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ПЛАН 

Работы библиотеки МБОУ СОШ «Загорские дали» 

на 2019-2020 учебный год. 

 
Основные направления работы  

 

                                     

Основные цели библиотеки:  

 

1. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ.  

2. Формирование читательского интереса у обучающихся  МБОУ СОШ « Загорские дали» 

через привлечение детей к проведению  классных и школьных мероприятий.  

 

 

Задачи библиотеки: 

 

1. Создание электронного каталога учебной и художественной литературы 

2. Воспитание и развитие у обучающихся метопредметных и личностных результатов через 

системное взаимодействие со школьной библиотекой.  

3 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации.  

4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.  

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации.  

5. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя.  

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке.  

6. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

Воспитывать устойчивый интерес к книге, к чтению. 

7. Активно содействовать школе в пропаганде литературы в помощь расширению и 

углублению знаний учащихся по предметам школьной программы. 

Работать над повышением систематичности чтения. 

8.Продолжить плановую работу по пополнению созданного фонда учебников и организации 

работы по их сохранности. 

 



 

№ 

п/п 

                          Мероприятия Кл. Форма 

проведения 

Ответственны

й 

Сроки 

выполне

ния 

1  Подготовка учебной литературы и документации к 

новому учебному году. Работа на школьном портале, 

сайте школы. 

1-9 Работа с 

документацией 

 

библиотекарь 

Барабаш С.А. 

 

 

сентябрь 

 

2. 1 сентября- день знаний. Плакаты «дети мира» 

Учительские династии Подмосковья 

1-9  Выставка книг  

3 

 

Оформление книжной полки 

 «Знакомьтесь -новые учебники, пособия, книги  

1-9  Книжная полка 

4 «Советую прочитать!» - выставка – рекомендация 

произведений о школе 

 Книжная полка 

5  « Книжкина переменка» - читаем вместе 

«В стране весѐлого детства» 

65 лет– Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который 

живѐт на крыше» 

55 лет– Носов Н. «Незнайка на Луне» 

2-5  

 

Библиотечный 

урок 

6 « Внимание дорога»– безопасность на дорогах. 

Переменка безопасности, предупреждающая об 

опасности и угрозе терроризма.  

1-5  

6-9  

Беседа в 

слайдах, 

стенды 

Барабаш С.А. 

Грунская Е.Г  

Тюрин  И.Ю.. 

7 

 

 30 сентября – Всемирный День Интернета 

Знакомство с электронными пособиями в 

обучающем процессе. Образовательные сайты. 

5-9  Демонстрация  Волкова О.В. 

Барабаш С.А. 

8 К Международному дню грамотности 

 Беседа-игра  Великий могучий родной язык- 

Двойной смысл слова 

6-9  Викторина   Барабаш С.А. 

Белых Е В. 

октябрь 

 

9 К юбилейной дате: 

205 лет М. Ю .Лермонтова 

180 «Герой нашего времени», «Мцыри» 

5-9  Книжная полка 

Презентация 

 « Биография» 

Барабаш С.А. 

Белых Е.В. 

10 К юбилейной дате: 

160 лет– Островский А. «Гроза» 

115 Н. А. Островский – «Как закалялась сталь». 

10  Книжная полка 

Презентация 

« Биография» 

Барабаш С.А. 

11 Тимуровское движение «Ветераны живут рядом»  

85 лет– Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба 

барабанщика», «Школа» 

2-9  Рассказы о 

соседях - 

ветеранах 

Барабаш С.А. 

Белых Е В. 

Егоренко 

12 Из истории родного города. « я люблю Сергиев 

Посад» 

Презентация «Мой город- вчера, сегодня, завтра» 

5-9  Фото-галерея Барабаш С.А. 

 

13 Международный день школьных библиотек 

 «Книга под подушкой»  

100 лет– Баум Л. «Волшебник из страны Оз» 

2-5 

6-9  

Библиотечный 

урок. 

Барабаш С.А. ноябрь 

 

 

14 День матери «Загляните в мамины глаза…»  

 Рассказы о женщинах в стихах и песнях.  

Книжная выставка. 

1-4  Школьное 

мероприятие 

Барабаш С.А. 

учителя нач. 

классов 

15  «Всем классом в библиотеку» 

 Правило посещения библиотеки. 

Рассказ «Маленькая дверь в большой мир»   

1  Библиотечный 

урок. 

Барабаш С.А 

16 К юбилейной дате: 

А. П. Чехов - «Вишневый сад» «Палата №6»«Чайка» 

 

7-

10 

Проект-

Биография 

 



17 ЗОЖ-  ГТО  Мои первые спортивные награды 

Разговор о школьных наградах и достижениях.  

5-7 за круглым 

столом 

Барабаш С.А. 

Грунская Е.Г. 

Поляков А.В. 

декабрь 

18 Работа в рамках правового воспитания: 

12 декабря - День Конституции России  

 Я в ответе за то, что Я выбираю. 

1-7 Слайды- 

плакаты. 

Презентация 

Барабаш С.А. 

Егоренко И.И 

Белых.Е.В 

19 Волшебство Деда Мороза и подарки Санты Клауса 

Подготовка к новому году 

2-5 Викторина.  Барабаш С.А. 

Митрофанова  

20 Книжкина переменка: На каникулы с любимой 

книгой 155 лет– Кэрролл Л. «Приключения Алисы в 

стране чудес» 

3-5  Акция: 

прочитай и 

передай другу 

Барабаш С.А. Январь. 

 

21 Рейд по сохранности школьных учебников. 5-9  Рейд Барабаш С.А. 

22 Парад предметных недель 

Работа с тематической литературой, согласно 

расписанию предметных недель. 

1-9  Подборка 

материала 

Барабаш С.А. 

Учителя 

предметники 

23 К юбилею: 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова   

 Проект Биография 

8-9  

Книжная полка 

Барабаш  С.А. 

Белых.Е.В 

24 Цена Победы. Дети на войне. Пионеры –герои. 

(115) М. А. Шолохов романы «Судьба человека» 

1-9  Док. фильм. 

Презентация. 

Барабаш С.А. 

 

Февраль 

25 Масленица. Празднования Широкой Масленицы   5  Школьное 

мероприятие  

Барабаш С.А. 

Волкова О.В. 

26  Книжкина переменка: На каникулы с любимой 

книгой. 

205 лет Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки»  

1-4  Акция: 

прочитай и 

передай другу 

Барабаш С.А. 

27  Посвящение в читатели.  

Творческое мероприятие «Прощание с азбукой»  

1-4 Школьное 

мероприятие 

Барабаш С.А. 

1 кл. 

Март 

28 Как делают книги. Презентация 

«Библиотека и  я — верные друзья» 

1-2  Библиотечный 

урок. 

Барабаш С.А. 

29 « Космос- Взгляд с высоты 

 Презентация «Взгляд с  небес» 

1  

 

Выставка книг  

Викторина. 

Барабаш С.А. 

 

апрель 

30 2 апреля Международный день детской книги. 

215 Ганс Христиан Андерсон – детский сочинитель 

сказок. Квест  «По сказочным следам» 

 

1-4  Библиотечный 

урок. 

 Проект 

Биография 

Барабаш С.А. 

 

31 Последний звонок - подготовка материала по 

истории выпускного класса.  

9  Фотогазета  Барабаш С.А. 

СоколоваТ.Л. 

май 

32 Рейд по сохранности школьных учебников 1-9 Рейд Барабаш С.А. 

33 Весточки с войны.  К 50 –летию Победы 

 Воспоминания :Дети войны. 

1-

10 

Школьное 

мероприятие 

Барабаш С.А. 

Белых.Е.В . 

34 18 мая — Международный день музеев 

Школьный музей.  Я - часть истории. 

Моя малая родина. 

1-

10  

Экскурсия 

Библиотечный 

урок 

Барабаш С.А. 

Егоренко 

И.И. 

35 27 мая — Общероссийский день библиотек 

150 лет– Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 

145 лет– Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

 

1-5  

5-9 

Беседа  Барабаш С.А. 

Белых.Е.В . 

36  Работа по созданию бригады  «Лечим книжку» 

Сдача и приѐм учебников. 

1-9  Прием  

учебников 

Барабаш С.А. 

37  Подбор и выдача художественной литературы на 

летнее период. 

1-8  Выдача книг Барабаш С.А. 



 

 

  

Направление 

работы 

 

Форма работы 

 

Дата проведения 

1.  

Работа с фондом 

художественной  

литературы. 

1.1. Проведение обработки и регистрации поступившей 

литературы  

1.2. Списание фонда с учетом ветхости и морального износа. 

1.3. Выдача изданий читателям библиотеки 

1.4. Наблюдение за своевременным возвратом в б-ку выданных 

изданий. 

1.5. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

1.6. Работа по сохранности фонда: 

- мелкий ремонт изданий ,проведение санитарных дней. 

 

 

В течение года 

 

 

2.  

Работа  с 

фондом учебной 

литературы 

2.1. Оформление банка данных учебников и их потребности. 

2.2. Составление совместно с учителями-предметниками перечня 

учебной литературы, необходимой в учебном процессе. 

 2.3. Проведение анализа банка данных учебников и выявление 

количества недостающих. 

 2.5. Прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных ,штампование и т.д. 

2.6.Составление отчетных документов. 

2.7.Информация учителей и уч-ся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

2.8. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа 

2.9.Прием и выдача учебников. 

Октябрь, ноябрь. 

 

 

 

февраль 

 

 

Январь-апрель 

 

 

По мере 

поступления 

3.  

Организация 

работы с 

читателями. 

Информационна

я работа 

3.1 Регистрация учащихся читателей библиотеки, работа по 

ликвидации задолженностей. 

3.2 Привлечение учащихся школы к чтению в библиотеке, 

используя методы устной и наглядной пропаганды. 

3.3Формирование у читателей навыка независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и 

другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценки информации. 

3.4. Формирование читательского интереса учащихся  

расширение  кругозора путем использования форм  и методов 

индивидуальной и массовой работы (беседы, литературные игры, 

викторины, ) 

3.5 Популяризация литературы посредством организации 

книжных выставок и тематических полок 

 

Август, 

сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 
4.  

Информацион-

ная работа. 

4.1Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогов и учащихся: 

- подбор литературы в помощь проведению предметных 

недель и других общешкольных и классных мероприятий; 

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, 

сообщений и т.д.; 

- размещение информации о библиотеке на сайте школы 

В течение года 

5.  

 

Повышение 

квалификации. 

5.1 Работа по самообразованию с использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей: 

  - посещение открытых мероприятий;  посещение семинаров; 

5.2 Расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования новых 

технологий: компьютеризация библиотеки, создание видео-

аудио-медиатеки  

В течение года.         



Ключевые проекты 
 

1.День музеев для 1-5 кл. посещение музея. 

   Темы:  история – это МЫ 

              1.Рассказы о жителях поселка,  

              2.Ветераны - учителя  нашей школы. 

              3.Выпускники нашей школы 

2. Парад предметных недель – Начальная школа Квест  «В стране весѐлого детства» 

По произведениям юбиляров 

215 Ганс Христиан Андерсон – Сказки.  

100 лет– Баум Л. «Волшебник из страны Оз» 

65 лет– Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше» 

55 лет– Носов Н. «Незнайка на Луне» 

3. Проводы азбуки. Программа «Буквы», Викторина «Двойной смысл слова» 

4. Мы помним. К 75- летию победы. Проект «ДЕТИ ВОЙНЫ»   

.  


