


2020 год –75 лет победы в Великой Отечественной войне Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2018 г. № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов» 

В честь 800-летия со дня рождения 2021 год в России объявлен годом Александра 

Невского 

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, в образовательных программах по предметам. 

Цель работы школьной библиотеки 

Способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи школьной библиотеки 

Задачи в работе с  обучающимися 

Способствовать: 

- формированию чувства патриотизма, гражданственности;                                    

 - комплексному обеспечению здорового образа жизни;                                             

 - воспитанию уважения к литературному наследию страны;                                  

 - пробуждению читательского интереса к истории России и краеведения;             

 - повышению грамотности учащихся;                                                                         

 - внедрению компьютерных технологий в практику работы библиотеки школы. 

Задачи в работе с фондом 

- изучение состава фонда и анализ его использования. (Диагностика состояния учебного фонда, 

инвентаризация, ведение учетной и планово - отчетной документации);                                                                                                              

- анализ использования и очистка учебного фонда от устаревших по содержанию учебных 

изданий;                                                                                     

- прием литературы (ведение книг суммарного  учета, учебного фонда, фонда художественной и 

методической литературы);                                                      

- работа с учебниками (составление заявки на учебники, инвентаризация). 

Меры по сохранности фондов 

Ведение работы по сохранности фонда библиотеки - правильное хранение  и устранение  

факторов повреждения:                                         

 -  содержание фонда в специально оборудованном помещении  (хранилище),  в  условиях 

оптимального физико-химического и биологического режима;                   

-  порядок расположения документов на полках хранилища определяется методикой 

обслуживания абонентов, типом, составом и величиной фонда;          

- защита (безопасность фонда) осуществляется на всех этапах формирования и использования 

фонда: на стадии комплектования – штемпелевание, простановка инвентарного номера;   



- на стадии использования - ремонт книг  (реставрация); проведение рейдов проверки 

учебников «Берегите школьные учебники». 

Методическая помощь    

 - учебно-воспитательному процессу (предметные недели, классные часы);           

 - учителям предметникам в проведении мероприятий, открытых уроков. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Прием и выдача учебников на 2020-2021 

учебный год 

Май-июнь, 

Август 

Педагоги-

библиотекари 

2 Прием и обработка поступивших 

учебников (оформление накладных, запись 

в книгу суммарного учета, штемпелевание, 

оформление карточки картотеки учебной 

литературы) 

По мере 

поступления 

Педагоги-

библиотекари 

3 Работа с пользователями библиотеки, 

перерегистрация читателей. 

Август Педагоги-

библиотекари 

4 Подготовка фонда библиотеки и 

помещения к новому учебному году 

Июнь, Август Педагоги-

библиотекари 

5 Работа с фондом учебной литературы: 

выдать учебники по утвержденному 

графику 

Август Педагоги-

библиотекари 

6 Работа по сохранности учебной 

литературы: 

рейды-смотры «Берегите школьные 

учебники» 

Сентябрь, 

Январь, Апрель 

Педагоги-

библиотекари 

7 Подведение итогов движения фонда – 

диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками 

Октябрь Педагоги-

библиотекари 

8 Изучение нового Федерального перечня 

учебников. Проанализировать, содержит ли 

фонд библиотеки полный комплект 

учебников, чтобы обеспечить ими новых 

учеников с учетом нового перечня. 

Подготовить вместе с педагогами-

предметниками список учебников из 

Федерального перечня, которые нужно 

докупить. Комплектовать фонд 

недостающими учебниками по 

утвержденному списку – работать с 

издательствами и с обменно-резервным 

фондом. 

Январь-Март Педагоги-

библиотекари, 

заместитель 

руководителя по 

УВР, педагоги 

предметники 

9 Согласование и утверждение бланка-заказа 

на 2021-2022 учебный год с 

администрацией школы 

В срок, 

установленный 

УО 

Педагоги-

библиотекари, 

директор ОО 

10 Списание учебного фонда с учетом 

ветхости, смены образовательных 

программ, по установленным правила и 

нормам 

Ноябрь Педагоги-

библиотекари 

11 Изучение и анализ использования учебного 

фонда 

Сентябрь, Май Педагоги-

библиотекари, 

заместитель 

руководителя по 



УВР 

12 Расстановка учебников в фонде. По мере 

поступления 

Педагоги-

библиотекари 

13 Опубликовать список учебников на 

2020/2021 учебный год на сайте школы. 

 Педагоги-

библиотекари 

    

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Форма отчета 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация 

новых поступлений 

По мере 

поступления 

Педагоги-

библиотекари 

2 Списание недостающих изданий, 

оформление актов замены-утери, работа с 

инвентарными книгами 

Февраль Педагоги-

библиотекари 

3 Выдача изданий читателям В течение года Педагоги-

библиотекари 

4 Контроль, за своевременным возвратом 

выданных книг в фонд, при необходимости 

сообщать классным руководителям о 

должниках. 

В течение года Педагоги-

библиотекари, 

классные 

руководители 

5 Работа по мелкому ремонту изданий В течение года Педагоги-

библиотекари 

6 Работа с основным фондом. Оформить 

подписку на печатные и электронные 

издания 

Ноябрь 

Май 

Педагоги-

библиотекари 

7 Ведение работы по сохранности книжного 

фонда 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

8 Выявление и списание ветхой, морально- 

устаревшей и неиспользуемой 

художественной литературы. 

 Проверка фонда библиотеки, с целью  

исключения  изданий, которые запрещены  

для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список 

экстремистских материалов – minjust.ru). 

Февраль 

 

 

 

Ноябрь 

Педагоги-

библиотекари 

9 Оформление фонда (организация и 

изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов). 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Форма отчета 

Работа с читателями 

1 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей в читальном 

зале, обслуживании на абонементе 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

2 Работа с пользователями библиотеки 

(Перерегистрировать читателей.  

Отразить, какие читатели выбыли, а какие 

записались в библиотеку) 

Август Педагоги-

библиотекари 

3 Прием и выдача изданий Согласно 

графику работы 

Педагоги-

библиотекари 

4 Рекомендательные беседы при выборе книг, В течение года Педагоги-



беседы о прочитанных книгах библиотекари 

5 Информирование читателей о новых  

книжных поступлениях, работе книжных 

выставок, проведение мероприятий. 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

6 Проведение работы по сохранности 

библиотечного фонда 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

7 Организация и проведение всероссийской 

акции «Дарите книги с любовью»,  в рамках 

международного Дня книгодарения 

Февраль-Март Педагоги-

библиотекари 

8 Предоставление методической и справочно-

библиографической консультации  (по 

запросу) 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

9 Предоставление информации для родителей В течение года Педагоги-

библиотекари 

10 Оформить рекомендательные списки для 

летнего чтения, разместить их на сайте 

школы. 

  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Форма отчета 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Обеспечение учебниками и дополнительной 

методической литературой (при наличии) 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

2 Предоставление информации о новых 

поступлениях учебной и методической 

литературы 

По мере 

поступления 

Педагоги-

библиотекари 

3 Привлечение педагогов к проведению 

совместных мероприятий 

В течение года  

4 Подбор литературы для проведения 

мероприятий, классных часов, открытых 

уроков 

По запросам Педагоги-

библиотекари 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Форма отчета 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

1 Проанализировать работу библиотеки в 

2020/2021 учебном году 

Май-Июнь Педагоги-

библиотекари 

2 Составление Плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Август Педагоги-

библиотекари 

3 Ведение учетной документации библиотеки В течение года Педагоги-

библиотекари 

4 Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий 

В течение года  

5 Повышение профессионального уровня 

работника библиотеки: посещение 

семинаров, практикумов, курсов, изучение и 

использование опыта лучших школьных  

библиотекарей, участие в вебинарах и онлайн 

- конференциях, в работе тематических 

круглых столов. 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

6 Взаимодействие с библиотеками 

Красноярского края 

В течение года  

7  Составление Отчета  о работе школьной Июнь-Август Педагоги-



библиотеки за 2020-2021 учебный год библиотекари 

 Размещение на сайте школы годового плана 

и отчета библиотеки 

 Педагоги-

библиотекари 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

Массовая работа 

1 Выставка «Новые книги» 1 сентября 

2 Страничка библиотеки на сайте  школы "Россия! Сердцу 

милый край...", посвященная 125-летию со дня рождения С. 

Есенина 

10 октября 

3 Выставка «И.А. Бунин – это и есть Россия», посвященная 

150-летию И.А.Бунина 

19 октября 

4 Выставка "Человек легенда: генерал Карбышев", 

посвященная 140-летию со дня рождения Д. М. Карбышева  

23 октября 

5 Выставка «Героев помним имена: Виктор Талалихин» 26 октября 

6 Информационный стенд, посвященный Международному 

Дню школьных библиотек 

26 октября 

7 Выставка "В сиянье ратных подвигов" 

 посвященная 290-летию  А.В.Суворова 

23 ноября 

8 Выставка  «А.Блок поэт серебряного века», посвященная 

140-летию А.Блока 

27 ноября 

9 Информационный стенд «СПИД без мифов и иллюзий», 

посвященный  Всемирному Дню борьбы со спидом 

1 декабря 

10 Выставка «Романтик белых снегов»  к 145-летию 

американского писателя Джека Лондона  

12 января 

11 Выставка «Непокоренный Ленинград», посвященная 

прорыву блокады Ленинграда 

15 января 

12 Тематический библиотечный урок «Непокоренный 

Ленинград» (для параллели 6 классов) 

18 января 

13 Выставка «Маленькие герои большой войны» ко Дню памяти 

юного героя-антифашиста 

8 февраля 

14  Международный день книгодарения  (Отмечается с 2012 

года, в нём ежегодно принимают участие жители более 30 

стран мира, включая Россию) 

14 февраля 

15 Выставка «Их имена носит школа и улицы», посвященная  

маршалу Н.И.Крылову,  маршалу М. И. Неделину, генералу 

Д.М. Карбышеву 

24 февраля 

16 Неделя детской и юношеской книги  20-28 марта 

17 60-летие полета в космос Ю.А. Ггарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

18 Выставка «Черная быль Чернобыля», посвященная 35 

годовщине аварии на чернобыльской АЭС 

20 апреля 

19 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова 

(1891-1940) 

15 мая 

20 Страничка библиотеки на сайте  школы «2021 год - год  

Александра Невского»  к 800-летию со дня рождения 

В течение года 

21 Размещение информации на школьный сайт новости и 

мероприятия библиотеки в разделе «Библиотека» 

В течение года 

 

https://www.deti.spb.ru/exhibition/izmail

	В честь 800-летия со дня рождения 2021 год в России объявлен годом Александра Невского

