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Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №15 

им. А.З.Потапова ст. Лысогорской 

________Н.Н.Ярикова 

«30» августа 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

План работы школьной библиотеки  

на 2020-2021учебный год 

l.Задачи: 

   1.Обеспечение  учебно - воспитательного  процесса  и  самообразования  путём библиотечно - 

библиографического  и  информационного  обслуживания обучающихся и педагогов. 

   2. Формирование у школьников  навыков независимого библиотечного пользователя, информационной  культуры и 

культуры чтения. 

   3. Совершенствование  традиционных  и освоение  новых технологий. 
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Общие сведения: 

          Количество  обучающихся – 1239 

          Объём  библиотечного  фонда – 37328 экз.                        

          Объём  художественной   литературы – 13102 экз. 

          Объём   учебной   литературы – 24226 экз.                         

 

ll.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1.      Пропаганда ценности книги и чтения. Формирование художественного вкуса, приобщение к мировым 

художественным ценностям. 

2.      Использование различных форм и методов библиотечной деятельности для развития  

         потребности в самообразовании обучающихся и педагогических работников школы 

3.     Улучшение информационно – библиотечного обслуживания читателей 

4.     Активизация работы библиотеки через участие в общешкольных мероприятиях 

5.      Продолжение работы  по оформлению библиотеки 

6.      Проверка состояния общего фонда литературы 

7.      Работа по обеспечению и сохранности фонда учебников 

8.      Организация санитарных дней в библиотеке 
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Работа с учащимися 

- Обслуживание учащихся происходит согласно расписанию работы библиотеки. 

- Выдача литературы для программного и самостоятельного чтения. 

- Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

- Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о правилах поведения и обращения с книгами. 

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

- Помощь в подготовке общешкольных и классных мероприятий. 

- Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий.    

- Проведение бесед и рейдов по сохранности учебников. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

- Информирование о новой учебной и методической литературе, журналах и газетах 

- Консультативно – информационная работа с учителями – предметниками, направленная на оптимальный выбор 

учебников в новом учебном году 

- Подбор литературы в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных мероприятий 

- Помощь в подборе материала для проведения педагогических советов, заседаний методических объединений 

- Выдача и сбор учебников, работа по сохранности учебного фонда 
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Работа с фондом 

1. Выдача и приём учебников 

2. Анализ и работа по полной обеспеченности учебниками учащихся 

3. Изучение  состава художественного, отраслевого, учебного фонда. Его использование в учебном процессе 

4. Инвентаризация фонда учебников 

5. Организация и расстановка библиотечного фонда 

6. Работа по сохранности фонда. Проведение санитарных дней 

7. Списание литературы 

8. Приём и техническая обработка новых поступлений. Ведение карточек комплектования 

9.Работа с задолжниками 

10.Формирование общешкольного заказа учебников на следующий учебный год 

Справочно-библиографическая работа 

1.  Пополнение и редактирование каталогов библиотеки 

2.  Разъяснение учащимся правил пользования справочно-библиографическим аппаратом 
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lll. Работа с пользователями 

№ Содержание работы 
Категории 

пользователей 
Срок исполнения Ответственные 

1. 
Перерегистрация пользователей. Редактирование 

картотеки пользователей 
1-11 сентябрь-ноябрь 

Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

2. Обновление актива. Планирование работы. актив сентябрь Сивоконь В.П. 

3. Запись  первоклассников. Экскурсия в библиотеку 1 классы декабрь, январь 
Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

 Индивидуальная работа с пользователями 

1. Анализ чтения. Выявление активных читателей 1-8 кл. сентябрь, апрель 
Сивоконь В.П. 

,Арзуманян Т.С. 

2. 
Беседы с читателями при записи в библиотеку о 

прочитанных книгах, по рекомендуемой литературе 
1-11 кл. в течении года Сивоконь В.П. 

3. Работа с задолжниками 1-11 кл. в течении года Сивоконь В.П. 

 Читаем самостоятельно 

1. 

- Организация летнего чтения. Формирование списка 

«Летнее чтение». Размещение списков на сайте 

МБОУ СОШ №15 им.А.З.Потапова ст.Лысогорской в 

разделе «Библиотека». 

1-8 кл. в течении года Сивоконь В.П. 

2. Открытый просмотр « У книжек летом нет каникул» 2-11 кл. июнь-август Сивоконь В.П. 

 Руководство коллективным чтением 

1. 

Работа по программе «Почитаем, 

поиграем!»:планирование на год, проведение игр по 

плану, разработка новых сценариев, обобщение 

опыта, приглашение к чтению. 

начальные классы в течении года Сивоконь В.П. 

2. Обслуживание летнего лагеря « Солнышко» библиотека июнь, июль 
Сивоконь В.П. 

,Арзуманян Т.С. 

3. « Неделя детской книги» 1-8 кл. март, апрель Сивоконь 
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В.П.,Арзуманян 

Т.С.           

4. Неделя «Живая классика» в библиотеке 5-11 кл. ноябрь 
Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

 

lV. Массовая работа. Тематика мероприятий 

 

 
1.Духовно-нравственное, историко-патриотическое и гражданское воспитание обучающихся, информационное 

сопровождение деятельности по противодействию терроризму и экстремизму 

1. 

«Вдоль Подкумка – речки быстрой вся станица 

пролегла, у подножья горы Лысой Лысогоркой 

названа» 

  Для всех групп читателей сентябрь 
Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

2. Ходаревские чтения 1-11 кл. сентябрь 

Сивоконь В.П., 

учителя 

русского языка 

и литературы 

3. 

Выставка ко дню солидарности борьбы с 

терроризмом. Накопительная электронная папка « 

Терроризм- угроза человечеству» 

5-11 кл. 3 сентября , в течении года Сивоконь В.П. 

4. Открытый доступ « Уголок краеведа» 5-11 кл. в течении года 
Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

5. Час полезных советов « Мамочка, я тебя люблю». 5-8 кл. 27 ноября Сивоконь В.П. 

6. 

Библиотечный проект « Чем занимались генералы в 

свободное от военных действий время?» 24 сентября 

281 год со дня рождения Г.А. Потёмкина, 24 ноября 

291 год со дня рождения А.В. Суворова. 

5-11 кл. 1 полугодие 
Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

7. Выставка к международному дню инвалидов по 3-11 кл. 3 декабря Сивоконь В.П. , 
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рекомендат. указателю « Книги, помогающие жить» Арзуманян Т.С. 

8. Выставка ко Дню комонавтики 1-11 кл. апрель Сивоконь В.П. 

9. 
Мероприятия в Год памяти и славы в ознаменовании 

76-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
1-11 кл. в течении года Сивоконь В.П. 

 2.Пропаганда естественно-научных знаний. Экология. Здоровый образ жизни 

1. Выставка: «Правила дорог уважай» 1-11 кл. сентябрь Сивоконь В.П. 

2. Выставка « СПИД – горькие плоды сладкой жизни»  декабрь  

3. 
Выставка « Умей сказать- НЕТ !» к международному 

дню борьбы с наркоманией. 
 5-8 кл. 1 марта Сивоконь В.П. 

4. 
Открытый просмотр « Витамины: наше 

расследование!» 
  1-11 кл. 

 
Сивоконь В.П. 

 3. Литература. Искусство 

1. 
Серия выставок календаря знаменательных дат « 

Писатели-юбиляры» 
 в течении года Сивоконь В.П. 

2. 

07.09.(1870-1938) 150 лет со дня рождения писателя, 

переводчика А.И. Куприна. 

13.09.(1935) со дня рождения детского и юношеского 

писателя А.А. Лиханова. 

24.09.(1945) 75 лет со дня рождения 

поэтессы,писателя, переводчицы Л.А. Рубальской 

7-11 кл. сентябрь  

3. 

03.10.(1895-1925) 125 лет со дня рождения 

С.А.Есенина. 

22.10.(1870-1953) 150 лет со дня рождения писателя 

И.А. Бунина. 

23.10. (1920-1980) 100 лет со дня рождения 

1-11 кл. октябрь 
Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 
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итальянского писателя Д.Родари. 

4. 

28.11. (1880-1921) 140 лет со дня рождения поэта и 

драматурга А.А. Блока. 

28.11. (1915-1979) 105 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и драматурга К.М. Симонова. 

30.11. (1835-1910) 185 лет со дня рождения 

американского писателя,сатирика М. Твена. 

5-11 кл. ноябрь Сивоконь В.П. 

5. 

05.12. (1820-1892) 200 лет со дня рождения 

поэта,переводчика А.А. Фета. 

30.12.(1865-1936) 155 лет со дня рождения 

английского писателя Д.Р. Киплинга. 

7-11 кл . декабрь Сивоконь В.П. 

6. 

03.01. (1936-1971) 85 лет со дня рожденя русского 

поэта Н,М.Рубцова. 

 

8-11 кл. январь Сивоконь В.П. 

7. 

17.02. (1906-1981) 115 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы А.Л. Барто. 

24.02.(1786-1859)235 лет со дня рождения немецкого 

писателя филолога Вильгельма Гримма) 

 

5-11 кл. февраль Сивоконь В.П. 

8. 
17.03.( 1856-1910)165 лет со дня рождения художника 

графика и скульптора М.А. Врубеля. 
7-11 кл. март Сивоконь В.П. 

9. 
15.04.(1926-1981) 95 лет со дня рождения русской 

поэтессы Э.Э. Мошковской. 
 апрель Сивоконь В.П. 

10 17.06.(1911-1987) 110 лет со дня рождения русского 8-11 кл. июнь Сивоконь В.П. 
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. писателя В.П. Некрасова. 

11

. 
Выставка « С книжных страниц на большой экран» 1-11 кл. в течении года Сивоконь В.П. 

12

.. 

Литературные игры по книгам-юбилярам 95 лет (1925 

Маршак С. « Сказка о глупом мышонке».Маяковский 

В. « Что такое хорошо и что такое плохо». Чуковский 

К. « Бармалей», « Доктор Айболит». 

85 лет- Маршак С. « Вот какой рассеяный». Михалков 

С. « Дядя Стёпа» (1935). 

65 лет-Лингрен А.. « Малыш и Карлсон, который 

живёт на крыше» (1955). 

55 лет – Носов Н. « Незнайка на Луне». 

 нач.классы ноябрь 
Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

13

. 
Бенефис детского журнала « Мурзилка» лагерь июнь Сивоконь В.П. 

14

. 

День Пушкина А.С. 6 июня родился великий русский 

поэт Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). 
лагерь июнь  

15

. 

Краеведение. Открытый просмотр « Тайны дедушки 

Екимцева: 91 год Екимцева А.Е. ( 30.08.1929 г.) 

15- 206 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841), русского поэта 

 октябрь  

 4. В помощь учебному процессу и самообразованию 

1. 

Организация открытого доступа: « Справочные 

издания «, 

« Книжная радуга» 

Все группы 

0+ 6+ 12+ 
в течении года Сивоконь В.П. 
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2. 
Час информации « День рождение электронной 

почты» 
 2 октября  

3. 

Библиотечно-библиографическая поддержка в 

подготовке к предметным олимпиадам, ГИА и ОГЭ, 

интеллектуальный марафон 

5-11 кл. 

9-11 кл. 
в течении года 

Сивокнь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

 5. Профориентация 

1. 
Открытый просмотр « Многообразие мира 

профессий» 
2-11 кл. февраль Сивоконь В.П. 

2. Выставка ресурсов БИЦ « Куда пойти учиться?» 9-11 кл. январь-май Сивоконь В.П. 

3. 
Информационный лист « Куда поступили наши 

выпускники?» 
5-11 кл. сентябрь Сивоконь В.П. 

 

 
6. Организация досуга 

1. 
Продолжить информационно-библиографическую 

поддержку традиционных школьных праздников 
Все группы По плану школы Сивоконь В.П. 

2. Выставка: « Новый год у ворот!» 1-11 кл. декабрь Сивоконь В.П. 

3. 
Привлекать читателей к работе с материалами 

картотеки « Досугом полна голова». 
1-11 кл. в течении года Сивоконь В.П. 

 

V. Формирование библиотечного фонда. Работа с фондом 

 

№ Содержание работы Срок исполнения действия 
Ответственный 

за работу 

 Работа с учебным фондом 

1. 
Изучение нормативных документов,ознакомление с 

ними участников образовательного процесса. Участие 
  По мере необходимости 

Планёрки,совещания,педсоветы,

семинары,конференции 

Ярикова Н.Н.-

директор 
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в семинарах, конференциях по вопросам учебного 

книгообеспечения, по использованию электронных 

учебников. 

школы, 

Сивоконь В.П.- 

зав.школьной 

библиотекой 

2. 
Разработка и утверждение нормативно-правовой базы 

по книгообеспечению в рамках своей компетенции 
По мере необходимости Положения, приказы 

Ярикова Н.Н.-

директор 

школы 

3. 

Работа по « Плану мероприятий ОО по учебному 

книгообеспечению обучающихся на 2020-2021 

учебный год». 

В течении года План мероприятий Сивоконь В.П. 

4. 
Разработка и утверждение плана меропрятий ОО по 

книгообеспечению учащихся на 2021-2022 уч.год 
октябрь Приказ, план 

Ярикова Н.Н.-

директор 

школы 

 Работа с основным фондом 

1. 
Составление актов в дар. Приём и техническая 

обработка новых поступлений. 
 По мере поступления Сивоконь В.П. 

2. 

Анализ соответствия художественного фонда спискам 

произведений, рекомендуемым Министерством 

образования и науки Российской Федерации. ( 

Письмо от 07.04.2016г. №231 « О списках 

рекомендуемых произведений») 

И содержанию игр « Почитаем, поиграем». 

Доукомплектование основного фонда. 

 1 полугодие Сивоконь В.П. 

3. 

Выявление и списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа, оформление актов и изъятие 

карточек из каталогов. 
 

февраль Сивоконь В.П. 

4. 
- Оформление подписки на периодику, 

 9,3-4 еженедельно Сивоконь В.П. 
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-контроль доставки, 

-работа с периодикой 

5. Работа с задолжниками  в течении года 
Актив, кл. 

руковод. 

6. 
Организация фонда. Обеспечение мер по возмещению 

ущерба. Составление акта взамен утерянных книг. 
 по мере накопления Сивоконь В.П. 

7. 

Оформление фонда ( наличие полочных, буквенных 

разделителей,индексов), эстетика оформления, 

проверка правильности расстановки,обеспыливание) 

 в течении года Сивоконь В.П. 

8. Работа по ремонту книг  июнь, июль Сивоконь В.П. 

9. 
Междунароный день дарения книг. День влюблённых 

в книги 
   

 

V1. Справочно-Библиографическая  работа. Ведение СБА. 

 

1. 

Положение и редактирование системы 

1) Каталогов : 

-Алфавитного каталога (АК) 

-Систематического (СК) 

-Топографического (ТК) 

2) картотек: 

 

 

октябрь 

ноябрь 

март 

 

Сивоконь В.П. 
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- Краеведческой копилки» 

-«Картотеки учётных карточек» 

- « Методической кухни» 

- « Досугом полна голова» 

3)информационной базы: 

-стихи, 

цитаты,презентации,фото,картинки,медиофонд 

4)Каталоги « Киноменю» 

февраль 

декабрь 

апрель 

май 

 

 

 

по мере поступления 

2. 
Проводить индивидуальные консультации при 

использовании медиаматериалов и СБА 
в течении года Сивоконо В.П. 

3. Проводить уроки информационной грамотности по плану Сивоконь В.П. 

4. 

Библиографические консультации 

(индивидуальные,групповые,электронный вариант): « 

Как составить список использованной литературы?», 

« Как писать реферат?», « Как оформить титульный 

лист?» 

в течении года Сивоконь В.П. 

5. 
Рекомендательный указатель «Взгляни на мир 

глазами доброты» ко дню толератности 
16 ноября Сивоконь В.П. 

 

Vll. Развитие библиотеки. Реклама библиотеки 

 

1. Информацию о работе библиотеки представлять на в течении года Сивоконь В.П. 
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сайте школы 

2. 
Подготовка аннотированного каталога массовых 

мероприятий в направлении работы библиотеки 
сентябрь Сивоконь В.П. 

3. 
Проверка блокирования списка экстремистских 

материалов 
сентябрь,март Сивоконь В.П. 

4. Планирование и анализ работы библиотеки июнь, август Сивоконь В.П. 

5. 

Обеспечение режима систематизированного хранения 

и физической сохранности библиотечного фонда. 

Санитарные дни 

последний рабочий день месяца 
Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

6. Косметический ремонт июль Сивоконь В.П. 

7. 

Работа с накопительной папкой документации, 

регламентирующей деятельность школьной 

библиотеки по использованию Интернета 

в течении года Сивоконь В.П. 

8. 

Координировать работу библиотеки с темой школы: 

«Развитие познавательной и творческой активности 

обучающихся с использованием современных 

образовательных технологий» 

в течении года Сивоконь В.П. 

   

Vlll. Профессиональное развитие работников библиотеки.  

Взаимодействие с библиотеками региона и другими организациями 

1. Продолжить освоение информационных технологий в течении года Сивоконь В.П. 

2. 
Участвовать в заседаниях городского методического 

объединения школьных библиотек 
в течении года 

Сивоконь В.П., 

Арзуманян Т.С. 

3. Продолжить сотрудничество с издательствами в течении года Сивоконь В.П. 

4. 
Пополнение аннотированного каталога массовых 

мероприятий и направлении работы библиотеки 
в течении года Сивоконь В.П. 

5. Работа над портфолио в течении года Сивоконь В.П. 
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6. 
Работа по темам самообразования, обобщения опыта 

работы 
в течении года Сивоконь В.П. 

7. 
Повышение квалификации на курсах, вебинарах, 

семинарах 
в течении года Сивоконь В.П. 

 
          Заведующая библиотекой                               В.П. Сивоконь                                     


