мероприятий 

Организовать 

конкурс проектов к 

Международному 

дню школьных 

библиотек 

библиотекарь 

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 

библиотекарь 

16 Повышение 

квалификации 

Изучить и 

использовать опыт 

работы 

библиотечных 

специалистов – 

посещать семинары, 

курсы, участвовать в 

библиотекарь 



работе тематических 

круглых столов 

17 Работа с сайтом 

школы 

Выложить на 

школьный сайт и в 

соцсетях новости и 

мероприятия 

библиотеки в разделе 

«Библиотека» 

библиотекарь, 

системный 

администратор 

Ноябрь 2020 года 

19 Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд 

библиотеки, чтобы 

исключить издания, 

которые запрещены 

для детей 

(Федеральный закон 

от 29.12.2010 № 436-

ФЗ) или признаны 

экстремистскими 

(Федеральный 

список 

экстремистских 

материалов – 

minjust.ru). 

Формировать фонд 

электронных книг из 

библиотеки «ЛитРес: 

Школа» 

библиотекарь 

20 Работа с родителями Выступить на 

родительских 

собраниях с 

докладом о пользе 

чтения для 

интеллектуального 

развития и 

становления 

личности детей 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя начальной 

школы 



21 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информировать 

учителей о новой 

учебной и 

методической 

литературе, 

педагогических 

журналах и газетах, 

подготовить обзор 

новых интернет-

ресурсов 

библиотекарь, 

учителя предметники 

22 Организация 

мероприятий 

Подготовить 

книжную выставку в 

честь Дня матери 

«Образ матери в 

мировой литературе» 

библиотекарь, 

учителя литературы 

Декабрь 2020 года 

23 Работа с фондом Анализ учебного 

фонда 

Контролировать, как 

возвращают издания 

в библиотеку, при 

необходимости 

сообщать классным 

руководителям о 

должниках 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

24 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Подготовить 

выставку одной 

книги «Новинка 

библиотеки» 

библиотекарь 

25 Повышение 

квалификации 

Участвовать в 

районных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях по 

библиотекарь 



библиотечному 

мастерству 

26 Организация 

мероприятий 

Провести викторину 

в честь Дня 

конституции 

библиотекарь, 

учителя историки 

27 Уроки 

информационной 

культуры 

Согласно плану библиотекарь 

Январь 2021 года 

28 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Провести 

исследование «Ваша 

любимая книга» и 

составить рейтинг 

популярных книг 

библиотекарь 

29 Учебный фонд Работа по ФП и 

оформлению заказа 

учебников на 2021-

2022 учебный год. 

библиотекарь, 

зам.директора по 

УВР, руководители 

РМО. Учителя – 

предметники. 

30 Организация  

мероприятий 

Организовать 

диспут, 

посвященный 

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста 

библиотекарь 

31 Уроки 

информационной 

культуры 

Согласно плану библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

Февраль 2021 года 



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 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

33 Повышение 

квалификации 

Участвовать в работе 

методических 

объединений 

библиотекарь 

34 Организация  

мероприятий 

Провести конкурс в 

честь Дня 

российской науки 

библиотекарь 

35 Уроки 

информационной 

культуры 

Согласно плану библиотекарь 

36 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Провести опрос 

среди читателей, 

довольны ли они 

качеством работы 

библиотеки, что они 

хотели бы  

изменить 

библиотекарь 

Март 2020 года 

37 Работа с основным 

фондом 

Контролировать, как 

возвращают издания 

в библиотеку, при 

необходимости 

сообщать классным 

руководителям о 

должниках 

библиотекарь, 

классные 

руководители 



38 Уроки 

информационной 

культуры 

Согласно плану библиотекарь, 

классные 

руководители 

39 Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом 

Начать работу над 

краеведческой 

картотекой и 

картотекой редких и 

ценных изданий 

библиотекарь 

40 Работа с учениками Организовать мелкий 

ремонт и переплет 

изданий учениками 

1–4х классов на 

уроках труда 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

41 Организация  

мероприятий 

Оформить выставку 

книг, которые вос-

становили дети, – 

«Мы лечили книги». 

Подготовить 

информационный 

стенд к 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

библиотекарь 

Апрель 2021 года 

42 Работа с фондом 

учебной литературы 

Анализ 

общешкольного 

заказа учебников из 

Федерального 

перечня учебников 

на 2020/21 учебный 

год; 

учесть учебники в 

муниципальном 

обменном фонде; 

библиотекарь, 

заместитель 

директора по УВР, 

члены 



  
обратить внимание 

на замечания 

заместителя 

директора по УВР и 

членов методических 

объединений; 

проанализировать 

итоги 

инвентаризации; 

разработать с 

администрацией 

школы,  стратегию 

комплектования 

учебного фонда 

методических 

объединений,  

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 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

44 Повышение 

квалификации 

Изучить 

нововведения в 

работе библиотек , 

подготовить план 

внедрения 

положительного 

опыта на 2021/22 

учебный год 

библиотекарь 

45 Организация 

мероприятий 

Оформить выставку 

книг о космосе в 

честь Дня 

космонавтики 

библиотекарь, 

учитель астрономии 



46 Уроки 

информационной 

культуры 

Согласно плану библиотекарь 

Май 2021 года 

47 Организация 

мероприятий 

Организовать 

читательскую 

конференцию в честь 

Дня Победы. 

Провести мастер-

класс в честь Дня 

славянской 

письменности и 

культуры, рассказать 

ученикам о 

рукописных и 

печатных книгах 

библиотекарь 

48 Работа с фондом 

учебной литературы 

Подготовить на 

утверждение 

перечень 

программно-

методического 

обеспечения 

учебного процесса и 

список учебников на 

2021/22 учебный год 

библиотекарь 

49 Работа с основным 

фондом 

Контролировать, как 

возвращают издания 

в библиотеку, при 

необходимости 

сообщать классным 

руководителям о 

должниках 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

50 Работа с родителями Опубликовать список 

учебников на 2021/22 

библиотекарь, 

системный 

администратор 



учебный год на сайте 

школы и в соцсетях 

51 Работа с сайтом Оформить 

рекомендательные 

списки для летнего 

чтения, разместить 

их на сайте школы 

библиотекарь, 

системный 

администратор, 

учителя литературы 

Июнь 2021 года 

52 Работа с фондом 

учебной литературы 

Начать прием и  

оформление новых 

учебников. 

Проводить прием-

обмен  учебников у 

школьников по 

графику 

библиотекарь 

53 Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом 

Проверить фонды, 

списать издания , 

составить акты и 

сдать их в 

бухгалтерию, 

организовать сбор и 

вывоз макулатуры, 

исключить 

каталожные 

карточки из каталога 

библиотекарь 

54 Работа с основным 

фондом 

Подготовить акт на 

списание изданий, 

которые потеряли 

читатели, и акт на 

прием изданий 

взамен утерянных 

библиотекарь 

Июль 2020 года 



55 Повышение 

квалификации 

Проанализировать 

работу библиотеки в 

2020/21 учебном 

году, подготовить 

рекомендации 

библиотекарь 

56 Работа с основным 

фондом и фондом 

учебной литературы 

Реставрировать 

художественные 

издания и учебники. 

Подвести итоги 

учебного года с 

помощью книг 

суммарного учета 

литературы 

основного фонда и 

учебного фонда 

библиотекарь 

57 Работа с сайтом 

школы 

Разместить на сайте 

школы годовой план 

и отчет библиотеки 

библиотекарь, 

системный 

администратор 

 
 

 

 


