


№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

пользователями 

библиотеки 

 Перевести читателей в другой класс 

читателей. 

Провести беседы с вновь записавшимися 

читателями о  культуре чтения книг и об 

ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику. 

библиотекарь 

6 Работа с 

родителями 

Выдать учебники родителям (законным 

представителям) учащихся на домашнем 

обучении.  

Проинформировать о выданных учебниках, 

должниках и о некоторых пунктах 

«Положения о работе библиотеки с 

учебниками» 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь  

7 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Проинформировать учителей о новой 

учебной и методической литературе. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

8 Организация  

мероприятий 

Книжные выставки 

 8 сентября - Международный день  

распространения грамотности.  

2020 – год памяти и славы в России.  

Календарь знаменательных дат 

07.09 – 150 лет со дня рождения  

А.И. Куприна 

15.09 – 130 лет со дня рождения Агаты 

Кристи 

24.09 – 120 лет со дня рождения  

С.И. Ожегова 

Литературные викторины 

«100 фантазий» - урок-знакомство с 

творчеством Ю. Мориц (3 классы) 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

9 Уроки 

информационно

й культуры 

Как найти нужную книгу в библиотеке?  

(2 классы) 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

учителя начальной 

школы 

Октябрь 2020 года 

10 Работа с 

основным 

фондом 

Инвентаризация фонда художественной 

литературы и маркировка книг в 

соответствии с возрастными требованиями 

Проинформировать классных руководителей 

о должниках 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

11 Работа с фондом Подготовить документы на списание Зав. Библиотекой 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

учебной  

литературы 

художественной литературы 

12 Работа с 

учениками 

Беседы о прочитанных книгах. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг 

Проверка сохранности учебников 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

13 Повышение 

квалификации 

Посещение  семинаров, курсов, мероприятий 

 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

14 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Выдача художественной литературы. 

 Подбор литературы по запросам. 

 Оказание помощи в подготовке 

мероприятий. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

15 Организация 

мероприятий 

Книжная выставка 

 С лицейского порога 

Календарь знаменательных дат 

03.10 – 125 лет со дня рождения С. Есенина 

4 октября - 120 лет со дня рождения 

советского библиографа, историка 

книги  Льва Михайловича Добровольского  

(1900–1963) 

5 октября —  Всемирный день учителя   

16.10 – 110 лет со дня рождения  

Л.Б. Гераскиной 

22.10 – 150 лет со дня рождения  

И.А. Бунина 

27.10 – 160 лет со дня рождения  

И.В. Мичурина 

Конкурсы 

23 октября - Школьный этап конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

 (начальная школа) 

26 октября - литературная викторина, 

посвященная Международному  дню 

школьных библиотек и Международному 

дню анимации (1-6 классы) 

Акция «Пойман в библиотеке» - фотосессия 

пребывания читателей в библиотеке.  

(1-11 класс) 

Стенгазеты 

 День учителя 

 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь  

16 Уроки 

информационно

й культуры 

Знакомство с библиотекой (1 классы) 

Мои первые энциклопедии (для 4 классов) 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

17 Работа с сайтом 

школы 

Проверка перечня учебников и ЭД. 

Введение информации о проведенных 

мероприятиях. 

Зав. библиотекой, 

системный 

администратор 

Ноябрь 2020 года 

18 Работа с 

основным 

фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы 

исключить издания, которые запрещены  для 

детей  

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

19 Работа с 

родителями 

Знакомство родителей с Правилами 

пользования библиотеки. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

20 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Выдача художественной литературы. 

 Подбор литературы по запросам. 

 Оказание помощи в подготовке 

мероприятий. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

21 Организация  

мероприятий 

Книжная выставка 

Светлое слово – мама 

Календарь знаменательных дат 

4 ноября -День народного единства 

7 ноября - День воинской славы.  

 8 ноября —  120  лет со дня рождения 

американской писательницы  Маргарет 

Митчелл  (1900–1949) 

09.11 – 90 лет со дня рождения  

Пахмутовой А.Н. 

18.11 – День рождения Деда Мороза 

24 ноября —  День матери   

Зав. библиотекой, 

библиотекарь,   

учителя начальной 

школы 

22 Уроки 

информационно

й культуры 

Как обращаться с книгой. Элементы книги. 

 (3 классы) 

Структура книги. Как рождается книга. 

 (2 классы) 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

Декабрь 2020 года 

23 Работа с 

основным 

фондом 

Инвентаризация фонда художественной 

литературы и маркировка книг в 

соответствии с возрастными требованиями 

Провести сверку по количеству учебников и 

художественного фонда на конец 2020г. с 

бухгалтерией 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

24 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Заменить первую часть учебников на вторую. 

Проверка сохранности учебников. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

25 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Выдача художественной литературы. 

 Подбор литературы по запросам. 

 Оказание помощи в подготовке 

мероприятий. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

26 Повышение 

квалификации 

Участие в районных, городских, краевых, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях по библиотечному мастерству.  

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

27 Организация 

мероприятий 

Книжная выставка 

04 .12 -195  лет со дня рождения поэта  А.Н. 

Плещеева  (1825-1893)  

05.12 -200  лет со дня рождения поэта  

 А. А. Фета  (1820–1892) 

19.12 -110  лет со дня рождения поэта и 

прозаика, автора литературных сказок 

«Крапивная горка», «Заяц Коська и 

родничок», «Волшебные очки»  Н. М. 

Грибачёва  (1910–1992) 

Календарь знаменательных дат 

01 .12 - Всемирный день борьбы со 

СПИДом   

09.12 декабря -День героев Отечества    

12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации   

15 .12 - День памяти журналистов, погибших 

при исполнении профессиональных 

обязанностей   
Интеллектуальная игра 

«Права, обязанности и ответственность» 

 (8-10кл.), посвященная  Дню  конституции.   

 

Презентация-викторина  

«Новогодние сказки» (начальная школа) 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь, 

учителя истории 

 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь  

28 Работа с сайтом 

школы 

Размещение фотоотчета о проведенных 

мероприятиях 

Зав. библиотекой, 

системный 

администратор 

Январь 2021 года 

29 Работа с 

основным 

фондом 

Подготовка документов на списание 

художественной литературы  

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

30 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Провести мониторинг обеспеченности 

учебниками на следующий учебный год, 

учесть новый ФП учебников. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

31 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Выдача художественной литературы. 

 Подбор литературы по запросам. 

  

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

32 Организация  

мероприятий 

Книжные выставки 

12 .01 -145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека Лондона 

(1876–1918).  

13 .01- 90 лет со дня рождения русского 

писателя А. А. Вайнера (1931–2005) 

14. 01 - 110 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911–1999). 

15 .01- 130 лет со дня рождения русского 

поэта Осипа Эмильевича Мандельштама 

(1891–1938). 
27 .01- 195 лет со дня рождения русского 

писателя-сатирика  

М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 
Календарь знаменательных дат 

24 .01 — 245 лет со дня рождения немецкого 

писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

(1776–1822). Автор произведений «Крошка 

Цахес по прозвищу Циннобер», «Щелкунчик 

и мышиный король». 

25 .01— День российского 

студенчества (Татьянин день)  

Конкурс чтецов 1-11 кл. 

«Дети блокадного Ленинграда»  

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

Февраль 2021 года 

33 Работа с 

основным 

фондом 

Комплектование фонда  художественной 

литературой  

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

34 Работа с 

родителями 

Информирование о должниках, об учащихся 

плохо обращающихся с учебниками. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

35 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Выдача художественной литературы. 

 Подбор литературы по запросам. 

 Оказание помощи в подготовке 

мероприятий. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

36 Повышение 

квалификации 

Участвовать в работе методических 

объединений 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

37 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Консультационно-информационная работа с 

МО учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников в новом 

учебном году 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

38 Организация  

мероприятий 

Книжные выставки 

Наши новинки 

16 .02 -190 лет со дня рождения русского 

писателя Н. С. Лескова (1831–1895). 

Календарь знаменательных дат 

3 .02 – День борьбы с ненормативной 

лексикой 

5 .02 -185 лет со дня рождения русского 

критика, 

публициста Н.А.Добролюбова (1836–1861) 

10.02 – День памяти А.С.Пушкина (1799-

1837) 

14 .02 — Международный день книгодареня 

 

17 .02 -115 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы А.Л. Барто (1906–1981) 

23 .02- День защитника Отечества  

Викторины и конкурсы 

 Викторина по сказкам А.С. Пушкина  

(5 классы) 

Школьный тур конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Стенгазеты 

23 .02— День защитника 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

39 Уроки 

информационно

й культуры 

Как правильно создавать презентации  

(6 -7 классы) 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

Март 2021 года 

40 Работа с 

основным 

фондом 

Подготовка документов и запись в основной 

фонд художественной литературы взамен 

утерянных книг. 

Анализ фонда художественной литературы, 

предварительный заказ-заявка на 

художественную литературу 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

41 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Корректировка  предварительного заказа 

учебников на 2021-2022 учебный год. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

42 Работа с 

пользователями 

Выдача художественной литературы. 

 Подбор литературы по запросам. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

библиотеки  Оказание помощи в подготовке 

мероприятий. 

43 Уроки 

информационно

й культуры 

Как правильно писать доклады (5 классы) Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

44 Организация  

мероприятий 

Книжные выставки 

08.03-Нас покоряет женская душа 

Наши новинки 

08.03-14.03-Масленица 

21 .03- Всемирный день поэзии  

27 .03 -140 лет со дня рождения русского 

писателя А. Т. Аверченко (1881–1925). 

27.03 - 150 лет со дня рождения немецкого 

писателя, общественного деятеля Генриха 

Манна (1871–1950). 

Календарь знаменательных дат 

1 марта – 160 лет со дня отмены императором 

Александром II крепостного права в России 

(1861) 
10. 03 – 95 лет со дня рождения Александра 

Сергеевича Зацепина (1926), композитора 

12 .03- 85 лет со дня рождения американской 

писательницы, лауреата Международной 

премии имени Х.К. Андерсена (1992) 

Вирджинии Хэмильтон (Гамильтон) (1936–

2002). 

14 .03 – День православной книги 

17 .03 – 165 лет со дня рождения   

М. А. Врубеля  (1856-1910), художника, 

графика и скульптора 

21 .03 — Всемирный день поэзии   

27 марта — Международный день театра 

Квест – презентация 

 «Люблю природу русскую «Весна»» 

  (2 классы) 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь,  

45 Работа с сайтом 

школы 

Размещение фотоотчета о проведенных 

мероприятиях 

Зав. библиотекой, 

системный 

администратор 

Апрель 2021 года 

46 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Оформление заказа, заключение контрактов 

на поставку учебников на следующий 

учебный год согласно бюджетному 

финансированию. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь, 

заместитель 

директора по УВР, 

бухгалтер 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

47 Работа с 

родителями 

Информирование о долгах по 

художественной литературе у учащихся 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

классные 

руководители 

48 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Проведение рейда по проверке учебников. 

Информирование классных руководителей об 

итогах. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

49 Повышение 

квалификации 

Посещение  семинаров, курсов, мероприятий 

 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

50 Организация 

мероприятий 

День детской книги 

-Король сказок (презентация-викторина для 1 

классов, посвященная  Г.Х. Андерсену) 

-Гарантийный сказочник (игра по 

произведениям Э.Н. Успенского для 2 

классов) 

-Родом из детства (презентация-викторина 

для 3 классов, посвященная Н.Н. Носову) 

Книжные выставки 

Наши новинки 

Международный день культуры 

15.04 -95 лет со дня рождения русской 

поэтессы Э. Э. Мошковской (1926–1981). 

Календарь знаменательных дат 

01.04– День смеха 

02.04- Международный день детской книги 

06.04 - 180 лет со дня рождения русского 

поэта И. З.Сурикова (1841–1881)  

7 апреля — Всемирный день здоровья 

12.04 – День космонавтики 

15.04 -135 лет со дня рождения русского 

поэта Н. С.Гумилёва (1886–1921) 

21 апреля – 205 лет со дня рождения 

Шарлоты Бронте (1816-1855), английской 

писательницы. Автор романов: «Городок», 

«Джен Эйр», «Учитель». 

26.04 – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

51 Уроки 

информационно

й культуры 

Выставка творческих работ-отзывов 

 «Я прочитал! И тебе советую» (1-8 классы) 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь, 

учителя  



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

52 Работа с сайтом 

школы 

Размещение фотоотчета о проведенных 

мероприятиях 

Зав. библиотекой, 

системный 

администратор 

Май  2021 года 

53 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Подготовить хранилище для приема 

учебников. Принять учебники по завершении 

учебного года от каждого класса, согласно 

графику сдачи, размещенному на сайте 

школы. Отслеживать Контракты по закупке 

учебников. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

54 Работа с 

основным 

фондом 

Составить списки должников 

художественной литературы. Передать 

классным руководителям 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

55 Работа с 

родителями 

Распространить для родителей и учащихся 

списки по внеклассному чтению. Принять 

учебники от родителей (законных 

представителей) детей на домашнем и пр. 

обучении. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

56 Организация 

мероприятий 

Книжные выставки 

Мы помним! Мы гордимся! 

День славянской письменности и культуры 

15.05 - 130 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича Булгакова 

(1891–1940). 

Календарь знаменательных дат 

1 мая -День Весны и Труда  

5 мая -175 лет со дня рождения польского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1905) Г.Сенкевича (1846–

1916)  

07.05– 180 лет со дня рождения  

27 мая - Общероссийский День библиотек  

27.05 -День города 

Викторины и конкурсы 

«Войны священные страницы» (викторина 

для 6-8 классов) 

«Дыша одним дыханьем с Ленинградом…» - 

литературно-музыкальная композиция, 

посвященная О. Берггольц 

 

 Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

57 Работа с сайтом Разместить на сайте график сдачи учебников Зав. библиотекой, 

системный 

администратор 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Июнь 2021 года 

58 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Расстановка принятых от пользователей 

библиотеки учебников в хранилище для 

учебного фонда. Анализ укомплектованности 

учебниками на следующий учебный год. 

Анализ по картотеке учебников  

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

59 Работа с фондом 

основным 

фондом 

Обеспечение справочной и художественной 

литературой для ОГЭ.  

Составление анализа-отчёта о работе 

библиотеки за 2020-2021 учебный год 

Составление плана работы библиотеки на 

2021-2022 учебный год  

Проверить фонд библиотеки, чтобы 

исключить издания, которые запрещены  для 

детей.  

Расстановка книг, сданных читателями. 

Ведение документации. Работа с каталогом. 

Ремонт книг. 

Зав. библиотекой, 

библиотекарь 

 


