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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Основные задачи. 

 

1. Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой 

личности, создание максимально благоприятных условий для ее умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития. 

2. Обеспечение учебно-воспитательной базы школы путем библиотечного и 

информационно-библиотечного обслуживания читателей библиотеки. 

3. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой, привития школьникам потребности в систематическом чтении 

литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и 

способностей, успешного усвоения учебных программ. 

4. Содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей, 

воспитателей путем пропаганды педагогической литературы и информации о ней. 

5. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии 

для качественного обслуживания читателей. 

6. Продолжить творческие контакты с библиотеками района. 

 

Организация библиотечного обслуживания. 

 

1. Обновление сайта школьной библиотеки (не реже 1 раза в месяц).  

2. Ведение и обновление электронного каталога общего фонда библиотеки.  

3. Создание базы данных, по выполненным справкам, источником которых служил 

Интернет.  



4. Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся школы с 

применением новых информационных технологий. 

Задачи индивидуального обслуживания. 

1. Помощь в определении тематики чтения.  

2. Выбор конкретных книг.  

3. Выполнение запросов. 

4. Оказание помощи в поиске литературы.  

5. Знакомить с источниками информации.  

6. Перерегистрация и запись новых читателей.  

7. Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг.  

8. Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому 

носителю информации.  

9. Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.  

10.  Тематические выставки, посвященные юбилейным и памятным датам.  

11.  Литературно-творческие игры, беседы, обзоры, кроссворды, увлекательные 

путешествия с героями книг. Интеллектуальные игры, викторины, конференции.  

12.  Мониторинг посещаемости библиотеки.  

13.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов просмотра до сведения классных руководителей . 

14.  Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой) . 

Формирование библиотечного фонда: 

 Продолжить формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами. 

 Выдача изданий читателям на абонементе.  

 Обеспечение работы с фондом читального зала.  

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  

 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий.  

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.  



 Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений (основной фонд).  

 Оформление подписки на периодические издания, контроль доставки.  

 Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации.  

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых книг по 

установленным правилам и нормам.  

Работа по сохранности фонда: 

 Проверка возвращаемых книг и учебников; 

 Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке; 

 Составление списков должников;  

 Извещение классных руководителей.  

Работа с учебным фондом: 

 Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам. 

 Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками на 2019-2020 

учебный год.  

 Работа с библиографическими изданиями.  

 Составление совместно с МО бланка заказа на учебники с учѐтом их 

требований на 2019-2020 учебный год. 

 Формирование общешкольного бланка заказа учебников на 2019-2020 учебный 

год.  

 Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа.  

 Приѐм и обработка поступивших учебников.  

 Информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий, через выставки и объявления.  

 Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ.  

 Работа по мелкому ремонту учебной литературы. 

 Пополнение электронной базы данных «Учет учебной литературы».  



 Организация работы по своевременному возврату учебников.  

 Работа с родителями: 

 Предоставление родителям информации об обеспеченности учебной 

литературой.  

 Размещение информации для родителей на сайт библиотеки.  

Работа с педагогическим коллективом: 

 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах.  

 Выступления на совещаниях и педагогических советах о посещении школьной 

библиотеки учащимися.  

 Выставки-обзоры поступающих новинок.  

 Оказание методической помощи к уроку.  

 Подбор литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям и классным часам.  

Повышение квалификации. 

Использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей, участие в 

конкурсах, как в районных, так и на педагогических сайтах Интернета, 

индивидуальные консультации методиста, постоянное изучение информации из 

профессиональных изданий:  

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

- Использование и применение Интернета.  

- Взаимодействие со школьными библиотеками района, районным методистом.  

 

  



Работа с читателями и пропаганда литературы. 
 

Описание работы Срок 

выполнения 
Ответственные 

Обслуживание читателей: 

 организация учета по 100 %-ному обхвату 

учащихся; 

 проведение экскурсии в библиотеку учащихся 1-х 
классов. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  
Библиотекарь 

Руководство чтением: 

 проведение цикла бесед о бережном отношении к 
книге; 

 привлечение к систематическому чтению учащихся. 

Сентябрь-май Библиотекарь 

Пропаганда литературы в помощь нравственному, 

патриотическому воспитанию: 

 «День пожилого человека». 

 «День матери в России». 

 «День Конституции». 

 «День Защитника Отечества». 

 «День Победы» 

 

 

Октябрь  

Ноябрь   

Декабрь 

Февраль  

Май 

Библиотекарь 

Пропаганда литературы в помощь экологическому 

воспитанию: выставки книг, презентации, викторины, 

выпуск листовок, буклетов, конкурс детских рисунков. 

Сентябрь-май Библиотекарь 

Пропаганда краеведческой литературы: 

 Обзор литературы и выставка книг «По улицам 
Балахны». 

 «Край, в котором ты живешь». 

 «Нижегородский край в годы Великой 
Отечественной войны» выставка книг. 

 

Сентябрь  

 

Сентябрь 

 

Май 

Библиотекарь 

Пропаганда литературы в помощь здоровому образу, 

эстетическому воспитанию: 

 «За здоровый образ жизни». 

 «У опасной черты» (курение, алкоголь, наркотики, 
СПИД). 

 «Моя любимая профессия». 

 

 
Декабрь 

Январь 

 

Апрель  

Библиотекарь, 

соц.педагог, 

психолог 

Пропаганда литературы к знаменательным и памятным 

датам: 

 выставка «День Народного Единства»; 

 беседы и выставки о Великой Отечественной войне; 

 выставка «День славянской письменности и 

культуры». 

 

 

Ноябрь  

Май 

Май  

Библиотекарь 

Работа с активом читателей: 

 составление плана работы; 

 участие в рейдах по проверке сохранности 
учебников; 

 оказание помощи в обработке фондов, оформлении, 
соблюдении порядка в библиотеке; 

 поиск и подбор литературного, справочного и 
другого материала к школьным (классным) 

мероприятиям. 

 

Август-Сентябрь 

Ноябрь, Апрель 

 

Сентябрь – Май 

 

Сентябрь - Май 

Библиотекарь 

  



График проведения мероприятий и тематических выставок по классам   

на I полугодие 2019 – 2020 учебного года. 

 

месяц 1, 2, 3, 4, 5 классы  6, 7, 8, 9, 10 классы 

сентябрь 

Выставка книг и обзор литературы на тему: «День знаний». 

Выставка книг на тему: «Жизнь и творчество писателя». К 190-летию со дня рождения 

русского писателя А.С.Пушкина (1799-1837). 

Интерактивная презентация: «Александр Сергеевич Пушкин». 

Обзор литературы на тему: «День воинской славы России. Бородинское сражение». 

Выставка книг и обзор литературы на 

тему: «Жизнь и творчество писателя». 

К 150-летию со дня рождения  Феликса 

Зальтена  (Зигмунд Зальцман), 

австрийского писателя, критика, 

журналиста (1869 -1945). 

Выставка книг на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 210-летию  первой публикации 

«Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809).  

Выставка книг на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 300-летию роману Д. Дефо 

«Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (1719). 

Выставка книг на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 185-летию сказки Ершова 

П.П. «Конек-Горбунок» (1834). 

 

Выставка книг и обзор литературы на тему: 

«Жизнь и творчество писателя». К 230-

летию со дня рождения Джеймса 

Фенимора  Купера, американского писателя 

(1789 – 1851). 
Выставка книг на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 175-летию сказки Андерсена 

Х.К. «Снежная королева» (1844). 
 

Выставка книг и обзор литературы на тему: 

«Жизнь и творчество писателя». К 115-

летию со дня рождения русского писателя, 

Николая Алексеевича Островского,  (1904-

1936). 
Выставка и презентация на экологическую тему: «Всемирный день моря». 

октябрь 

Выставка книг и презентация на тему: «Международный день пожилых людей». 

Выставка книг и презентация на тему: «Международный день учителя». 

День Царскосельского лицея. Открылся 19 октября в 1811 году. 

Выставка и презентация на тему: «Международный день школьных библиотек». 

Выставка книг на тему: «Книжная 

галактика Кира Булычѐва». К 85-летию со 

дня рождения писателя, историка, Киры 

Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) 

(1934-2003). 

Выставка книг на тему: «Надежда и 

любовь, достоинство и честь». К 205-

летию со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова, поэта, писателя, драматурга 

(1814-1841). 

Выставка книг на тему: «Волшебный мир 

Одоевского». К 185-летию сказки русского 

писателя В.Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке» (1834). 

Выставка книг на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 185-летию повести Гоголя Н.В. 

«Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович и Иваном Никифоровичем» (1834) 

ноябрь 

Выставка книг и презентация на тему: «4 ноября – День Народного Единства». 

Выставка книг и презентация на тему: «Генерал вперед!». К 290-летию со дня рождения 

Александра Васильевича Суворова (1729 -1800); 



Выставка книг и презентация на тему: 

«Чудесный мир сказок А.Пушкина». К 

185-летию сказок А.С. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о золотом петушке» (1834). 

Выставка книг и презентация на тему: 

«Книга отмечает юбилей». К 180-летию  

русского писателя Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» (1839). 

Выставка на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 95-летию сказочной повести 

Ю.К Олеши «Три толстяка» (1924). 

Выставка на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 105-летию произведения А.М. 

Горького «Детство» (1914). 

декабрь 

Выставка книг и презентация на тему: «10 декабря – День прав человека». 

Выставка книг и презентация на тему: «12 декабря – День конституции». 

Выставка книг и обзор литературы на тему: «28 декабря – Международный день кино». 

Выставка книг и презентация на тему: «День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского». 

Выставка книг на тему: «Отмечает книга 

юбилей». «Удивительные сказки дедушки 

Корнея». К 90-летию сказки К.И. 

Чуковского «Айболит» (1929). 

 Выставка книг на тему: «Мой край, 

задумчивый и нежный». К 215-летию со 

дня рождения поэта Федора Ивановича 

Тютчева  (1803 – 1873). 

Выставка книг на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 170-летию сказки Х.К. 

Андерсен «Оле-Лукойе» (1849). 
 

Выставка книги на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 135-летию произведениям А.П. 

Чехова «Ванька», «Хирургия», «Хамелеон», 

«Маска», «Жалобная книга». (1884). 
Выставка книг на тему: «Эти старые 

старые сказки» К 235-летию со дня 

рождения немецкого писателя, знаменитого 

сказочника Якоба Гримма (1785-1867). 

Выставка книги на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 80-летию повести Р.М. 

Фраермана «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви» (1939) 

 



Международный месячник школьных 

библиотек (ISLM) – 2020 

План месячника школьных библиотек 

в рамках Международного месячника школьных библиотек  

Цель: повышение интереса современных школьников к чтению как 

виду познавательной и досуговой деятельности; привлечение учащихся в школьную библиотеку. 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.  

Открытие Месячника школьных 

библиотек. Оформление стенда, 

посвященного Международному дню 

школьных библиотек. 

01.10. - 25.10.2019 библиотекарь 

2.  

Создание специальной страницы, 

посвященной международному 

месячнику школьных библиотек 

(ММШБ) на сайте школы. 

01.10. - 25.10.2019 библиотекарь 

3.  

Подготовка материалов для создания 

буклетов на тему: проблемы детского 

чтения, рекомендации родителям.  

01.10. - 05.10.2019 библиотекарь 

4.  

Библиотечные урок: 

 «Книжная галактика Кира 

Булычѐва». К 85-летию со дня 

рождения писателя, историка, Киры 

Булычева (1934-2003). Для 5-6 кл. 

 

11.10. - 12.10.19 

 

библиотекарь 

5.  

Классный час «Литературные 

викторины по произведениям 

М.Ю.Лермонтова» (7-6 кл). Буклеты. 

15.10. - 19.10.2019 
библиотекарь, 

кл.руководители 

6.  

Беседы у книжной полки. Оформление 

списка рекомендованной литературы. 

Буклеты. (по классам). 8-11 кл. 

«Читаем М.Ю.Лермонтова»; 

22.10. - 25.10.2019 

библиотекарь,  

учителя русского языка 

и литературы 

7.  

Выставка книг и обзор литературы на 

тему: «Надежда и любовь, 

достоинство и честь». К 205-летию 

со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова, поэта, писателя, 

драматурга (1814-1841). Для 2-11 кл. 

22.10. - 25.10.2019 библиотекарь 

8.  Подведение итогов месячника. 25.10.2019 библиотекарь 

 
  

http://rusla.ru/rsba/imsl2017.php
http://rusla.ru/rsba/imsl2017.php


График проведения мероприятий и тематических выставок по классам   

на II полугодие 2019 – 2020  учебного года. 
 

месяц 1, 2, 3, 4, 5 классы 6, 7, 8, 9 классы 

январь 

Выставка книг и обзор литературы на тему: «Сказки Зимушки-Зимы» 

Выставка книг на тему: «Отмечает 

книга юбилей». К 190-летию со 

времени написания "Сказки о попе и о 

работнике его Балде" А.С. Пушкина 

(1830). 

Выставка книг на тему: «Иного века 

гражданин». К 225 лет со дня рождения 

писателя, дипломата А.С. Грибоедова (1795—

1829). 

Выставка книг и презентация на тему: 

«Через книгу - любовь к природе». К 

125-летию со дня рождения  писателя и 

природоведа Виталия Валентиновича 

Бианки (1894 – 1949). 

Выставка на тему: «Отмечает книга юбилей». 

К  195-летию создания комедии А. С. 

Грибоедова "Горе от ума" (1824г.) 

 

Выставка книг и презентация на тему: «Личность. Творчество. Жизнь». К 160-летию 

со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—1904). 

Выставка книг и презентация на тему: «День заповедников и национальных парков». 

Выставка книг и презентация на тему: «Нам жить и помнить!».  

День снятия блокады Ленинграда (1944). 

февраль 

Выставка книг и обзор литературы на тему: «Поэт на все времена».  

10 февраля – День памяти А.С.Пушкина. 

Выставка книг и обзор литературы на тему: «Отвага, мужество и честь». 

23 февраля - День Защитника Отечества. 

Выставка книг и презентация на тему: 

«Всемирный день защиты морских 

млекопитающих». 

Выставка на тему: «Отмечает книга юбилей». 

К 150-летию со времени издания романа Ж. 

Верна «20 000 лье под водой» . 

Выставка на тему: «Отмечает книга 

юбилей». К 55-летию со времени 

выхода в свет книги для детей Н.Н. 

Носова «Незнайка на Луне» (1965) 

Выставка книг на тему: «Гамлет XX века». К 

130-летию со дня рождения поэта, прозаика и 

переводчика Б.Л. Пастернака (1890-1960). 

март 

Выставка книг и презентация на тему: «8 марта – Международный Женский день».  

Выставка книг и презентация на тему:  

Отмечает книга юбилей. К 235-летию 

сказочной повести Э. Распэ 

«Приключения барона Мюнхгаузена» 
(1785). 

Выставка книг и презентация на тему: 

«Отмечает книга юбилей». К 230-летию со 

времени публикации романа А.Н. Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 
(1790). 

Выставка книг и презентация на тему:  «Мой ласковый и нежный зверь». 1 марта - 

Всемирный день кошек. 

Выставка книг и презентация на тему:  «Все, что на сердце у меня». К 545 лет со дня 

рождения итальянского скульптора, живописца, поэта Б. Микеланджело (1475-1564) 

Выставка книг и презентация на тему:  «У космонавта - юбилей!». К 55-летию со дня 

первого выхода человека в открытый космос (18 марта 1965 года). Им стал советский 

космонавт А.А. Леонов. 

апрель 
Выставка книг и презентация на тему:  «Гоголь - художник и мыслитель». К 210-летию 

со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852). 

http://bibliopskov.ru/cats.htm


Выставка книг на тему: «Всемирный день здоровья». 

Выставка на тему: «12 апреля – Международный день полета человека в космос». 

Выставка книг на тему:  «Рисуем сказку».  К 120-летию со дня рождения художника Ю.А. 

Васнецова (1900-1973). 

Выставка книг и презентация на тему:  

«Сказки доброго волшебника». К 215-

летию со дня рождения датского 

писателя Х.К. Андерсена (1805-1875). 

Выставка книг на тему:  «Историей дышит 

каждая строка». К 125-летию со дня рождения 

поэта В.А. Рождественского (1895-1977) 

День воинской славы России. Выставка книг и презентация на тему:  «Сказки доброго 

волшебника». Ко Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями (Ледовое побоище, 1242 г.) 

май 

Выставка и презентация на тему: «1 Мая – День весны и труда». 

Выставка книг и презентация на тему: 

«Отмечает книга юбилей». К 65-

летию со времени публикации повести 

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, 

который живѐт на крыше» (1955). 

Выставка книг и презентация на тему: 

«Отмечает книга юбилей». К 60-летию со 

времени выхода в свет романа М.А. Шолохова 

«Поднятая целина» (1960). 

Выставка книг и презентация на тему: 

«Отмечает книга юбилей». К 55-

летию со времени выхода в свет книги  

Н.Н. Носова «Незнайка на Луне» 

(1965). 

Выставка книг на тему:  «Мы книг его читаем 

строки». К 115-летию со дня рождения 

российского писателя М.А. Шолохова (1905-

1984). 

«9 Мая - День Победы»: 

 Выставка книг и презентация на тему: «Города - герои».  

 Выставка книг и обзор литературы на тему: «Дорогами войны 1941 – 1945 гг.». 

«Международный день музеев»: 

 Интерактивная презентация на тему: «Музеи мира». 

 Выставка книг и обзор литературы на тему: «Эрмитаж». 

 «24 мая – День славянской письменности и культуры»: 

 Интерактивная презентация на тему: «Кирилл и Мефодий». 

 Выставка книг и обзор литературы на тему: «Аз и Буки - основа науки». 

 

  

http://bibliopskov.ru/nevsky.htm


ПРОГРАММА 

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ УРОКОВ 

 «Основы информационной культуры». 

 

№ Тема урока Сроки  

1 класс. 

1. 

Знакомство с библиотекой. Знакомство с тематическими полками, 

книжными выставками. Правила пользования книгой. Правила поведения в 

библиотеке. . Абонемент и читальный зал. Правила обращения с книгой. 

Октябрь 

2. 
Газеты и журналы для детей: «Филя», «Веселые картинки», «Мурзилка» и 

др. Понятие о периодической печати 
Ноябрь 

3. 
Первое знакомство со структурой книги. Обложка, иллюстрация, их 

значение в выборе и чтении. 
Февраль 

4. Лучшее оформление книжной закладки. Апрель 

2 класс. 

1. 
Структура книги: первое знакомство со структурой книг (обложка, корешок, 

страницы, иллюстрации, оглавление, предисловие).  
Сентябрь 

2. 
Газеты и журналы для детей: детские газеты и журналы, их читательское 

назначение, рубрики, статьи, заметки, журналист, корреспондент. 
Ноябрь  

3. Книжная иллюстрация: Художники – иллюстраторы детской книги. Январь 

4. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Март 

3 класс. 

1. Я прочитал и советую тебе. Обсуждение книг. Реклама прочитанной книги. Октябрь 

2. 
Выбор книги в библиотеке. Открытый доступ к фонду, порядок расстановки 

книг, полочные разделители, знакомство с каталогом.  
Ноябрь 

3. 

Художник – иллюстратор, разное прочтение одних и тех же книг в 

иллюстрировании. Отличие иллюстрации в художественной книге от книги 

научно-познавательной. 

Январь 

4. 
Энциклопедии, словари, справочники. Обучение умению пользоваться 

справочной литературой. Работа с энциклопедией. 
Март  

4 класс. 

1. 

Научно-познавательная литература для детей. Серии научно-

познавательных книг, их разнообразие, отличие от художественной 

литературы, авторы-ученые, журналисты. 

Ноябрь 

2. 

Наш помощник – каталог: Алфавитный каталог. Систематический каталог. 

Каталожная карточка. Связь титульного листа книги с каталожной 

карточкой. Нахождение книг в каталогах. 

Декабрь 

3. 

Библиотеки России. Содержание темы: Библиотека – центр по сбору и 

хранению информации. Крупнейшие книжные центры. Мелкий ремонт 

книг и журналов. 

Апрель 

 

 


