
 
План работы 

школьной библиотеки МБОУ «Северо-Енисейская средняя 
общеобразовательная школа № 1им.Е.С. Белинского» на 2020-2021 учебный год 
 

Деятельность школьной библиотеки является  неотъемлемой частью 
образовательного процесса и строится в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка.  

Деятельность школьной библиотеки строится в соответствии с ФГОС. 
Методы педагогического воздействия в библиотеке соответствуют методам 

педагогики сотрудничества. 
Основные функции библиотеки: 

Образовательная – содействовать образовательным  и воспитательным целям 
школы; 
 Информационная – предоставить пользователям  возможность использовать 
информацию на любых носителях; содействовать в овладении безопасным 
информационным пространством; 
 Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 
социальное самосознание. 

Цель: 
Преобразование  школьной библиотеки в информационный центр  

Задачи библиотеки: 
1.Содействовать обеспечению учебно-воспитательного процесса и 
самообразования  пользователей библиотеки.  
2. Способствовать обучению эффективным приемам работы с информацией, 
развитию навыков смыслового чтения, овладению современными технологиями 
работы с текстом. 
3. Повышать качество информационно-библиотечных и библиографических услуг, 
содействуя формированию информационной культуры школьников. 
4. Оказывать поддержку в проектной, исследовательской и творческой 
деятельности учащихся. 
Информационное обслуживание школьников: 
1. Организовать пространственно обособленные зоны в библиотеке. 
2. Проводить уроки информационной культуры по методике Гендиной Н.И. 
3. Использовать наглядные формы работы (виртуальные выставки и реальные; 
выставки фотографий, рисунков)   
4. Рекламировать деятельность библиотеки на стенде «Книжная палитра», в СМИ. 
5. Пропагандировать программы внеклассного и летнего чтения.                                      
6. Поддерживать волонтёрское движение активистов библиотеки (акции «Книга в 
дом», «Что читать?»,  «Эту книгу я читаю, когда мне… », «Брось мышку, возьми 
книжку!». В течение учебного года) 
7. Продолжать работу литературного библиотечного кружка . 
8. Проводить интеллектуальные игры и творческие конкурсы к знаменательным 
датам. 
 
 
 



Примерный календарный план мероприятий 
 

2020 - Год  памяти и славы 

2021 - Международный год мира и доверия 
 

Дата 
 

Мероприятие Класс 

Сентябрь Экскурсия первоклассников в библиотеку. (ШБ, № 4; 03) 1  
7 сентября Литературный час к 150-летию со дня рождения русского 

писателя А.И. Куприна (7 сентября 1870 -1938) 
Старшие 
классы 

8 сентября Интеллектуальная игра «Люди, изменившие мир»  
(К Международному дню грамотности) 

8-е классы 

13 сент. Выставка книг ко Дню памяти жертв фашизма: «Погибель», 
дневник Анны Франк, «Непрощённая», А.Лиханов и другие. 

Для всех 

Весь год Конкурс поделок из природного материала «Разные книги, 
книжки и книжицы»  

Для всех 

Весь год Выставка – акция «Все  советское»  Для всех 
21 сент. Историко-поэтический час-викторина «Россия древняя и 

вечная», к 640 -летию со дня Победы русских полков  во 
главе с великим князем Дмитрием Донским над татаро-
монгольскими войсками в Куликовской битве 1380 г.) 

5-6 классы 

24 сент. 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. 
Ожегова (24 сентября 1900-1964) 

5-9 классы 

Октябрь  Утренник «Неофициальные символы России» (Ч.У.И. № 6, 
2012 г.) 

2-4 классы 

Весь год 
Выставка «Поэты- юбиляры» (С. Черный-140, А.А.Блок-140,  
А.А. Фет-200, Б.Л. Пастернак-130, С.А. Есенин-125, 
И.А.Бродский-80, О.Ф. Бергольц- 110) 

7-11 классы 

3 октября Литературно- музыкальная композиция «Не жалею, не зову, 
не плачу…», посвященный 125-летию со дня рождения 
русского поэта Сергея Есенина (3 октября 1895-1925) 

8-11 классы 

Октябрь Выставка «Писатели- юбиляры» (И.А. Бунин-150, Ю.М. 
Нагибин-100,А.И.Куприн-150, Ф.А.Абрамов-100) 

8-11 классы 

26 октября Утренник «Книга-великое сокровище», посвященный 
Международному дню школьных библиотек (Детские 
стихи, песни о книге и чтении. Пословицы и афоризмы, 
загадки о книге)  

3-4 классы 

Октябрь Конкурс «Красная книга Красноярского края. Наши меньшие 
братья». (Рисунки, стихи и очерки) 

3-6 классы 

27 октября Литературно-познавательная  экологическая викторина 
«Растительный мир России», к 160 -летию со дня рождения 
учёного-ботаника И.В. Мичурина (27 октября 1855-1936) 

5-6 классы 

Весь год Конкурс фотографий «Родиноведение. Лицо моей малой 
родины»  

Для всех 

19 октября Читаем и рисуем: 190 лет - «Сказке о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

2-5 классы 



и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831 г.). 
(Ко Дню Царскосельского лицея) 

22 октября  Литературно- музыкальная композиция «Легкое дыхание» , 
посвященная 150 -летию со дня рождения русского писателя 
И.А. Бунина (22 октября 1850-1953) 

Старшие 
классы 

24 ноября Литературно-познавательная викторина «Слава и гордость 
России полководец А.В.Суворов», к 290-летию со дня 
рождения (24 ноября 1730-1800). 

4 -7 классы 

28 ноября Литературно- музыкальная композиция «О, Русь моя!..», к 
140-летию со дня рождения русского поэта А.А. Блока 
 (28 ноября 1880-1921) 

Старшие 
классы 

5 декабря  Конкурс чтецов к 200 - летию со дня рождения русского 
поэта А.А. Фета (1820-1892) 

5 -7 классы 

К 12 
декабря 

Конкурс на лучший  рассказ «Герои России моей» (о 
доблести, о мужестве, о милосердии, о помощи,  
о спасателях и о спасении) 

5-9 классы 

Январь Выставка «Поэты- юбиляры» (Н. Рубцов, О. Мандельштам)  8-11 классы 
Январь,14  Час выразительного чтения «Любовь к жизни», 

посвященный 145-летию американского писателя Джека 
Лондона 

8-9 классы 

Январь 
 «Сказочная эстафета» Театрализованный литературный час 
и викторина ( на каникулах) 

1-4 классы 

Март, 9 Викторина «Сын Земли и звезд», посвященный дню 
рождения Ю. А. Гагарина, первого человека, совершившего 
космический полет, Героя Советского Союза 

5-7 классы 

Март, 11 Беседа и презентация «11 марта - день выхода первой, точно 
датированной, русской печатной книги - «Апостол» Ивана 
Фёдорова - в Москве» 

5-6 классы 

Март, 
каникулы 

Неделя детской книги. Утренник «Звенигород», 17 февраля 
115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. 
Барто (1906-1981) 

1-4 классы 

Апрель,12 Выставка-песня «На пыльных дорогах далеких планет 
останутся наши следы…», к 60- летию со дня первого полета 
человека в космос (Ч.У.И. № 1, 2014 г.). 
«КОСМОС» - информационно-игровая программа 

Для всех 

Май  Выставка – беседа «Любимые книжки наших мам и пап» 5-7 
 Май,15                                                                                     Ток-шоу «Классика forever?», к 130 -летию со дня рождения 

русского писателя М.А. Булгакова (15 мая 1891-1940) 
10-11 классы 

Май, 24 Беседа и презентация «Иван Федоров, московит, печатник 
греческий и славянский» 
Беседа и презентация «Кириллица. Азбука славянского 
языка» 

3-4 классы 

Июнь, 6 Литературная игра «Пушкин знакомый и незнакомый» 
(К Пушкинскому дню России) 

Площадка 

 
 
 



Ежегодные мероприятия 
Подбор стихотворений, сценариев, песен: 
Ко Дню знаний- сентябрь; 
К Всемирному дню учителя-октябрь; 
Ко Дню матери в России- ноябрь; 
Ко Дню Героев Отечества-декабрь; 
К новогодним праздникам; 
Ко Дню Победы. 
Ко Дню защиты детей. 

 

Для всех 
 

 В течение 
года 

Экскурсия первоклассников в библиотеку. (ШБ, № 4; 03)  Сентябрь 
День словарей и энциклопедий. (22 ноября-день рождения 
В.И. Даля) 

5-7 классы, 
актовый зал 

22 ноября 
 

Литературный час «Неофициальные русские символы» 
(Ч.У.И. № 6, 2012 г., ШБ, №2, 2019) 

Начальная 
школа  

Каникулы 

Всероссийская акция «Чтение вслух» Все  7 марта 
 Выставка книг к Международному дню освобождения 
фашистских узников.( «Погибель», дневник Анны Франк, 
«Непрощённая», А.Лиханов и другие.) 
 Дата установлена в память об интернациональном 
восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 
11 апреля 1945 года.  

 11 апреля 

Выставка-песня «На пыльных дорогах далеких планет 
останутся наши следы…», ко Дню космонавтики и первого 
полета человека в космос (Ч.У.И. № 1, 2014 г.) 

 12 апреля  

Конкурс чтецов «Любите Сибирь!», посвященный дню 
рождения   Астафьева В.П., 1 мая. 

5-7 классы Конец 
апреля 

Всероссийская акция «Читаем детям о войне» Все  Май  

День славянской письменности и культуры: презентация 
«Иван Федоров, московит, печатник греческий и 
славянский», «Кириллица. Азбука славянского языка» 

Начальная 
школа5-7 
классы 

24 мая 

Книжные выставки к юбилеям писателей: 
«Легкое дыхание», к 150-летию Бунина И.А.; 
 «Под шапкой – невидимкой», к 100-летию Сладкова Н.И., 5 января; ???? 
«Братья и сестры» к 100-летию Абрамова Ф. А., 28 февраля; 
 «Чистые пруды», к 100-летию Нагибина Ю.М., 3 апреля; 
«Детские книги, которые запрещали или пытались запретить»;  
«Любимые книги старшего поколения» (Гайдар А. «Тимур и его команда», 
Нестайко В. «Робинзон Кукурузо», Евгеньева Л. «Лягушка» и др.)  
Выставки книг-юбиляров в  течение учебного года по возможности: 
2020 г.: 700 лет- «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 
2021 г.: 160 лет - «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.);  
340 лет- «Недоросль» Д.И. Фонвизин (1781 г.); 
190 лет -«Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.); 
90 лет -«Донские рассказы» М.А. Шолохов.  
 



Формирование библиотечного фонда 
 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Приём, учет и техническая обработка новых учебников Август 
Составление УМК на 2020-2021 уч. год. Октябрь 
Формирование заказа на учебники на 2021-2022 уч. год. Декабрь - 

январь 
 

Оформление подписки на периодические и электронные издания; 
учёт и обработка литературы, полученной как пожертвование 

Октябрь и 
апрель 
В течение года 

Изъятие и списание учебников,  ветхой и морально устаревшей 
литературы, утерянных читателями книг, дидактических 
материалов. 

Октябрь 

Редактирование учётной картотеки  «Учебники», «Журнал 
регистрации учётных карточек  учебного фонда» 

В течение года 

Расстановка новых изданий в фонде В течение года 
Работа по сохранности фонда: 
рейды по проверке учебников; 
ремонт книг и учебников; 
беседы на абонементе; 
обновление альбома «Правила пользования библиотекой» 

 
В течение года 
 
 
 

 
Ведение справочно-библиографического аппарата библиотеки 

 
Содержание работы Срок 

исполнения 
Пополнение и редактирование алфавитного и систематического 
каталогов. 
Работа по формированию электронного каталога и картотек. 

В течение года 

Пополнение и редактирование традиционных картотек: 
систематическая картотека статей; 
картотека мультимедиа изданий; 
картотека сценариев. 

В течение года 

 
Индивидуальная работа. Работа с активом: 
Проведение  бесед при выдаче литературы, составление рекомендательных списков. 
Анкетирование в начальной школе и 5-х классах «Чтение в моей семье». 
Беседы о прочитанном на абонементе. 
Анализ чтения по читательским формулярам: выявление причин нечитаемости. 
Оформление плаката «Вредные правила». 
Оформление рекомендательного списка «Летнее чтение с увлечением». 
Выставка «Десять любимых книг для…..» - рейтинг самых популярных изданий. 
Обслуживание пользователей библиотеки: 
Информация для родителей на сайте школы об учебниках. 



Выступление на родительском собрании «Детское чтение: мифы и реальность». 
«Возрождение детского чтения» 
Тематическая выставка по профориентации «Найди своё призвание» 
Тематическая полка в помощь образовательному процессу «Методическая полка 
учителя». 
Тематическая полка «Уголок для родителей» 
Информационное обеспечение всех проводимых в школе массовых мероприятий, 
тематических недель, вечеров и т.д. 
Пополнение электронных папок по всем темам о Северо–Енисейском районе. 
Пополнение стенда «Книжная палитра» новыми материалами. 
Информирование учителей о новой учебной и общественно-политической 
литературе (информационные листки в учительской; индивидуальная информация) 
Профессиональное развитие библиотекаря: 
Участие в районных методических объединениях библиотекарей. 
Участие в педагогических советах.  
Самообразование (изучение профессиональной методической литературы, журналов  
«Школьная библиотека», журналов в электронном варианте «Библиотека в школе», 
«Искусство», «Литература». 
 Участие в работе интернет-конференций, вебинаров. 

 


