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План работы школьной библиотеки на 2020 -2021 учебный год  

I.  Цели работы: 

1. Привлечение в библиотеку большего числа читателей, воспитание любви к 

чтению и руководство им. 

 
Основные задачи: 
-содействовать учебно-воспитательному процессу школы и самообразованию 

учащихся, педагогов путем библиотечного информационно-

библиографического обслуживания; 
-формировать у детей информационной культуры и культуры чтения; 
-совершенствовать традиционные и нетрадиционные формы индивидуальной 

и массовой работы библиотеки, в том числе используя Интернет – ресурсы; 
-формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользования: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 
-приобщить детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 
-поддерживать в рабочем состоянии книжного фонда и фонда учебников. 

1.Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Изучение состава фондов и анализ их 

использования 
В течение года Библиотекарь 

2 

 

 

 

Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2020 – 2021 гг.  
Май-июнь 

Библиотекарь 

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году.  

сентябрь 

Формирование общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия на 

2021-2022 учебный год. 

Май- июнь 

3 

Комплектование фонда: Оформление 

подписки  периодических изданий на 

1    полугодие 2021 г. 

 Октябрь - 

ноябрь 

  

Библиотекарь 

4 

Приём и техническая обработка новых 

учебных других (в т.ч. дарственных) 

изданий     

По мере 

поступления     

       

  

Библиотекарь 



5 
Прием и выдача учебников (по 

графику) 
Май, август,  Библиотекарь 

6 

Информирование учителей и учащихся 

о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

поступления     

       

  

Библиотекарь 

7 

Обеспечение сохранности: Рейды по 

проверке учебников. Проверка 

учебного фонда. 

Ремонт книг 

  

1 раз в 

полугодие 

  

Актив 

библиотеки 

Библиотекарь 

  

 

8 

Периодическое списание ветхих и 

устаревших учебников и 

художественной литературы. 

апрель библиотекарь 

 

9 
Санитарный день 

Последняя 

пятница месяца 
библиотекарь 

  

2. Индивидуальная работа 

1 

Создание и поддержание 

комфортных условий для 

работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение года Библиотекарь 

2 
Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 
Постоянно Библиотекарь 

3 Беседы о прочитанных книгах Постоянно Библиотекарь 

4 

Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

Постоянно Библиотекарь 

  

3. Работа с активом библиотеки 

1 Заседание актива библиотеки 1 раз в месяц 
Актив библиотеки 

Библиотекарь 



2 

Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

1 раз в четверть 
Актив библиотеки 

Библиотекарь 

3 

Привлечение новых читателей 

и поощрение активных 

читателей. 

В течение года 
Актив библиотеки 

Библиотекарь 

 

4 

Пропаганда передачи 

неиспользуемой 

художественной литературы в 

школу (безвозмездно) 

В течение года 
Актив библиотеки 

Библиотекарь 

  

4. Работа с педагогическим коллективом 

1 

Информирование учителей о 

новой учебной и учебно-

методической 

литературе  на    МО. 

В течение года Библиотекарь 

2 

Консультационно-

информационная работа с 

педагогами 

В течение года Библиотекарь 

 

 5. Создание фирменного стиля библиотеки 

1 
Эстетическое оформление 

библиотеки. 
Постоянно Библиотекарь 

2 

Наглядная (информационные 

объявления   о выставках  и 

мероприятиях,  проводимых 

библиотекой –, на школьном 

сайте, в социальной сети «В 

контакте») 

В течение года Библиотекарь 

3 

Оформление выставки, 

посвященной книгам-

юбилярам и другим 

знаменательным датам 

календаря 

В течение года Библиотекарь 

 

 6. Профессиональное развитие 



1 
Анализ работы  библиотеки за 

2020-2021 учебный год 
Май Библиотекарь 

2 
План работы библиотеки на 2020-

2021 учебный год. 
Май Библиотекарь 

3 

Участие в РМО школьных 

библиотекарей.  Ведение учетной 

документации школьной 

библиотеки 

Согласно плану 

ОО 
Библиотекарь 

4 

Индивидуальные консультации у 

методиста по школьным 

библиотекам. 

По мере 

необходимости 
Библиотекарь 

5 

Совершенствование и освоение 

новых  библиотечных 

технологий. 

Постоянно Библиотекарь 

6. 
Взаимодействие с 

библиотеками  района. 
В течение года Библиотекарь 

  

7. Работа с читателями  

План- сетка на 2020 – 2021 учебный год 

Сентябрь 

1. Выставка новых книг 

2. Посвящение в 

читатели (для 1 класса). 

3. Выставка «Счастья и 

мучения любви», 

посвященная 150 -

летию писателя А.И. 

Куприна. 

Октябрь 

1. Выставка «Знакомый 

ваш Сергей Есенин», 

посвященная 125-летию 

поэта С.А. Есенина 

2. Виртуальная выставка 

«В мире словарей» (20) 

3. Международный день 

школьных библиотек (24). 

Всероссийская акция 

«Дарите книги с любовью» 

Ноябрь 

1.  Акция «Мы лечим 

книгу» 

2. Выставка «Мама – 

первое слово в каждой 

судьбе…», 

посвященная Дню 

матери. 

Декабрь 

2.  Тематическая 

выставка «Новый год и 

Рождество». 

2. Литературно-

музыкальная 

композиция «Под звуки 

нежные романса», 

посвященная  200-

летию поэта, 

переводчика А.А. Фета 

Январь 

1. Выставка «Книги – 

юбиляры 2021 года»  

2. «Писатели- юбиляры 

2021 года» 

 

Февраль 

1. Обзор «Все книги о 

любви».  

 



Март 

1. Выставка «Великие 

женщины» 

2. Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги (23-

29) 

Апрель 

1. Информационный стенд 

«Через тернии  - к 

звездам»,  посвященный 

60-летию со дня первого 

полета человека в космос  

2. Международный день 

детской книги (2 апреля) 

Май 

1.  «Читаем и смотрим 

войне» (просмотр 

фильмов о войне) 

2. День славянской 

письменности (24 мая) 

3. Выставка «Мастер 

на все времена», 

посвященная 130-

летию М. А. 

Булгакова 

 

 

 


