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План работы 

школьной библиотеки МОУ «СОШ «ЛЦО» 

на 2020-2021 учебный год 
        

       Основные показатели 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего читателей 557 522 457 573  

Книговыдача 3700 3841 2929 3402  

Посещение 3720+941 3901+792 3128+385 3754  

Книжный фонд в начале года 
Основной фонд 6526 6416 6567 6565 5471 

Учебники 9132 9817 11018 11678  

Приобретено в течение года 
Основной фонд 23 151 206 126  

Учебники 1529 2000+200 

(раб.тет.) 

2298 2128  

Списано 
Основной фонд 133 0 208 106 

1225 

 

Учебники 844 999 1638 787 

733 

 

Итоги на конец года 
Основной фонд 6416 6567 6565 5471  

Учебники 9817 11018 11678 13972  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Основная цель библиотеки: 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ и  

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей через библиотечные мероприятия, 

выставочную деятельность, индивидуальную и массовую работу с 

п о л ь з о в а т е л я м и  б и б л и о т е к и .  

ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 
 
1. Обеспечение участникам образовательного процесса учащимся и 
педагогам доступа к информации, культурным ценностям посредством 
и с п о л ь з о в а н и я  б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н ы х  р е с у р с о в . 
2. Содействие учебно-воспитательному процессу через развитие 
информационной, коммуникативной компетентностей учащихся, 
г о т о в н о с т и  к  с а м о о б р а з о в а н и ю . 
3. Привитие любви  к книге, к чтению: «Человек  читающий- человек 
успешный». 
4. Формирование и развитие навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке 
информации. 
5. Создание комфортной библиотечной среды.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 
учащимся, родителям в получении информации из библиотеки. 
2. Создание условий для учителей в получении информации о 
педагогической и методической литературе, о новых средствах  
обучения. 
3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 
периодики. Работы  с компьютерными программами. 
4. Формирование, комплектование и сохранность фонда. 
  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 
 

1. Образовательная  - поддерживать и обеспечивать образовательные 
цели, сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 
2. Информационная - предоставлять возможность использовать 
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 
3. Культурная  - организовывать мероприятия, воспитывающие 
культурное и социальное самосознание, содействующие 
эмоциональному  восприятию. 
                              ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 



   

I. Работа с  фондом учебной литературы.  
II. Работа с  фондом  художественной литературы.  
III. Комплектование  фонда  периодики.  
IV. Работа  с  читателями. 
V. Повышение  квалификации. 
 
                                     СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
I. Работа с фондом учебной литературы 

1.Составление совместно с заместителем директора по 
школьному отделению и учителями- предметниками 
заказа на учебники с учетом их требований и согласно 
Федеральному перечню учебников. 
2.Контроль выполнения заказа. 
 3. Прием и техническая обработка поступивших 
учебников: запись в книгу суммарного учета, в 
инвентарную книгу, в «Картотеку учебников». 
 4. Оформление отчетных документов (диагностика 
уровня обеспеченности обучающихся учебниками и 
др.). 
  5. Прием и выдача учебников. 
  6. Информирование учителей и обучающихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий. 
  7. Периодическое списание ветхой и  устаревшей по 
содержанию учебной литературы. 
  8. Проведение работы по сохранности учебного фонда 
(своевременный ремонт учебников и проведение 
рейдов по проверке их сохранности). 
  9. Изучение и анализ использования учебного фонда. 
 10. Работа с каталогами, тематическими планами 
издательств на учебно-методическую литературу, 
рекомендованную Министерством образования 
России. 
 11. Пополнение и редактирование «Картотеки 
учебников». 
 12. Расстановка новых поступлений учебников в 
хранилище. 
13. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся школы учебниками и 
учебными пособиями в наступающем учебном году 
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II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
 
 
 
IV. 

Работа с фондом художественной литературы 
1. Своевременное проведение обработки и 
регистрации  поступающей литературы. 
1.Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах. 
2.Выдача изданий читателям. 
3.Демонстрация фонда через книжные выставки и 
тематические полки. 
4. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 
морального износа. 
 5.Подготовка заявки на новую художественную 
литературу. 
6. Ведение работы по сохранности фонда. Организация 
мелкого ремонта художественных изданий. 
7. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в  библиотеку выданных изданий. 
8. Создание и поддержание комфортных условий для 
работы читателей. 
9. Изучение фонда с целью его востребования и 
обновления. 
 

Комплектование фонда периодики 
Комплектование фонда периодикой в соответствии с 

образовательной программой  МОУ «СОШ «ЛЦО». 
 

Работа с читателями 
Индивидуальная. 
1. Обслуживание читателей на абонементе и в зоне 
чтения, работа с абонементом учащихся, педагогов, 
технического персонала. 
2.Помощь  учащимся в подготовке сообщений. 
3.Подборка литературы для проведения различных 
мероприятий. 
4. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 
5. Беседы о прочитанном. 
6.Рекомендательные и рекламные беседы о новых 
книгах, энциклопедиях. журналах, поступивших в 
библиотеку.  
7.Изучение и анализ читательских формуляров. 
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                                              Массовая работа 



   

Выставочная деятельность. 

 

Цель:  

-раскрытие фонда, пропаганда чтения; 

-вызвать интерес к предмету через литературу; 

-через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

 

Сентябрь 2020 год 
Юбилей Дата Писатель/поэт 

150 7.09 
А.И. Куприн (1870-1938), русский писатель: «Поединок», «Гранатовый браслет», 
«Яма». 

85 13.09 А.А. Лиханов 

225 18.09 
К.Ф. Рылеев (1795-1826), русский поэт: «Смерть Ермака», «Думы», 
«Войнаровский». 

50 25.09 
Э.М. Ремарк (1898-1970): «На Западном фронте без перемен», «Три товарища», 
«Триумфальная арка». 

 

Октябрь 2020 год 
Юбилей Дата Писатель/поэт 

125 3.10 
С.А. Есенин (1895-1925), русский поэт: «Исповедь хулигана», «Москва 
кабацкая», «Пугачев». 

105 7.10 М.И. Алигер 

150 22.10 
И. А. Бунин (1870-1953), лауреат Нобелевской премии по литературе: «Легкое 
дыхание», «Окаянные дни», «Темные аллеи». 

100 23.10 
Джанни Родари (1920-1980): «Приключения Чиполлино», «Джельсомино в 
Стране лжецов», «Путешествие Голубой Стрелы». 

 
 

Ноябрь 2020 год 
Юбилей Дата Писатель/поэт 

140 28.11 К.М. Симонов (1915-1979) 

105 28.11 
А.А. Блок (1880-1921). Классик русской литературы XX столетия: «Гамаюн, 
птица вещая», «Кармен», «Грешить бесстыдно, непробудно…». 

185 30.11 
М. Твен (1835-1910): «Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома 
Сойера», «Принц и нищий». 

 



   

Декабрь 2020 год 
Юбилей Дата Писатель/поэт 

105 1.12 В.Ю. Драгунский (1913-1972) 

200 5.12 

А.А. Фет (1820-1892) русский поэт-лирик и переводчик, мемуарист, первый 
лауреат полной Пушкинской премии: «Вечерние огни», «Я пришёл к тебе с 
приветом…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», «На заре ты ее не буди…». 

155 30.12 
Р. Киплинг (1865-1936) удостоен Нобелевской премии: «Книга джунглей», «Ким», 
«Рикки-Тикки-Тави». 

115 30.12 
Д.И. Хармс (1905-1942): «Чинарь-взиральник (случай на железной дороге)», 
«Стих Петра-Яшкина-Коммуниста», «Цирк Шардам». 

 

Январь 2021 
В литературный календарь на январь 2021 года вошли следующие юбилейные 
даты: 

 12.01.  – 145 лет Джеку Лондону, величайшему английскому писателю и 
журналисту. Автору пришлось столкнуться со многими сложностями и 
лишениями на пути к всемирному признанию. Среди его ключевых 
произведений – «Мартин Иден», «Белый клык», «Зов предков», «Морской 
волк» и «Сердца трех». 

 15.01. – 130-й юбилей у видного русского поэта XX в. Осипа Мандельштама 
(1876-1918). Будучи ярким поэтом-одиночкой, Мандельштам воплотил в своем 
творчестве лучшие традиции позднего романтизма. Его поэзия пронизана 
городской тематикой и акцентами на пейзаже. 

 24.01. – юбилейная дата (245 лет) у Эрнеста Теодора Амадея Гофмана 
(1776-1822), известного немецкого писателя-романтика, композитора и 
художника. Именно его повесть-сказка «Щелкунчик и Мышиный король» легла 
в основу знаменитейшего балета П. И. Чайковского. 

 27.01. – 195 лет известному русскому писателю Михаилу Евграфовичу 
Салтыков-Щедрину (1826-1889), автору романа «Господа Головлевы», 
сборника «Сказки» и «Повести о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». 

 

Февраль 2021 
Февраль ознаменуется сразу тремя датами: 

 16.02. – 190-й юбилей у Николая Семеновича Лескова (1831-1895), видного 
русского писателя, публициста и литературного критика. Его наследие 
включает в себя более 200 произведений, в том числе роман «На ножах», сказ 
«Левша» и рассказ «Человек на часах». 

 17.02. – исполняется 115 лет со дня рождения известной детской 
писательницы Агнии Львовны Барто (1906-1981). 



   

 24.02. – ровно 235 лет назад родился один из великих писателей XIX века, 
Вильгельм Гримм (1786-1859). Совместно со своим братом Якобом известный 
лингвист и культуролог опубликовал сборники сказок, известных во всем мире. 

 

Март 2021 
В марте отмечаются юбилеи следующих выдающихся личностей: 

 05.03 – 115 лет назад появился на свет Николай Владимирович Богданов 
(1906-1989), известный детский писатель, журналист и драматург. 

 27.03. – 150 лет немецкому прозаику, гуманисту и писателю Генриху Манну 
(1871-1950). Является известной фигурой в области просвещения, брат 
лауреата Нобелевской премии, писателя Томаса Манна. 

 

Апрель 2021 
Литературный календарь на апрель 2021 г. открывают видные мастера слова: 

 15.04. – 135 лет великому поэту Серебряного века, основателю акмеизма, 
мужу известной русской поэтессы Анны Ахматовой. 

 Николаю Степановичу Гумилеву (1886-1921). Его творчество пронизано 
темами любви, жизни и смерти. 

  В этот день 95 лет назад также родилась Эмма Эфраимовна Мошковская 
(1926-1981), известная детская поэтесса. 

 

Май 2021 
Конец учебного 2020-2021 года стоит посвятить следующим мероприятиям: 

 02.05. – 165 лет видному религиозному философу, публицисту Василию 
Васильевичу Розанову (1856-1919). Именно он вместе с П. Д. Первовым 
впервые перевел на русский язык трактат «Метафизика» Аристотеля. 

 03.05. – справляет свой 70-й юбилей замечательная российская 
писательница Татьяна Никитична Толстая. Среди произведений автора-
публициста – роман «Кысь», сборник «Белые стены» и рассказ «Легкие миры». 

 15.05. – 130-й день рождения гениального русского писателя, драматурга 
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940). Его великие произведения 
«Собачье сердце», «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» почитают во всем 
мире. Его романы легли в основу многочисленных российских и зарубежных 
фильмов.  

 23.05. – 105-й юбилей у Сусанны Михайловны Георгиевской, известной 
детской писательницы, классика сентиментальной прозы для девочек. 

 

 
 
 



   

Массовые мероприятия 
 

№

1 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Цель мероприятия Дата 

проведен

ия 

Кто проводит С кем 

проводится 

2 Книжные новинки 

в библиотеке. 

Выставка. 

Привлечение внимания 

учащихся к интересной 

книге. 

сентябрь Апанасенко В.А 

 

2-10 

классы 

 «С Днем знаний!» 

Книжная выставка. 

Привлечение внимания 

учащихся к интересным 

фактам праздничной даты. 

сентябрь Ситникова А.Д 2-10 

классы 

3 Книжная выставка 
Писатели России – 

юбиляры 2019 года. 

Привлечение внимания 

учащихся к интересной 

книге. 

октябрь-

декабрь 

Ситникова А.Д 

 

5-11 

классы 

4 Библиотечное 

мероприятие. 

Детские журналы. 

Привлечение внимания 

учащихся к детским 

журналам,  расширение 

читательского кругозора. 

 16 

октября 

17 

октября 

 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

5-классы 

5 Викторина  

«Всемирный день 

животных». 

 

Привлечение внимания к 

интересной книге. 

октябрь Ситникова А.Д 3-8 классы 

6 «День животных» 

Библиотечное 

мероприятие 

«Первый отряд 

космонавтов». 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

животным. 

 

04.10 Апанасенко В.А. 3-классы 

7 Час детского 

журнала. 

«Мурзилка» 

 

Привлечение внимания к 

детским журналам, 

расширение читательского 

кругозора. 

18.10 

19.10 

20.10 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

2-е классы 

 

8 Книжная выставка 

«Для мам и вместе 

с мамами». 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери. 

 

24-30 

ноября 

Ситникова А.Д. 2-11 

классы 

9 Библиотечное 

мероприятие 

«Права ребенка»  

К 

международному 

Дню ребенка.  

Познакомить учащихся с 

основными правами и 

обязанностями ребёнка. 

 

20 

ноября 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

5-6 классы  

10 Викторина. 

«День 

приветствий» 

Расширение кругозора 

учащихся по данной 

тематике 

ноябрь Ситникова А,Д. 5-9 классы 

11 «О маме 

любимой». 

Библиотечное 

мероприятие. 

Привлечение внимания к 

детским журналам, 

расширение 

читательского кругозора. 

13.11 

14.11 

 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

2-и классы 

 

 

 



   

 

12                                         

«Знай свои права» 

Правовой 

библиотечный час 

 

Познакомить учащихся с 

основными правами 

ребёнка, 

провозглашёнными 

Конвенцией ООН, и 

способами их реализации. 
 

20.11 

21.11 

22.11 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

4 классы 

13 

 

 

 

 

Книжная выставка 

«Новогодние 

сказки». 

Расширение читательского 

кругозора, привлечение 

внимания к интересной 

книге. 

декабрь Ситникова А.Д. 2-4 кл. 

14 «День  героев 

Отечества». 

Библиотечное 

мероприятие 

Формирование у 

учащихся  патриотизма, 

гордости за лучших 

представителей России.. 

09.12  

Апанасенко В.А. 

6в- класс 

15 «Новый год шагает 

по планете». 

Библиотечное 

мероприятие. 

Знакомство с новогодними 

традициями разных 

народов. Расширение 

читательского кругозора, 

привлечение внимания к 

интересной книге. 

15.12 

16.12 

17.12 

 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

3-классы 

16 Викторина «А у 

нас под Новый 

год…» 

Расширение 

представлений о  

новогодних традициях 

народов России. 

декабрь Ситникова А.Д. 2-8 классы. 

17 Посвящение 1-

классников в 

читатели». 

Включение детей в круг 

чтения, знакомство с 

правилами библиотеки, 

привитие интереса к 

книгам, к чтению, 

воспитание бережного 

отношения к книге. 

19.01 

20.01 

21.01 

 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

1 классы 

18 Книжная 
выставка «Слава 
тебе, Ленинград» 

 Формирование 

уважительного отношения 

к подвигу защитников 

Ленинграда, воспитание 

любви к Родине. 

январь Апанасенко В.А. 2-11 кл. 

19 Викторина  
«Год  какого 
животного?  » 

прививать чуткое и 

бережное отношение к 

живой природе; 

развивать интерес к 

животному миру, 

наблюдательность, 

внимание; расширять 

кругозор; закреплять 

знания о животных; 

помочь детям учиться 

работать в команде. 

январь Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

5-11 

классы 



   

20 «Наша армия – 

самая,самая…». 

Литературное 

мероприятие-

конкурс. 

Формирование у 

учащихся  патриотизма, 

гордости за российскую 

армию. 

21 

февраля 

 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

5-классы 

 

  

21 

Писатели-

юбиляры 2020 

года. Выставка. 

Расширение читательского 

кругозора, привлечение 

внимания к интересной 

книге. 

февраль Ситникова А.Д. 2-11 

классы 

22 Неделя детской 
книги. 
1. «Советую 
прочитать».  
Книги-юбиляры 
конкурсов 
детских книг. 
Выставка. 
 
 
2. «Между нами, 
девочками.» 
Конкурсная 
программа.  
 
3.К юбилею книг 
писателя 
А.Гайдара. 
 
4. Подведение 

итогов конкурса 

«Самый активный 

читатель». 

5.Викторина 

«Книги-юбиляры 

2020 года» 

 

 

Расширение читательского 

кругозора, привлечение 

внимания к интересной 

книге. Формирование у 

детей любви к книге, 

воспитание культуры 

чтения... 

 
Создание условий для 

развития и реализации 

творческих и личностных 

способностей ребенка. 

 

Расширение читательского 

кругозора, привлечение 

внимания к интересной 

книге. 

 
Поощрение много 

читающих  детей. 

Приобщение к чтению. 

 

  
 

  

 

 

 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8классы 

 

 

 

 

 

 

5- класы 

 

 

 

 

4-классы 

 

23 Читаем книги  о 

войне. 

Часы мужества. 

«Помним.Славим.

Гордимся.» 

 

 

Воспитания 

гражданственности и 

патриотизма у детей и 

подростков на примере 

лучших образцов детской 

литературы о Великой 

Отечественной войне 

Апрель 

15.04 

16.04 

17.04 

Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

4-7  кл. 

 Библиотечное 

мероприятие « 

Работа и быт в 

космосе». 

Расширение кругозора 

учащихся по данной 

тематике 

12.04 Апанасенко В.А. 7б 

24 Книжная выставка Знакомство с творчеством апрель Ситникова А.Д 2-8 кл. 



   

«Писатели-

юбиляры апреля». 

«Книги-юбиляры». 

писателей-юбиляров. Апанасенко В.А. 

 

 

25 Книжная выставка 

«Детство, 

опаленное 

войной». 

 

 

 Посредством обзора книг 

на книжной полке-

выставке, заинтересовать 

обучающихся литературой 

о Великой Отечественной 

войне 

май Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

2- 8 кл. 

26 Викторина 

«По дорогам 

войны» 

Расширение кругозора 

учащихся по данной 

тематике 

май Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

4-11 

классы 

 

                                                                                                                                         28.08.2020 

 

                                                            Заведующая  библиотекой      Ситникова А.Д.                          
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