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Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Общеобразовательный центр «Школа» 

юридический адрес: 445028, г. Тольятти, б-р Королева, 22,   

почтовый адрес: 445057, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 77 

тел.: (8482) 34-00-21, 35-56-65, e-mail: ooc-shkola@mail.ru 

 
 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы  

№ 161-од от 30.08.2019 

 

______________ С.И. Сидорова 

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 на 2019-2020 учебный год 

 

1. Направления деятельности библиотеки: 
1.1. Библиотечные уроки. 

1.2. Информационные и прочие обзоры литературы. 

1.3. Беседы о навыках работы с книгой. 

1.4. Подбор литературы для внеклассного чтения. 

1.5. Выполнение библиографических запросов. 

1.6. Поддержка общешкольных мероприятий. 

1.7. Выставочная деятельность. 

2. Цель школьной библиотеки: 

2.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания. 

2.2. Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся. 

2.3. Привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям. 

2.4. Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения 

кругозора. 

2.5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

 

3. Задачи библиотеки на 2019-2020 учебный год 

3.1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

3.2. Развитие и поддержка в детях привычки и радость чтения, умение анализировать 

прочитанное, а также потребности пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

3.3. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание и 

содействующих эмоциональному развитию. 

3.4. Внедрение новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. 

3.5. Создание и ведение электронных каталогов. 

3.6. Обеспечение доступа к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

сети Интернет. 

3.7. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой; 

3.8. Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников; 

3.9. Осуществление обработки - книг, учебников, журналов, картотеки учебников, запись и 

оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

3.10. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 
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3.11. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

3.12. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

3.13. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

3.14. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

3.15. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

3.16. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

3.17. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

4. Основные функции библиотеки 

4.1. Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учащихся и учителей 

учебной литературой). 

4.2. Научная организация фондов и обработка документов (библиографическое описание 

документов, их классификация, техническая обработка). 

4.3. Деятельность по привлечению детей к чтению. 

4.4. Оказание помощи в подготовке и проведении занятий по внеклассному чтению. 

4.5. Мероприятия в помощь развитию информационной грамотности пользователей 

(библиотечные уроки). 

4.6. Комплектование фондов. 

4.7. Ведение учетной и планово-учетной документации. 

5. Содержание деятельности (по направлениям) 

 

Выставочная деятельность 

Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

Задачи: 

вызвать интерес к предмету через литературу; 

через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

выставка сроки 

Постоянные выставки. 

  «Читайка» («Мир сказок», Справочная литература, 

художественная литература, пользующаяся спросом у учащихся). 

 Стеллаж «France» (книги и периодич. литература Франции  на 

русском и французском языках) 

В течение года 

Выставка «Этот день в истории» 

День Знаний 1 сентября 

Неделя безопасности 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

2-8 сентября 

3 сентября 

День народов и национальных культур Самарского края 12 сентября 

Международный день школьных библиотек 5 октября 

Всемирный день учителя 5 октября 

Международный день школьных библиотек 26 октября 

День народного единства 4 ноября 

100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919г.) 

10 ноября 

Всемирный день молодёжи 10 ноября 

Всемирный день доброты 13 ноября 

Всемирный день ребёнка. Выставка книг о детстве. 20 ноября 

День матери 25 ноября 

Всемирный день волонтёров 5 декабря 

День Конституции РФ 12 декабря 

Международный день кино 

Международный день родного языка 

28 декабря 

 



3 
 

Международный день «Спасибо» 11 января  

День Самарской губернии 13 января 

День российской науки 8 февраля 

Международный день книгодарения 14 февраля 

Международный день родного языка 21 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 1 марта 

Международный женский день — Выставка произведений на тему 

«Великие женщины» 

8 марта 

 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта 

Всемирный день поэзии. Неделя детской книги 21 марта 

Международный день театра 27 марта 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25-31 марта 

Международный день птиц 1 апреля 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

12 апреля 

Международный день солидарности молодёжи 24 апреля 

День пожарной охраны 30 апреля 

День весны и труда 1 мая 

Международный день семьи 15 мая 

Международный день музеев 18 мая 

День славянской письменности и культуры. 

115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-

1984), писателя. 

24 мая 

Общероссийский день библиотек 27 мая 

Международный день защиты Детей 1 июня 

Пушкинский день в России. День русского языка 6 июня 

День России 12 июня 

Выставки, посвященные Году памяти и славы. 

День памяти военного парада в городе Куйбышеве 1941 г. 7 ноября 

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 9 ноября 

День Неизвестного солдата в России. 3 декабря 

День Героев Отечества 9 декабря 

Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

27 января 

Завершение Сталинградской битвы (1943 г.) 2 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 

Окончание битвы за Москву (1942 г.) 20 апреля 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Выставка 

художественных произведений о ВОВ 

9 мая 

 

День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной войны 22 июня 

День памяти российских воинов, погибших в I Мировой войне. 1 августа 

День Бородинского сражения 8 сентября 

Выставки, посвященные юбилеям писателей. 

125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), 

русской писательницы. 

29 сентября 

 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), 

советского писателя. 

1 октября 

 

205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю.Лермонтова (1814-1841) 15 октября 

165 лет со дня рождения Оскара Фингала О*Флаэрти Уиллса Уайльда 

(1854-1900), английского писателя и драматурга 

 

16 октября 
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225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795-

1829), писателя 

95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002), писателя 

15 января 

 

145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875-1937), 

детской писательницы 

19 января 

 

160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904) 29 января 

 

День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 183 года со дня смерти 10 февраля 

 

205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869), поэта, 

прозаика и драматурга 

6 марта 

 

Международный день детской книги. 

215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875), 

датского писателя 

2 апреля 

 

275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745-1772), 

просветителя и драматурга 

14 апреля 

 

755 лет со дня рождения Данте Алигьери (1265-1321), итальянского 

поэта 

15 апреля 

 

Выставки, посвященные книгам-юбилярам 

«Тихий Дон» М.А.Шолохов (1940), 80 лет 

«Тимур и его команда А.Гайдар (1940), 80 лет 

«Двадцать лье под водой» Ж.Верн (1870), 150 лет 

«Маленькие трагедии» А.С.Пушкин (1830), 190 лет 

«Сказка о попе и работнике его Балде» А.С.Пушкин (1830), 190 лет 

 

Тематика библиотечных уроков 

1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке и книгохранилищу. 

Понятия «читатель», «библиотека», «библиотекарь» (для 1 класса). 

2. Основные правила пользования библиотекой. Как записаться в библиотеку (для 1 

класса). 

3. Правила и умения обращаться с книгой. Обучение простейшему ремонту книг (для 1 

класса). 

4. Роль и назначение библиотеки. Понятие «абонемент», «читальный зал». Правила 

расстановки книг на полках. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе (для 1, 2 класса).   

5. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга: обложка, переплёт, 

корешок. Внутреннее оформление книги: текст, страница, иллюстрация (для 1, 2 класса). 

6. Периодическая литература. Понятие о газете и журнале. Газеты и журналы для детей 

(для начальной школы). 

7. Твои первые энциклопедии, словари, справочники (для начальной школы). 

8. История книги. Древнейшие библиотеки (для 5 класса). 

9. Какие бывают библиотеки. Роль современной библиотеки в развитии науки. 

10. Патриотические уроки, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

11. Русская народная сказка (для начальной школы). 

12. 12.Библиотечные уроки, посвящённые книгам-юбилярам (для учащихся 1 – 11 

классов). 

13. Библиотечные уроки к памятным датам писателей и поэтов (для учащихся 1 – 11 

классов). 

14. Библиотечные уроки к Памятным датам России (для учащихся 1 – 11 классов). 

15. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» (октябрь) (для учащихся 1 – 8 классов). 

16. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (31 

октября, совместно с учителем информатики) (для учащихся 5 – 8 классов). 
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17. Уроки в рамках недели информационной безопасности. (3 – 9 декабря) (для учащихся 5 

– 8 классов). 

18. Библиотечные уроки в рамках курса «Проектная деятельность» «Учимся работать с 

источниками информации» (5 класс). 

19. Библиотечные уроки в рамках формирования функциональной грамотности (3 

четверть, для учащихся 5 – 8 классов). 

Акции 

Акция «Подари книгу школе» - октябрь 2019. 

Акция «Рождественские чтения» (совместно с родителями, декабрь 2019). 

Акция «Читаем книги о войне» (май 2020). 

Школьная библиотека взаимодействует с городскими детскими библиотеками (МБУК 

«ОДБ», детская библиотека № 1). В рамках сотрудничества организуются выездные мероприятия 

по запросу школы в соответствии  графиком работы библиотеки № 1. 

 


