
Организация деятельности школьной библиотеки ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

на плановый период 2020-2021 учебного года 

 

Работа с библиотечным фондом 

Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнители  Результат 

Обеспече

ние 

учебника

ми  

учащихся 

из фонда  

школьной 

библиоте

ки 

Подведение итогов движения фонда учебной 

литературы. Диагностика обеспеченности 

обучающихся  учебниками на 2020– 2021 

учебный год 

Сентябрь Библиотекарь Отчет директору 

 Выдача учебников обучающимся. Составить 

списки учащихся по классам. Выявить 

недостающие учебники. 

  

Август -

Сентябрь 

Библиотекарь Отчет директору 

Перерегистрация читателей (прибытие, выбытие, 

перерегистрация классов) 

Сентябрь Библиотекарь Запись в формуляре 

Проведение работы по сохранности учебного 

фонда: рейд по проверке состояния учебников. 

Сентябрь, 

декабрь, 

март. 

Библиотекарь Справка 

Оформление новых полочных разделителей Ноябрь Библиотекарь Изготовление разделителей 

Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 

Апрель Библиотекарь Сообщение классным 

руководителям). 

1-11кл. 

  



Акция « Имя на книге» Февраль Библиотекарь Приобщение к библиотеке 

  Приѐм  и выдача учебников 1-11кл. май – июнь-

август 

Библиотекарь Отметка в журнале  приѐма и 

выдачи учебников 

Справочно-библиографическая и информационная работа.  Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнители  Результат 

Формиров

ание у 

школьник

ов 

информац

ионной 

культуры 

и 

культуры 

чтения 

Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1 

классов «Книжки ребятишкам.» 

Сентябрь- 

октябрь 

Библиотекарь Формирование интереса к 

книге 

Информационный стенд «Мудрые советы…» (о 

правилах пользования библиотекой) для всех 

Сентябрь июнь Библиотекарь  

Библиотечно – библиографический урок о 

толковых словарях. «От Даля и до наших дней» 

Для 5- ых классов 

Октябрь Библиотекарь  

Час профмастерства «Как устроена библиотека?» 

(о расстановке книг в фонде,об использование ББК 

в работе с литературой.) Для 6-ых - 8-ых классов 

Ноябрь Библиотекарь  

Библиотечно – библиографический час – 

знакомство «Словари бывают разные» для 4 – 6 – 

ых классов 

Февраль Библиотекарь  

Работа с читателями 



Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнители  Результат 

Прививат

ь 

читателям 

любовь к 

книге, 

используя 

разные 

методы и 

приемы 

библиоте

чной 

работы 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам 

писателей и знаменательным датам. 

  

Сентябрь-май Библиотекарь Ознакомление с имеющейся в 

книжном фонде литературой. 

 Сентябрь Библиотекарь Формирование интереса к 

книге 

 Сентябрь-

октябрь 

Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 

  

 Сентябрь-июнь Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 

  

  Библиотекарь Формирование интереса к 

книге 

 Октябрь Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 

  

 Октябрь Библиотекарь Формирование интереса к 

книге 

 Октябрь Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Экологическая познавательная викторина к 

Октябрь Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 



Всемирному дню защиты животных 

1-4 классы 

Книжно – иллюстрированная фото- выставка к 

Всемирному дню защиты животных 

 

«Учитель и война» 

Книжно – иллюстрированная выставка – 

посвящение к Всемирному дню учителя и 75 – 

летию Победы 

 

Октябрь Библиотекарь Формирование интереса к 

книге 

«Жди меня, и я вернусь презентация к юбилею К. М. 

Симонова и к 75 – ти летию Победы 

 

Ноябрь Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 

«Как устроена библиотека?» 

Час профмастерства 

Ноябрь Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 

«Когда мы едины, мы непобедимы» - 

информационно – познавательный час ко 

Дню народного единства 

Ноябрь Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 

 Слайд-беседа, посвященная международному 

Дню толерантности. 

Ноябрь Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 

«Нежные слова о маме» 

Час поэзии 

 

Ноябрь Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 



Книжно – иллюстрированная выставка к 

юбилейным датам: к 200 –летию со дня рождения А. 

А. Фета, к 150 – ти летию со дня рождения Джозефа 

Редьярда Киплинга, к 360 – ти летию Д. Дефо, к 115 

– ти летию Д. И. Хармса 

 

  Расширение кругозора 

учащихся 

 «Право на ладожке» - беседа ко Дню прав 

человека и Конституции 

Декабрь Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 

День Наума Грамотника. Беседа-игра. Декабрь Библиотекарь 

  

Расширение кругозора 

учащихся 

«У леса на опушке живёт Зима в избушке» 

Иллюстрированная выставка – раскладка 

репродукций живописи о зиме 

 

 Библиотекарь 

 

Привлечение к чтению по 

данной теме 

«Литературный календарь» 

Книжно – иллюстрированная выставка к 

юбилейным датам: 3 января - 85 лет со дня 

рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-

1971), поэта. 

12 января - 145 лет со дня рождения Джека Лондона 

(Джона Гриффита, 1876-1916), американского 

писателя. 

14 января - 110 лет со дня рождения Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911-1998), писателя. 

15 января - 130 лет со дня рождения Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891-1938), поэта, 

прозаика. 

24 января - 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776-1822), писателя. 

 

Январь Библиотекарь 

 

Привлечение к чтению по 

данной теме 



«Словари бывают разные» 

Библиотечно – библиографический час – знакомство 

4 – 6 классы 

  

Январь Библиотекарь 

  

Привлечение к чтению по 

данной теме 

«Литературный календарь» 

Книжно – иллюстрированная выставка к 

юбилейным датам: 24 февраля — 235 лет со дня 

рождения немецкого писателя, филолога 

Вильгельма Гримма (1786–1859) 

115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы 

Джалиля (1906 – 1944) 

190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова (1831–1895) 

17 февраля — 115 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981) 

 

Февраль Библиотекарь 

  

Привлечение к чтению по 

данной теме 

«Фронтовое письмо» 

Литературный час памяти по произведениям о ВОВ, 

по фронтовым письмам ко Дню защитника 

Отечества 

 

Февраль Библиотекарь 

  

Привлечение к чтению по 

данной теме 

«Литературный календарь» 

Книжно –иллюстрированная выставка к юбилейным 

датам: 4 марта — 115 лет со дня рождения 

американского писателя, лауреата Международной 

премии имени Х. К. Андерсена (1962) Мейндерта Де 

Йонга (1906–1991) 

5 марта — 115 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Владимировича Богданова (1906–

1989) 

17 марта - 165 лет со дня рождения Михаила 

Александровича Врубеля (1856-1910), художника. 

Март Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 



 

«Поэтическая мозаика» 

Книжно – иллюстрированная выставка ко Дню 

поэзии 

 

Март Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 

Неделя детской книги.«Хоровод весёлых книжек 

для девчонок и мальчишек» 

Книжно – иллюстрированная выставка весёлых 

детских рассказов ко Дню детской и юношеской 

книги и дню смеха, к Международному дню детской 

книги с обзором у выставки 

 

Март Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 

  

«Мечты зовут в дорогу» 

Эколого – географическое путешествие ко Дню 

Земли, ко Дню водных ресурсов 

3-5 классы 

 

Апрель Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 

  

«Космические дали таинственные…» 

Выставка – знакомство о героях – космонавтах. Ко 

Дню космонавтики 

 

Апрель Библиотекарь Ознакомление имеющейся в 

книжном фонде литературой 

«Советы доктора Пилюлькина» 

Выставка – раскладка ко Дню здоровья 

Апрель Библиотекарь Ознакомление имеющейся в 

книжном фонде литературой 



Акция «Читаем детям о войне» Май Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 

«Годы великого мужества» - классный час - 

презентация 

Май Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 

 «Мы помним! Мы гордимся!» 

Книжно – иллюстрированная выставка ко Дню 

Победы 

 

Май Библиотекарь Привлечение к чтению по 

данной теме 

В помощь учебному процессу 

Задачи Содержание деятельности Сроки Исполнители  Результат 

  

Повышен

ие 

качества 

информац

ионно-

библиоте

чных и 

библиогр

афически

х услуг. 

  

Информационное обеспечение к предметным 

неделям 

в течение года Библиотекарь Оказание помощи педагогам 

Использование Интернета и других ресурсов 

школьной библиотеки для оказания помощи 

школьникам в учебном процессе. 

в течение года Библиотекарь Расширение кругозора 

учащихся 

 Информировать классных руководителей о 

посещении учащимися школьной библиотеки 

2 раза в год Библиотекарь Сообщение классным 

руководителям 

  

  

  

 


