
 

ПЛАН 

работы библиотеки на 2020 – 20201учебный год. 

Цель: содействие информационного обеспечения образовательной деятельности, 

пропаганда чтения, формирование духовно богатой, нравственно здоровой личности. 

Задачи: 

1. Формировать фонд библиотеки  в соответствии с образовательной программой.  

2. Осуществлять каталогизацию и обработку книг, учебников,  картотек, учебников, 

записывать и оформлять вновь поступившую литературу, вести документацию.  

3. Осуществлять своевременно возврат выданных изданий в библиотеку.  

4. Осуществлять образовательную, информационную и воспитательную работу среди 

учащихся школы.  

5. Организовывать мероприятия, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формировать навыкы здорового 

образа жизни. 

 6. Оказывать помощь в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работать с педагогическим коллективом.  

7. Воспитать   любовь к родному краю, его истории, к малой родине. 

 

№п/п Содержание работы Срок   

исполнения 

Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы. 

1. Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2020 -2021уч. год. 

август - 

сентябрь 

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 на 2020– 2021 

учебный год, составление диагностики уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой. 

Март 

сентябрь 

 

 

 

Педагог -

библиотекарь 

3. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий, проведение 

работы по сохранности учебного фонда, работа в 

программе «Школа 2.0» 

постоянно Педагог -

библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы. 

1 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

Художественному фонду, к фонду учебников, 

электронным образовательным ресурса, выдача изданий 

читателям, создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей. 

постоянно 

 

Педагог - 

библиотекарь 

2. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеке выданных изданий. Работа по 

мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников и привлечением 

актива библиотеки   на уроках труда в начальных 

классах. 

конец 

четверти 

Педагог-

библиотекарь 

Справочно – библиографическая работа 



1. Электронная каталогизация новых поступлений 

художественной и методической литературы. 

по мере 

поступления 

Педагог -

библиотекарь 

Работа с читателями. 

№п/п Содержание работы Срок 

исполнени

я 

Ответственные  

1. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном 

зале. Рекомендательные беседы при выдаче книг,беседы о 

новых книгах, энциклопедиях поступивших в библиотеку. 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников, проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями, о правилах поведения в библиотеке 

постоянно  Педагог -

библиотекарь 

Работа с библиотечным активом 

1.  Создание библиотечного актива, распределение 

обязанностей среди активистов, организационные 

вопросы. 

      

сентябрь 

Педагог -

библиотекарь 

 

                          октябрь   

2. Составление плана работы библиотечного актива, 

провести рейд по сохранности учебников в начальной 

школе, выпуск памятки о сохранности учебной 

литературы. 

9. 09.20 

26.09.20. 

 

Педагог –

библиотекарь, актив. 

Актив школьной 

библиотеки. 

                            ноябрь   

3. 

 

1.Провести рейд по сохранности учебников в 5-6-7 

классах. 

2.Оформление выставки ко Дню матери. 

7.11.20 

Ноябрь 

24.11.20 

Актив школьной 

библиотеки. 

Педагог –

библиотекарь. 

                           декабрь   

4 1.Анализ читательских формуляров. 

2. «Книжкина больница» 

Декабрь 

2-3кл. 

Педагог – 

библиотекарь, актив. 

Актив школьной 

библиотеки. 

5. январь   

 1.Подготовка к муниципальной олимпиаде, помощь 

актива в оформлении каталога по учебникам. 

5-6 кл. Педагог –

библиотекарь, актив 

школьной 

библиотеки. 

6. февраль   

 1.Подготовка и проведение мероприятия 

«Международный день родного языка». 

2. Провести рейд по сохранности учебников в 8-11 

классах. 

12.02.21. 

20.02.21. 

Педагог 

библиотекарь, 

Актив школьной 

библиотек. 

7.                               март   

 1.Организовать выставку рисунков к Международному 

Дню 8 марта.  

2.Принять участие в открытие недели детской книги. 

7.03.21. 

Весенние 

каникулы. 

Актив библиотеки. 

Педагог 

библиотекарь, 

Актив школьной 

библиотеки. 

8.                              апрель   



 1.Принять участие в организации акции «Подари учебник 

школе». 

2.Обработка и запись в книгу учебников, подаренных по 

акции. 

 

В течение 

месяца. 

25.04.21. 

Педагог –

библиотекарь, 

Актив библиотеки. 

Актив школьной 

библиотеки. 

9.                           май   

Работа с участниками образовательных отношений 

1. «Как выбрать книгу для ребёнка», «Хотите, чтобы ваш 

ребёнок много и с удовольствием читал», «Как воспитать 

у детей интерес к чтению», «Полезные сайты для вашего 

ребёнка». 

https://khramtsova17.jimdofree.com/родителям/полезные-

сайты/ http://i-deti.org/video/ 

По запросу 

кл. рук. 1-9 

классов. 

Педагог  –

библиотекарь 

Прочие работы 

1. Составление отчёта о работе библиотеки за 2020 -2021 

учебный год, составление плана работы библиотеки. 

Май, июнь, 

август. 

Педагог -

библиотекарь 

 

 


