
 
 
 

 

 

 



 
 

 Основные задачи библиотеки на 2019– 2020 учебный год                                               
1.Обеспечить доступ к информации, знаниям, идеям в учебно – воспитательном процессе путѐм 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания обучающихся и педагогов. 

Оказание помощи деятельности педагогов и обучающихся в образовательных процессах.  

2.Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности, создание 

максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития обучающихся. 

3.Формировать и развивать навыки независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации, воспитывать культуру общения, чтения.  

2019 год  - год театра 

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

Федерации от 09.05.2018г. №211.Объявлен Годом народного творчества 

Работа по формированию фонда  образовательного учреждения 
число Содержание работы Срок исполнения 

1 2 3 

 1. Работа с фондом учебной литературы 

 

 

1   Диагностика обеспеченности обучающихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом 2019 - 2020 учебном  году. Составление 

списка класса. Заполнение формуляра читателя для 1х классов.  Приѐм и 

выдача учебников  (по графику) 

 

Учебников 

 

 

2 

Комплектование  фонда  учебной  литературы:- работа с перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных МО и науки РФ, и 

региональным комплектом учебников; 

- составление  совместно с завучем УР заказа на учебники; 

Заказ выполнен  на 

сумму 114 335,00 

185 экземпляров 

 

3 Подготовка  перечня  учебников,  планируемых  к использованию  в 

новом  учебном  году. 

май 

4 

 

Приѐм  и  обработка  поступивших   учебников: 

- оформление  накладных; 

- запись  в  книгу  суммарного  учѐта; 

- штемпелевание; 

- запись  в  картотеку  учебников; 

- занесение  в  электронный  каталог. 

  По мере 

поступления 

 

август 

5 Списание  из фонда  учебников  с учѐтом  ветхости  и  смены учебных 

программ. 

Июнь  

Списать 2011год 

6 Проведение  работы  по  сохранности  учебного  фонда : 

 рейды  по классам:  «Учебнику - долгую жизнь»  с подведением итогов. 

Сентябрь, декабрь, 

апрель 

7 Составление  электронной  базы  данных  «Учебники» В течение года 

Работа с фондом художественной литературы  

Обеспечение свободного доступа к художественной литературе. В течение года 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. В течение года 

Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

В течение года 

Создание и поддержка комфортных условий для читателей В течение года 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий,  учебников с 

привлечением обучающихся 

В течение года 

Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

журналах и газетах 

На совещании 

 



Работа с пользователями 

№ Содержание работы Класс Форма 

работы 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

1 Беседа с пользователем  при записи в библиотеку 1-4 беседа В течение 

года 

Дорофеева 

Л.В. 

2 

 

 

 

3  

Рекомендательная беседа при выдаче книг: 

«Зачем нужна библиотека?», «Что и как 

читать?», «Как выбрать книгу?», «Правила 

библиотеки». 

Диалог о прочитанной книге 

1-4  В течение 

года 

Дорофеева 

Л. В. 

4 Провести анкетирование пользователей по теме  

« Твои любимые книги». 

1-4  В течение 

года 

Дорофеева 

Л. В. 

5 Книжная выставка «В помощь учителю» и обзор 

методической литературы. 

б-ка обзор В течение 

года 

Дорофеева 

Л. В. 

6 Составление рекомендательных списков 

литературы. 

1-4  В течение 

года 

Дорофеева 

Л. В. 

7 

 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической  литературе педагогических 

журналах и газетах. 

  По мере 

поступления 

Дорофеева 

Л. В. 

                                                         

Массовая работа 

1 

 

- День Знаний: 

- Урок МИРА 

- Памяти Беслана: минута молчания 

-Книжная выставка и викторина «Азбука 

дорожного движения» 

Экскурсия в библиотеку: «В гости к книге…» 

1-4  

 

Книжная 

выставка, 

беседа            

 

Викторина  

Экскурсия  

2сентября 

1сентября 

3 сентября 

4 сентября 

 

7-12.09    

Дорофеева 

Л.В. 

 

Педагог-

организатор 

2 Акция: «Внимание! Дети!» Книжный развал:  «Я 

пешеход!?» 

1-4 Книжная 

выставка 

10.08-08.09. 

2019 

Дорофеева 

Л.В. 

3 Посвящение в читатели театрализованное 

представление 

1 

 

праздник октябрь Дорофеева 

Л.В. 

4 «Самая, самая…» - книжная выставка, 

посвященная Дню учителя 

1-4 Книжная 

выставка 

5 октября Дорофеева 

Л.В. 

 

Историко-патриотическое воспитание, краеведение 

(к дням воинской славы) 

1  «День народного единства»\ 

День толерантности\  «Все мы разные, а Родина 

одна. 

 

4 Кн. выст. 

урок 

4 ноября 

ноябрь 

Биб-ка 

2 Свободный микрофон ко дню Неизвестного 

Солдата 

3-4 Дискуссия  3 декабря Дорофеева 

Л.В. 

3 День Героев Отечества: 

1августа-день памяти российских воинов, 

погибших  в Первой мировой войне 1914-1918г. 

23августа-День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве(1943 

8 сентября-День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812год) 

5декабря- День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой; 

24декабря-День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

  9 декабря  



А.В.Суворова (1790год); 

27января- День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокаы (1944); 

2февраля-День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943); 

15февраля–День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

12декабря-День Конституции Р.Ф. 

4  Урок мужества. Музей. Памяти А. И. Каширина 

  

1 - 4  

музей 

Книжная 

выставка 

23 января Б-рь, кл 

.руковод. 

5  Ко дню защитника Отечества 3-4  Викторина 

КН. Выст. 

20-22 

февраля 

Дорофеева 

Л.В. 

6  Поклонимся Великим тем годам: 2020 год -75 лет 

победы в Великой Отечественной войне: Указ 

Президента Р.Ф. 

 1-4  Выставка, обзор 

лит. 

К 9 мая Биб-ка 

 

Безопасность и здоровый образ жизни 

1 Неделя безопасности 3-4  Беседа  2-8 октября Биб-ка 

2 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

1-4 Виртуальная 

выставка 

28-31 

октября 

Биб-ка 

3 Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4  Выставка  1 декабря Биб-ка 

4 Международный день инвалидов 1-4 видео 3 декабря Биб-ка 

5 Международный день борьбы с наркоманией  4 Беседа, 

видеоролик 

1 марта Биб-ка 

6 Обзор литературы и книжная выставка «Здоровье и 

выбор профессии» 

1-4 Обзор 

литературы 

в течение 

года 

Дорофеева 

Л.В. 

7 

 

Урок-беседа «Как стать «Неболейкой» 1-4 Урок-беседа в течение 

года 

Дорофеева 

Л.В. 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1 Книжная выставка, посвященная «Дню матери» 1-4  Выставка  26 октября Биб-ка 

2 Международный день прав человека. Рассказать 

детям о правах 

1-4  Презентация 

«Мои права» 

ноябрь Дорофеева 

Л.В. 

3 «Новогодний калейдоскоп» 1-4 Творческая 

мастерская 

25 декабря 

7 января 

Дорофеева 

Л.В. 

 Международный женский день 1-4 Кн. выст. 8 марта библиотека 

4 

 

День космонавтики: Игра для ума «Загадки 

планеты»; Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-4  викторина 12 апреля библиотека 

                                             

Экологическое воспитание 

1 Всероссийский урок «Экология и 

знергосбережение» В РАМКАХ Всероссйского 

фестиваля энергосбережения /ВместеЯрче 

1-4 Выставка книг 16 октября Дорофеева 

Л.В. 

 

2 Экологические чтения:  

«Божественен природа, твой союз» 

1-4  Конкурс чтецов в течение 

года 

библиотека 

3 КВН «Удивительная природа» 4 конкурс март Дорофеева 

Л.В 

4 Библиопанорама: «Люблю всѐ живое» 1-4  Выставка книг апрель библиотека 

5 Времена года: Экологический марафон: «Осень в  

подарок» 

«Здравствуй, зимушка – зима» 

« Весна и мир прекрасен», «Здравствуй Лето!» 

1-4 Выставка книг, 

библиотечные 

уроки 

 

1.09 -30.11 

01.12–30.02 

01.03-30.05 

библиотека 

       

 



 

Библиотечно-библиографические и информационные уроки. 

                           

Календарь литературных и памятных дат 

1 70 лет со дня рождения В.А. Степанова, детского поэта и 

прозаика  (1949) 

25 сентября Дорофеева Л.В 

2 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова 

(1814 – 1841) 

 15 октября Дорофеева Л.В 

3 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, оружейного 

конструктора (1919 – 2013) 

10 ноября Дорофеева Л.В 

4 290 лет со дня рождения А.В. Суворова, полководца  

(1729 – 1800) 

24 ноября Дорофеева Л.В 

5 235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя 

немецких народных сказок Якоба Гримма (1785 – 1863) 

 4 января Дорофеева Л.В 

6 100 лет со дня рождения писателя –натуралиста Николая  

Ивановича Сладкова  (1920- 1996) 

5 января Дорофеева Л.В 

7 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860 -1904) 29 января Дорофеева Л.В 

8 215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена   

(1805 – 1875) 

2 апреля Дорофеева Л.В 

9 150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира 

Ильича Ленина (Ульянов) (1870 -1924) 

22 апреля Дорофеева Л.В 

10 340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля 

Дефо  (ок.1660 – 1731) 

26 апреля Дорофеева Л.В 

 

 

 

 

1  Знакомство с библиотекой «Книжным царством – 

Книжным государством». Понятие читатель, 

библиотека, библиотекарь. Основные правила 

пользования библиотекой. Как записаться в 

библиотеку? Как выбрать книгу? 

1-4 

 

 

 

 

 

Библиотечные 

уроки по 

програме 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

библиотека 

2 Международный день распространения 

грамотности 

 

1-4  

Кн. выставка, 

обзор 

8сентября библиотека 

3 Посвящение в читатели: путешествие в страну 

Читалию. 

 

1 

Театрализов. 

представление 

октябрь библиотека  

4 Международный день школьных библиотек  Кн. выставка 25октября библиотека 

5 -Рейд – смотр «Учебнику – долгую жизнь 1-4 

 

 В течение 

года 

библиотека 

6 Неделя детской книги: 

-научи страница -  хорошо учиться 

-Конкурс рисунков «Весѐлый карандаш» 

- Конкурс «Суперобложка для любимой книги» 

- Лукошко полное стихов 

1-4 

1-4 

1 

3 

2-4 

Кн. выставка 

Конкуры 

Посвящено 

юбилею 

Г.Х. Андерсена 

25-30 

марта 

Дорофеева 

Л.В. 

классные 

руководите

ли 

7 -семейный конкурс:  «Мама, папа,  я - читающая 

семья» (215 лет со дня рождения Г.Х. Андерсена ) 

2 Семейный 

конкурс 

2 апреля Дорофеева 

Л.В.,  

8 День славянской письменности и культуры 1-4  24 мая  

9 Посещение уроков учителей предметников, 

внеклассных мероприятий с целью изучения 

технологий и методов их проведения. 

   

  

 

Дорофеева 

Л.В. 



Календарь «Знаменательные даты» 

Книжные выставки, обзоры, праздники. 

1 День знаний 1 сентября 

2 Международный день Мира 21 сентября 

3 День пожилых людей 1 октября 

4 День учителя 5 октября 

5 День народного единства 4 ноября 

6 Международный день ребѐнка 20 ноября 

7 День матери 29 ноября 

8 День героев Отечества 9 декабря 

9 День конституции 12 декабря 

10 Именины Деда Мороза - день Святого Николая. 

 Новый год. 

 Рождество. 

18 ноября 

31 января 

7 января 

11 День защитников Отечества 23 февраля 

12 Международный женский день 8 марта 

13 Неделя детской книги Март-апрель 

14 День смеха 1 апреля 

15 День птиц 1 апреля 

16 День космонавтики 12 апреля 

17 Праздник весны и труда 1 мая 

18 День Победы 9 мая 

19 Выпускной май 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План на 1 четверть  2019 – 2020учебный  год 

 
                                              Организационная работа 

№ 

 

Содержание работы Срок исполнения Классы Ответственный 

1 Работа с  фондом художественной и 

учебно-методической литературы 

в течение года библиотека Дорофеева Л.В. 

2 Работа с   каталогами в течение года библиотека Дорофеева Л.В. 

3 Комплектование фонда в течение года библиотека Дорофеева Л.В. 

4 Прием и техническая обработка новых 

учебных изданий 

в течение года библиотека Дорофеева Л.В. 

5 Организация и оформление книжных 

выставок 

в течение года библиотека Дорофеева Л.В. 

6 Содействовать усвоению учебных 

предметов, научить читать, понимать и 

любить книги. 

в течение года 1-4 классы Дорофеева Л.В. 

7 Рейды по проверке и сохранности 

учебников,  ремонт книг 

в течении года 1-4 классы Дорофеева Л.В. 

Классные р. 

8 Пополнение тематических папок в течение года библиотека Дорофеева Л.В. 

1

0 

Посещение уроков учителей 

предметников, внеклассных мероприятий 

с целью изучения технологий и методов 

их проведения. 

 

в течении 

года 

 

 

1-4 классы 

 

 

Дорофеева Л. В. 

                                                                      Работа с пользователями 

№ Содержание работы Клас

с 

Форма 

работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Беседа с пользователем  при записи в 

библиотеку 

1-4 Особенно 1 

класс беседа 

В течение года Дорофеева  Л.В. 

2.  Рекомендательная беседа при выдаче 

книги. 

1-4 беседа В течение года Дорофеева Л. В. 

3 

 

Провести анкетирование пользователей 

по теме  « Твои любимые книги». 

1-4 анкеты В течение года Дорофеева Л. В. 

4 Книжная выставка «В помощь 

учителю» и обзор методической 

литературы. 

б-ка обзор В течение года Дорофеева Л. В. 

5 Составление рекомендательных 

списков литературы. 

1-4  В течение года Дорофеева Л. В. 

                                                        Массовая работа 

1 -День знаний 

-Урок Мира 

-Памяти Беслана: минута молчания 

-Книжная выставка и викторина 

«Азбука дорожного движения» 

Экскурсия в библиотеку «В гости к 

книге» 

1-4 

 

Праздник 

Книжная 

выставка 

Беседа  

Викторина 

экскурсия 

2 сентября 

2 сентября 

3 сентября 

4сентября 

 

7 - 12.09 

.библиотека 

Педагог - 

организатор 

2 Ко дню Учителя 1-4  5 октября  

Историко-патриотическое воспитание, краеведение 

1  1-4 Книжная 

выставка 

 

 

Дорофеева Л.В. 

2 100 лет со дня рождения М.Т. 

Калашникова, оружейного 

конструктора (1919 – 2013) 

4 Книжная и 

Виртуальная 

выставка 

10 ноября 

 

Дорофеева Л.В., 

классные руков. 

Дорофеева Л.В. 

 



Безопасность и здоровый образ жизни 

1 Книжная выставка «Учимся быть 

здоровыми» 

1-4  Выставка  в течение года Дорофеева Л.В. 

 

2 Обзор литературы и книжная выставка 

«Здоровье и выбор профессии» 

1-4 Обзор 

литературы 

в течение года Дорофеева Л.В. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

1 Информина. Представление новинок 1-4  Выставка  По мере 

поступления 

Дорофеева Л.В. 

 

                                      Экологическое воспитание 

2 Экологические чтения:  

«Божественен природа, твой союз» 

1-4   в течение года Дорофеева Л.В 

4 Времена года: Экологический 

марафон: 

«Осенний поцелуй!!! 

1-4 Кн. выставка 

библиотечн

ые уроки 

 

01.09–30.11 

Дорофеева Л.В. 

 

  Библиотечно-библиографические и информационные уроки. 

                                  

Календарь литературных и памятных дат 

1 70 лет со дня рождения В.А. Степанова, 

детского поэта и прозаика  (1949) 

1-4 выставка 25 сентября 

 

 

Дорофеева Л.В 

2 205 лет со дня рождения русского поэта 

М.Ю. Лермонтова(1814 – 1841) 

1-4 Громкое 

чтение 

15 октября Дорофеева Л.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Тема: Основные правила пользования 

библиотекой.  Как выбрать книгу? 

- Библиотечные уроки по учебной 

программе 

1-4 Книж. выст.  

Индивидуал

ьные беседы 

 

 

В течение 

года 

Дорофеева Л.В. 

 

 


