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Работа с библиотечным фондом и его сохранностью: 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Приёмка и обработка  поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в книгу 

«Регистрация  учебников», 

штемпелевание. 

По мере поступления Румянцева О.А. 

2 Выдача и приемка учебников Август-май Румянцева О.А. 

3 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников «Береги 

учебник») 

1 четверть, 

3 четверть 

Румянцева О.А. 

4 Работа по заказу учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году с согласованием  с 

руководителями  МО, завучами по 

УВР. 

В течение года Румянцева О.А. 

 5 Информирование учителей и учащихся 

о новых поступлениях литературы 

В течение года Румянцева О.А. 

6 Мониторинг обеспеченности 

обучающихся  школы учебниками на 

2019-2020 уч.год 

Сентябрь Румянцева О.А. 

7 Расстановка и проверка фонда, работа 

по сохранности фонда. 

В течение года Румянцева О.А. 

8 Прием, оформление, учет книг 

движения «Буккроссинг» 

В течение года Румянцева О.А. 

9 Своевременный прием, 

систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений 

По мере поступления Румянцева О.А. 

10 Списание литературы 

и учебников 

По мере 

необходимости, раз в 

четверть 

Румянцева О.А. 

11 Контроль  за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

(работа с должниками) 

Один раз в месяц Румянцева О.А. 



  

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Формирование информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» для 

первых классов 

Ноябрь Румянцева О.А. 

2 Выполнение справок по запросам 

пользователей. 

В течение года Румянцева О.А. 

3 Консультации и пояснения правил 

работы с книжным  фондом 

В течение года Румянцева О.А. 

4 Обзоры новых книг По мере поступления Румянцева О.А. 

5 Продвижение электронной 

библиотеки «ЛитРес» 

В течение года Румянцева О.А. 

6 Организация выставок просмотра 

новых книг 

По мере поступления Румянцева О.А. 

7 Ведение журнала учёта выдачи 

библиографических справок 

В течение года Румянцева О.А. 

8 Проведение библиотечных уроков В течение года Румянцева О.А. 

9 Обновление новостной ленты на 

сайте школы в разделе ШИБЦ 

В течение года Румянцева О.А. 

 

 

 

 

 



 

Работа с читателями библиотеки разных возрастных 

категорий 

 № 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов) 

Август-сентябрь Румянцева О.А. 

2 Организованная запись учащихся  

1-х классов в школьную библиотеку 

Ноябрь Румянцева О.А. 

3 Обслуживание читателей на 

абонементе: обучающихся, 

педагогов, технического персонала, 

родителей 

В течение года Румянцева О.А. 

4 Обслуживание читателей в 

читальном зале: учителей, 

обучающихся. 

В течение года Румянцева О.А. 

5 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

В течение года Румянцева О.А. 

6 Индивидуальные беседы о 

прочитанном 

В течение года Румянцева О.А. 

7 Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

По мере поступления Румянцева О.А. 

8 Изучение и анализ читательских 

формуляров 

В течение года Румянцева О.А. 

9 Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

В течение года Румянцева О.А. 

10 Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников 

Один раз в месяц Румянцева О.А. 

11 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

В течение года Румянцева О.А. 



культуре чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый 

ущерб книге или учебнику. 

12 Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям 

каждого читателя 

В течение года Румянцева О.А. 

13 Рейды по классам по состоянию 

учебников 

Один раз в четверть Румянцева О.А. 

  

Организация библиотечно-массовой работы: 

Сентябрь: 

1.Выдача учебников. 

2. Изучение состава фонда и анализ их использования. Диагностика 

обеспеченности учеников школы учебниками и учебными пособиями на 2020-2021 

учебный год  

3. Рейды по классам по проверке учебников: обложка, закладка. 

4. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, правилах пользования книгой. 

5. Списание фонда с учетом ветхости, смены учебных программ, не соответствия 

ФГОС 

6. Книжные выставки: «Книги – юбиляры 2020-2021г.» 

7. Информационные стенды: «Я не поэт, а гражданин – Кондратий Рылеев» 

Октябрь: 

1. «Советую прочитать!» постоянная выставка-рекомендация 

 «Я сердцем никогда не лгу…– С.А. Есенин» - литературная гостиная к 125-летию 

писателя  
2. Книжная выставка, приуроченная к 150 летию со дня рождения писателя И.А. 

Бунина 

3. 28 октября - Международный день школьных библиотек (Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник 

октября) 

4.Библиотечный урок «Словари» для учащихся 2-х классов 



Ноябрь: 

1. Просмотр читательских формуляров с целью выявления должников. 

2. Библиотечный урок для 1х классов «Знакомство с библиотекой». Основные 

правила пользования библиотекой.  

3. «Мир начинается с матери» - выставка – поэзия ко Дню Матери 

 4. Информационный стенд об английском писателе Р. Л. Стивенсоне 

5.Библиотечный урок «Чудо, имя которому книга». Первое знакомство со 

структурой книг. Расстановка книг на полках. 3-4 классы. 

Декабрь: 

1.Книжная выставка «Грозный 41-ый год». Ко Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

2.Библиотечный урок «Говорящие обложки» - самостоятельный выбор книги в 

школьной библиотеке. Художники-иллюстраторы детских книг. 4 классы 

3.Проведение работы по сохранности учебного фонда (начальная школа и среднее 

звено) 

4. Книга юбиляр - «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина. Выставка, приуроченная к 

200-летию книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги юбиляры 2020: 

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595). 

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» М. 

Сервантеса (1605). 

235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона Мюнхаузена» (1785). 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева (1790). 

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о полку 

Игореве» (1800). 

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820). 

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825). 

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белкина» А. С. Пушкина (1830). 

190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1830). 

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина (1830). 

190 лет со времени издания повести «Гобсек» О. де Бальзака (1830). 

190 лет со времени публикации романа «Красное и чёрное» А. Стендаля (1830). 23 

185 лет со времени выхода в свет сборника статей «Арабески» и сборника повестей «Миргород» Н. В. 

Гоголя (1835). 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова (1840). 

175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845). 

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» А. Дюма (1845). 

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855). 

160 лет со времени публикации романа «Накануне» И. С. Тургенева (1860). 

155 лет со времени издания повести «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова (1865). 

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» Т. М. Рида (1865). 

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865). 

150 лет со времени издания сатирического романа «История одного города» М. Е. Салтыкова-

Щедрина (1870). 

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870). 

140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, история марионетки» К. 

Коллоди (1880). 

135 лет со времени выхода в свет романа «Милый друг» Г. де Мопассана (1885). 

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда (1890). 

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе «Песня о 

Соколе» (1895). 

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина времени» Г. Уэллса (1895). 

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. Бунина (1900). 

115 лет со времени публикации повести «Поединок» А. И. Куприна (1905). 

105 лет со времени выхода в свет сборника «Ананасы в шампанском» И. Северянина (1915). 

105 лет со времени выхода в свет поэмы «Соловьиный сад» А. А. Блока (1915). 

105 лет со времени написания и публикации поэмы «Облако в штанах» В. В. Маяковского (1915). 

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А. Р. Беляева (1925). 

95 лет со времени выхода в свет романа «Кюхля» Ю. Н. Тынянова (1925). 



95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» К. И. Чуковского (1925). 

95 лет со времени выхода в свет романа «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925). 

90 лет со времени написания повести «Котлован» А. П. Платонова (1930). 

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. Я. 

Маршака (1930). 

80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А. П. Гайдара (1940). 

75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. Пришвина (1945). 

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева (1945). 

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского (1945). 

75 лет со времени написания повести «Четвёртая высота» Е. Я. Ильиной (1945). 24 

75 лет со времени публикации сатирической повести-притчи «Скотный двор» Д. Оруэлла (1945). 

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен (1945). 

70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях «Мемуары папы Муми-тролля» Т. 

Янссон (1950). 

65 лет со времени издания романа «Лолита» В. В. Набокова (1955). 

60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. Твардовского (1960). 

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1960). 

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова (1965). 

50 лет со времени окончания повести «Москва – Петушки» В. В. Ерофеева (1970). 

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова (1970). 

50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970). 

45 лет со времени издания романа «Блокада» А. Б. Чаковского (1975). 

45 лет со времени выхода в свет автобиографического произведения «Бодался телёнок с дубом» А. И. 

Солженицына (1975). 

45 лет со времени издания сборника повестей «Другая жизнь» Ю. В. Трифонова (1975). 

45 лет со времени издания повести «Третий в пятом ряду» А. Г. Алексина (1975). 

40 лет со времени издания повестей «Домашний совет», «Ивашов», «Дневник жениха» А. Г. 

Алексина (1980). 

40 лет со времени выхода в свет романа «И дольше века длится день» Ч. Айтматова (1980). 

30 лет со времени издания цикла повестей В. П. Крапивина «В глубине Великого 

Кристалла», «Лоцман», «Мальчик девочку искал...» (1990). 

30 лет со времени публикации цикла «Песни восточных славян» Л. С. Петрушевской (1990). 

20 лет со времени выхода в свет серии романов «Приключения Эраста Фандорина» Б. Акунина – 

«Статский советник» (2000). 

20 лет лет роману «Кысь» Татьяны Толстой (2000). 

20 лет назад увидела свет четвертая книга о приключениях Гарри Поттера «Гарри Поттер и кубок огня» 

Джоан Роулинг (2000). 

20 лет назад вышла в свет третья книга Марии Семеновой «Волкодав. Истовик-камень» из 

серии «Волкодав» (2000). 

15 лет назад опубликован роман «Черновик» Сергея Лукьяненко (2005). 

15 лет постапокалиптическому роману «Метро 2033» Дмитрия Глуховского (2005). 

 

 



Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Изучать через Интернет и профессиональные журналы 

опыт других библиотек и внедрять его в практику 

своей работы 

Румянцева О.А. 

2 Участие в семинарах методического объединения Румянцева О.А. 

3 Посещение курсов повышения квалификации 

библиотекарей, в том числе по развитию ШИБЦ 

Румянцева О.А. 

  Румянцева О.А. 4 Участие в общегородских семинарах и вебинарах 

библиотечной направленности 

Румянцева О.А. 

        

Прочие работы 

  

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 

2020-2021 учебный год 
Июнь  

2 Составление плана работы библиотеки на 2021-2022 

учебный год 
Август  

3 Ведение дневника работы библиотеки Постоянно 

4 Ведение журнала учета экстремистской литературы и 

материалов 
Постоянно  

  

5 Вывоз макулатуры (списанные учебники, худ. лит. ) 
По мере 

необходимости 

6 Ведение журнала учета принятых изданий взамен 

утерянных 
Постоянно 

  


