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План 

 работы библиотеки СП СШ  № 6  

МБОУ СШ № 3 г. Няндома 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

1. Цели и задачи работы библиотеки. 

 

 Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся – доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы.  

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

 Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг, формирование 

комфортной библиотечной среды. 

II. Содержание и организация работы с читателями. 
 

Индивидуальная работа 

 

№ 
Наименование 

 мероприятия 
Форма работы 

Категория 

читателей 

Сроки 

исполнения 

1. Запись в библиотеку 

Беседа о правилах 

пользования 

библиотекой 

Новые 

читатели 

В течение 

года 

2. 
Удовлетворение 

информационных потребностей 

Консультирование Все читатели В течение 

года 

3. 

Конкурс «Живая классика» Консультирование 

в выборе 

произведения 

5-9 кл. сентябрь-

декабрь 

5. Рекомендация книг  
Беседы 1-9 кл. В течение 

года 

6. 

Избирательное 

распространение информации 

(ИРИ) по предметам 

Индивидуальное 

информирование 

Учителя В течение 

года 

 

Общение с читателями. Массовая работа 

 

№ Наименование мероприятия 
Форма работы Категория 

читателей 

Сроки 

исполнения 

1. 
К 90-летию заслуженного 

художника РФ О.А.Бороздина 

Художественный 

салон 

5-7 кл октябрь 

2. 
«На службе Отечеству». К 100-

летию О.В.Оконишникова 

Портрет выпускника 

школы 30-х годов 

8-9 кл. октябрь 
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3. М.Т.Калашников – 100 лет 
 3-4 ноябрь 

 

4. День Героев Отечества Устный журнал 5-7 декабрь 

5. К 100- летию  Н.И.Сладкова  2-4 январь  

6. К 100 летию Ф.А.Абрамова Викторина 4-6 кл. февраль 

7. 
Неделя детской и юношеской 

книги 

 1-6 кл. 
апрель 

 

 

III. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки. 
 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки 

 

№ Направление работ 
Сроки 

исполнения 

1. Сверка поступивших документов с каталогами сентябрь-

октябрь 

2. 
Формирование библиографической записи и индексирование 

документов 

В течение 

года 

3. Ведение карточных  каталогов: алфавитного, систематического В течение 

года 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся 

 

№ Направление работ 
Сроки 

выполнения 

1. Предоставление информационных ресурсов на различных носителях В теч. года 

2. Формирование информационно-библиографической культуры: 

 Консультирование при выборе литературы по теме 

 Консультирование по фактографическому поиску 

 Консультирование по адресному запросу 

в теч. года  

3. 

Оказание информационной поддержки в решении задач, 

возникающих в процессе учебной, самообразовательной и досуговой 

деятельности 

В теч. года 

4. Организация книжных выставок к юбилеям писателей и поэтов: 

 

1   – 120 лет со дня рождения А.П.Платонова 

15 – 230 лет со дня рождения Д.Ф. Купера 

24 – 100 лет со дня рождения К.Д.Воробьёва 

29 – 115 лет со дня рождения Н.А.Островского 

 

3   – 195 лет со дня рождения И.С.Никитина 

15 – 210 лет со дня рождения А.В.Кольцова 

15 – 205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова 

16 – 165 лет со дня рождения О.Уайльда 

18 – 85 лет со дня рождения К.Булычёва 

  

3  – 70 лет со дня рождения А.Б.Градского 

10 – 260 лет со дня рождения И.К.Ф.Шиллера 

12 – 65 лет со дня рождения Ю.М.Полякова 

21 – 325 лет со дня рождения Вольтера 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 
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5 – 110 лет со дня рождения Н.П.Задорнова 

4  – 135 лет со дня рождения К.С.Причард 

 

 

4  – 235 лет со дня рождения Я.Гримма 

5  – 100 лет со дня рождения Н.И.Сладкова 

15 – 225 лет со дня рождения А.С.Грибоедова 

15 – 95 лет со дня рождения Е.И.Носова 

29 – 160 лет со дня рождения А.П.Чехова 

 

 

10 – 130 лет со дня рождения Б.Л.Пастернака 

14 – 165 лет со дня рождения В.М.Гаршина 

15 – 120 лет со дня рождения Я.Л.Ларри 

15 – 100 лет со дня рождения А.К.Вестли 

29 – 100 лет со дня рождения Ф.А.Абрамова 

 

 

2  – 220 лет со дня рождения Е.А.Баратынского 

6  – 205 лет со дня рождения П.П.Ершова 

13 – 80 лет со дня рождения В.В.Личутина 

 

 

2  – 215 лет со дня рождения Г.Х.Андерсена 

2  – 180 лет со дня рождения Э.Золя 

3  – 100 лет со дня рождения Ю.М.Нагибина 

4  – 110 лет со дня рождения Ю.П.Германа 

23 – 185 лет со дня рождения Н.Г.Помяловского 

 

 

5 – 105 лет со дня рождения Е.А.Долматовского 

15 – 755 лет со дня рождения А.Данте 

16 – 110 лет со дня рождения  О.Ф.Бергольц 

24 – 115 лет со дня рождения М.А.Шолохова 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

6. Организация тематических выставок книг: 

 Книги-юбиляры 2020 

 К Дню космонавтики 

 

К 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

 «Великие битвы Великой Отечественной войны» 

 «Города – герои и города воинской славы» 

 «Люди молчаливого подвига» 

 «Пионеры-герои» 

 

январь 

апрель 

 

май  

 

Справочно-библиографическое обслуживание педагогов 

 

№ Направление работ 
Сроки 

выполнения 

1. Консультационно-информационная работа с учителями- В теч. года 
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предметниками 

2. 
Консультационно-информационная работа с объединением классных 

руководителей 

В теч. года 

 

Воспитание информационной культуры 

 

№ Направление работ Форма работы 
Категория 

читателей 

Сроки 

выполнения 

1. 
Правила пользования 

библиотекой 
Беседа 

1 кл. 
октябрь 

2. 
«Основы информационной 

культуры» 

Факультатив 5-6 кл. сентябрь -

май 

3. «Азбука экскурсовода» 
Кружок  5-6 кл. сентябрь -

май 

 

IV. Работа с основным фондом 

 

№ Направление работ 
Сроки 

выполнения 

1. Расстановка фонда в библиотеке и в хранилище 
Сентябрь-

октябрь 

2. 
Оформление подписки на периодические издания 

октябрь, 

апрель 

3. Прием литературы полученной по подписке, учет и обработка в теч. года 

4. Прием литературы взамен утерянной, учет и обработка в теч. года 

5. Прием литературы полученной в дар, учет и обработка в теч. года 

6. Изъятие и списание ветхой и морально-устаревшей литературы апрель 

 

 

V. Работа с фондом учебной литературы 

 

№ Направление работ 
Сроки 

выполнения 

1. Прием учебной литературы, учёт и обработка август 

2. Выдача учебной литературы учащимся и учителям  сентябрь, 

май 

3. Инвентаризация учебного фонда декабрь 

4. 
Подготовка списка учебников, планируемых к использованию в 

2020/2021 учебном году, с учетом мнения МО 

январь 

5. Утверждение плана комплектования на новый учебный год февраль 

6. 
Изъятие и списание ветхой и морально-устаревшей учебной 

литературы 

май 

7. Приём учебной литературы от учащихся и учителей май-июнь 

 

 

VI. Взаимодействие с другими структурными подразделениями школы и 

внешними организациями 

 

№ Направление работ 
Сроки 

выполнения 

1. Сотрудничество с редакцией газеты «Авангард» в теч. года 

2. Сотрудничество с библиотеками школ района: сентябрь 
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 Обмен учебной литературой 

3. Сотрудничество с районной библиотекой в теч. года 

 

VII. Повышение квалификации   

   

№ Направление работ Сроки выполнения 

1. Участие в работе РМО педагогов- библиотекарей: 

 Работа школьной библиотеки в ходе подготовки 

празднования 75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

февраль 

2. Вебинары в УО: 

 Игровые технологии в школьной библиотеке 

 

09.09.2019 

3. Курсы ПК/ПП в АОИОО. Тема: Проектирование деятельности 

педагога-библиотекаря с учётом профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» (72 ч.) 

 Очно 

 Заочно  

 

 

 

7-11.10.2019 

14.10 – 05.11.2019 

 

 


