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План работы библиотеки  

 на 2020-2021 учебный год 

 

1. Направления деятельности библиотеки: 

библиотечные уроки; 

информационные и прочие обзоры литературы; 

беседы о навыках работы с книгой; 

подбор литературы для внеклассного чтения; 

выполнение библиографических запросов; 

поддержка общешкольных мероприятий; 

выставочная деятельность. 

2. Цель школьной библиотеки: 

обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

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

кругозора; 

оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

3. Задачи библиотеки на 2020-2021 учебный год 

обеспечение учебно-воспитательного процесса путём библиотечно-библиографического 

и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения, умение анализировать 

прочитанное, а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни; 

организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и 

содействующие эмоциональному развитию; 

внедрение новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов; 

создание и ведение электронных каталогов; 

обеспечение доступа к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

сети Интернет; 
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формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой; 

обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников; 

осуществление обработки — книг, учебников, журналов, картотеки учебников, запись 

и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации; 

оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря; 

осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы; 

организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни; 

оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом; 

формирование у детей информационной культуры и культуры чтения; 

воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине; 

совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

4. Основные функции библиотеки: 

информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учащихся и учителей 

учебной литературой); 

научная организация фондов и обработка документов (библиографическое описание 

документов, их классификация, техническая обработка); 

деятельность по привлечению детей к чтению; 

оказание помощи в подготовке и проведении занятий по внеклассному чтению; 

мероприятия в помощь развитию информационной грамотности пользователей 

(библиотечные уроки); 

комплектование фондов; 

ведение учетной и планово-учетной документации. 

 

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 периодическая литература 

Франции  на русском и французском языках) 

В течение года 

Выставки (по календарю знаменательных дат) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870–1938) 

7 сентября  

130 лет со дня рождения английской писательницы, 

«королевы детектива» Агаты Кристи (1890–1976) 

15 сентября 

Всемирный день животных 21 сентября 



120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, 

составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова 

(1900–1964) 

22 сентября 

Международный день мира 27 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

 

125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895–1925) 

3 октября 

Международный день школьных библиотек. 5 октября 

 

Всемирный день учителя 5 октября 

140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши Чёрного 

(Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

13 октября 

110 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга 

Лии Борисовны Гераскиной (1910–2010)  

16 октября 

 

150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953) Ивана Александровича Бунина 

(1870–1953) 

22 октября 

Международный день школьных библиотек. День бабушек и 

дедушек. 

26 октября 

 

85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила 

Спартаковича Пляцковского (1935–1991) 

2 ноября 

125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича 

Багрицкого (1895–1934) 

3 ноября 

День народного единства 4 ноября 

День согласия и примирения 7 ноября 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма. 

9 ноября 

 

Всемирный день молодёжи 10 ноября 

170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона (1850–1894) 

13 ноября 

Всемирный день доброты 13 ноября 

День матери в России. 18 ноября 

День рождения Деда Мороза. 18 ноября 

Всемирный день ребёнка 20 ноября 

Всемирный день приветствия 21 ноября 

День Неизвестного солдата в России. 24 ноября 

День матери 25 ноября 

140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921) 

28 ноября 

105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина 

Михайловича Симонова (1915–1979) 

28 ноября 

195 лет со дня рождения поэта Алексея Николаевича 

Плещеева (1825-1893) 

4 декабря 

Всемирный день волонтёров 5 декабря 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета 
(1820–1892) 

5 декабря 

День Конституции РФ 12 декабря. 

110 лет со дня рождения поэта и прозаика, автора 

литературных сказок «Крапивная горка», «Заяц Коська и 

родничок», «Волшебные очки» Николая Матвеевича 

Грибачёва (1910–1992) 

19 декабря 



День воинской славы 24 декабря 

Международный день кино. 

Международный день родного языка. 

28 декабря 

 

155 лет со дня рождения английского писателя Джозефа 

Редьярда Киплинга (1865–1936) 

30 декабря 

115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Даниила 

Ивановича Хармса (Ювачев) (1905–1942) 

30 декабря 

Международный день «Спасибо» 11 января  

День российской печати 13 января 

245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776–1822) 

24 января 

 

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

смерти 

10 февраля 

 

Международный день книгодарения 14 февраля 

115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Львовны Барто (1906–1981) 

17 февраля 

Международный день родного языка 21 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога 

Вильгельма Гримма (1786–1859) 

24 февраля 

Всемирный день писателя, 

Всемирный день дикой природы 

3 марта 

 

205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-

1869), поэта, прозаика и драматурга 

6 марта 

 

Всемирный день чтения вслух 7 марта 

Международный женский день — Выставка произведений на 

тему «Великие женщины 

8 марта 

 

Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии 

генеральной конференции ЮНЕСКО, было решено ежегодно 

отмечать, Всемирный день поэзии. 

Неделя детской книги 

21 марта 

Международный день театра 27 марта 

Неделя детской и юношеской книги 25-31 марта 

Международный день птиц 1 апреля 

Международный день детской книги 2 апреля 

Всемирный день здоровья 7 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 

День экологических знаний. 

95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981) 

15 апреля 

 

Международный день памятников и исторических мест 18апреля 

 

Международный день солидарности молодёжи 24 апреля 

 

День весны и труда 1 мая 

76 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Выставка художественных произведений о ВОВ 

9 мая 

 

Международный день семьи 15 мая 

Международный день музеев 18 мая 

День славянской письменности и культуры. 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 книгам-юбилярам 

Пушкин А. «Руслан и Людмила» (1820), 200 лет 

Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», «Принцесса на горошине», 

«Дюймовочка») (1835),185 лет 
«Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история марионетки» 
 (1880),140 лет 

Киплинг Р. «Книга джунглей» (1895), 125 лет 

Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»(1955), 65 лет 

Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в 

Солнечном городе», «Незнайка на Луне» (1971), 50 лет 

 

Тематика библиотечных уроков 

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

«читатель», «библиотека», «библиотекарь». 

2. Основные правила пользования библиотекой. Как записаться в библиотеку. 

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

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

расстановки книг на полках. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 

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

корешок. Внутреннее оформление книги: текст, страница, иллюстрация. 

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

7. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

8. История книги. Древнейшие библиотеки. 

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

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

и1941-1945 гг. 

11. Русская народная сказка. 

12.Библиотечные уроки, посвящённые книгам-юбилярам. 

13. Библиотечные уроки к памятным датам писателей и поэтов. 

14. Библиотечные уроки к Памятным датам России. 

Акции 

Акция «Подари книгу школе» - проводится в течение учебного года. 


