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Цель работы школьной библиотеки: 

обеспечить учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

Задачи школьной библиотеки: 

Формировать библиотечный фонд в соответствии с образовательной 

программой. 

Осуществить  обработки — книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и оформить вновь поступившую литературу, ведение 

документации. 

Оформить новые поступления в книжный фонд, познакомить с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

привить учащимся любовь к чтению, воспитать культуру чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям; 

привлечь   к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

оказать помощь в деятельности учащихся, учителей  родителей при 

реализации образовательных проектов. 

 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

  

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 

2. Обслуживание пользователей в читальном зале. 

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

    - выполнение справок по запросам пользователей; 

    - тематический подбор литературы; 

    - составление информационных списков поступившей литературы; 

    - проведение Дней информации для педагогов; 

       - проведение индивидуальных библиотечно-библиографических 

консультаций 

библиографических    консультаций; 

    - проведение библиотечных уроков; 

    - проведение библиотечных обзоров литературы. 

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной 

библиотеки. 

5. Оформление тематических книжных выставок. 

 

 

 

 

 



Работа с фондом учебной литературы  

№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Мониторинг  обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2019-2020 учебный год. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Приѐм и обработка поступивших 

учебников: 

-оформление накладных; 

-штемпелевание; 

-запись в книгу суммарного учѐта; 

-оформление картотеки; 

-занесение в базу учебников. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

3 Приѐм и выдача учебников. По мере 

поступления 

учащихся 

Библиотекарь 

4 Информирование учителей и учащихся 

о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Оформление выставки: «Знакомьтесь – 

новые учебники». 

Сентябрь Библиотекарь 

6 Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой 

учебников, акции-декламации 

«Береги учебник») 

В течение 

года 

Библиотекарь 

6 Подготовить к  списанию учебники, 

изданные  в 2012 году. 

Май Библиотекарь 

7 Проведение работы в хранилище 

учебного фонда.  Расстановка 

учебников по классам. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

8 Ведение  электронного каталога 

«Учебники и учебные пособия». 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 

№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Приѐм и обработка поступивших книг По мере Библиотекарь 



и брошюр: 

-оформление накладных; 

-штемпелевание; 

-запись в инвентарную книгу; 

-запись в книгу суммарного учѐта; 

-оформление картотеки; 

поступления 

2 Выдача книг читателям. В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах. 

Постоянно Библиотекарь 

4 Осуществление  контроля  за 

своевременным возвратом книг в 

библиотеку школы-интерната. 

по 

четвертям 

Библиотекарь, 

классные 

руководители. 

5 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Библиотекарь 

6 Создание и поддержка комфортных 

условий для работы читателей. 

Совершенствование   дизайна в 

библиотеке. 

Постоянно Библиотекарь 

7 Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, с 

привлечением актива и учащихся на 

уроках труда в начальных классах. 

Постоянно Актив 

8 Изъятие ветхой литературы. 

Периодическое списание фонда с 

учѐтом ветхости и морального износа. 

1 раз в год 

Май 

Библиотекарь 

Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на IVквартал 2019 

года 

сентябрь библиотекарь 

2 Оформление подписки на 1 полугодие 

2020 года 

декабрь библиотекарь 

3 Оформление подписки на 2 полугодие 

2020 года 

июль библиотекарь 

4 Регулярно вести подшивку поступающих 

газет 

1 раз в 

месяц 

библиотекарь 

5 Вести учѐт и обработку новых журналов. По мере 

поступления 

библиотекарь 

Справочно-библиографическая работа 



№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Составление  библиографических  и 

информационных списков на новые 

поступления. 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

2 Обработка периодических изданий в 

бумажном и в электронном варианте. 

В течение 

года 

библиотекарь 

4 - пополнение алфавитного каталога, 

- пополнение систематического 

каталога, 

- пополнение картотеки газетных и 

журнальных   статей, 

- создание рубрик в алфавитном 

каталоге 

- редактирование каталогов . 

По мере 

поступления 

На каникулах 

библиотекарь 

5 Ведение учѐтной документации: 
- введение инвентарной книги на все 

виды учѐта, 

-введение книги суммарного учѐта на 

все виды учѐта: 

- число читателей, 

- книговыдача, 

- посещаемость, 

- читаемость, 

- обращаемость фонда, 

- книгообеспеченность, 

- охват учащихся библ. 

обслуживанием, 

- заполнение дневника школьной 

библиотеки 

В конце 

учебного года. 

Ежедневно 

библиотекарь 

6 Оформление незапланированных 

отчѐтов  по запросу администрации и 

вышестоящих  органов. 

По мере 

необходимости 

библиотекарь 

Индивидуальная работа 

№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Обслуживание читателей из числа  

обучающихся, педагогических 

работников, сотрудников школы. 

Постоянно библиотекарь 

2 Проведение рекомендательных Постоянно библиотекарь 



бесед  при записи читателя  в 

библиотеку. 

3 Беседы о прочитанном. Постоянно библиотекарь 

4 Рекомендательные   беседы о новых 

книгах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

5 Выставка одной книги «Это 

новинка!». 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

6 Обслуживание на персональном 

компьютере. 

По мере 

необходимости 

библиотекарь 

7 Ведение учѐта  в журнале работы за 

компьютером 

в  библиотеке. 

Ежедневно библиотекарь 

Работа с библиотечным активом «Друзья библиотеки» 

№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Выборы  библиотечного  актива. Сентябрь библиотекарь 

2 «Книжкина больница» работа по 

мелкому  ремонту книг. 

В течение 

года 

библиотекарь 

 Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 «Книга в дар школе», продолжить 

работу 

в рамках акции. 

В течение 

года 

 библиотекарь 

2 Организация выставки: «Эти книги вы 

нам подарили». 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

3 «Помоги книге», продолжить работу 

в рамках  акции. 

В течение 

года 

библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. 

По запросам библиотекарь 

2 Оказание помощи в проведении 

внеклассных мероприятий: подборка 

сценариев и методических разработок. 

По запросам библиотекарь 

Работа с обучающимися 



№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Обслуживание обучающихся согласно 

расписания работы библиотеки. 

Постоянно библиотекарь 

2 Информирование  классных 

руководителей о чтении и посещении 

библиотеки каждым классом. 

1 раз в 

четверть 

библиотекарь 

3 Рекомендовать книги согласно 

возрастным категориям каждого 

читателя библиотеки. 

Постоянно библиотекарь 

4 Подвести итоги конкурса «Лучший 

читатель года». 

Май библиотекарь 

Массовая работа 

№ 

 п/

п 

Содержание работы клас

с 
Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ые 

1 Выставка учебно-методических 

пособий: «Нас ещѐ не изучали!». 

 Сентябрь библиотекарь 

2 Выставка учебных изданий к 

предметным неделям. 

 По 

предметны

м. неделям 

библиотекарь 

 Книжные выставки к юбилейным датам поэтов и писателей 

1 «Щедрые россыпи доброты»   - 95 

лет со дня рождения Артура 

Вольского.                                             

                               

1-4 сентябрь библиотекарь 

2 «Поэтические страницы Марины 

Цветаевой». 

8-9 сентябрь библиотекарь 

3 ―Неисчерпаемый мир Лермонтова‖- 

205 лет со дня рождения. 

5-6 октябрь библиотекарь 

4 «Рыцарь фантастики Кир Булычев»- 

85 лет со дня рождения.   

6-7 октябрь библиотекарь 

5 «Жизнь и творчество М. Лужанина» - 

110-лет со дня  

рождения.                                              

          

7-9 ноябрь библиотекарь 



6 «По страницам великой жизни»-120 

лет со дня рождения М.Лынькова. 

4-5 ноябрь библиотекарь 

7 «Под небом памяти и слова» - 85 лет 

со дня рождения белорусского 

писателя Ивана Гавриловича 

Чигринова. 

8-9 декабрь библиотекарь 

8 «Книга на все времена»-выставка –

презентация по книге А.Грибоедова - 

«Горе от ума» - 225 лет со дня 

рождения писателя, дипломата 

Александра Сергеевича 

Грибоедова(1795–1829). 

9 январь библиотекарь 

9 « Чехов — писатель,драматург» - 

160-лет со дня рождения А.П. 

Чехова, русского писателя. 

6-7 январь библиотекарь 

10 «Ян Ларри-детский писатель, 

фантаст» - 120 лет со дня рождения. 

5-6 февраль библиотекарь 

11 «Рыгор Бородулин – белорусский 

поэт» -  85-лет со дня 

рождения.                   

8-9 февраль библиотекарь 

12 «Сказочный мир детства»- 205 лет со 

дня рождения писателя Петра 

Петровича Ершова. 

2-4 март библиотекарь 

13 «215 лет со дня рождения Ганса 

Христиана Андерсена, датского 

поэта и прозаика, писателя-

сказочника». 

1-3 апрель библиотекарь 

14 «85 лет со дня рождения Анатолия 

Клышки, белорусского писателя». 

2-4 апрель библиотекарь 

15 «Писатель и его герои»-115-лет со 

дня рождения М.А. Шолохова 

5-6 май библиотекарь 

16 «Секреты цветов журнала―Вясѐлкі‖» 

 80-лет со дня рождения Владимира 

Липского 

2-4 май библиотекарь 

 Тематические полки, презентации к календарным датам 

1 Выставка – приглашение 2-9 1сентября библиотекарь 

http://deti.vlib.by/index.php/literaturnyj-kalendar/181-pisateli/2326-ivan-gavrilovich-chigrinov
http://deti.vlib.by/index.php/literaturnyj-kalendar/181-pisateli/2326-ivan-gavrilovich-chigrinov
http://deti.vlib.by/index.php/literaturnyj-kalendar/181-pisateli/2326-ivan-gavrilovich-chigrinov
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiC5pjesrXkAhVi5KYKHTu_D7gQFjAKegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.nlb.by%2Fcontent%2Fevents%2F309999%2F&usg=AOvVaw1m6WGl69Uvcebmiuwx-3bF


«Встречаем вместе школьный год» 

2     

3 День библиотек Республики 

Беларусь 

7-9 15 

сентября 

библиотекарь 

4 Международный день пожилых 

людей,   Международный день 

музыки 

6-9 1 октября библиотекарь 

5 Всемирный день охраны животных, 

Международный день врача, 

Всемирный день улыбки 

4-6 4 октября библиотекарь 

6 День учителя 5-8 6 октября библиотекарь 

7 День матери в Беларуси 2-9 14 октября библиотекарь 

8 Международный день школьных 

библиотек 

5-6 28 октября  

9 Международный день 

толерантности. 

7-9 16 ноября библиотекарь 

10 Новый год. 2-9 1 января библиотекарь 

11 День защитника Отечества. 5-8 23 февраля библиотекарь 

12 Всемирный день писателя 8-9 3 марта библиотекарь 

13 Женский день. 4-8 8 марта библиотекарь 

14 День Конституции Республики 

Беларусь 

9 15марта библиотекарь 

15 Всемирный день поэзии. 7-9 21 марта  библиотекарь 

16 День птиц. 5-7 1 апреля библиотекарь 

17 Международный день детской книги 2-4 2 апреля библиотекарь 

18 Всемирный день здоровья. 7-8 7 апреля библиотекарь 

19 Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

5-8 12 апреля библиотекарь 

20 Всемирный день книги и авторского 

права. 

7-9 23 апреля библиотекарь 

21 День Победы. 4-9 9  мая библиотекарь 

22 Международный день семьи. 5-8 15 мая библиотекарь 

23 Всемирный день без табака 8-9 31 мая библиотекарь 



 Нравственное и эстетическое воспитание 

1 Экскурсия по библиотеке для 

обучающихся 1 класса. 

 Сентябрь библиотекарь 

2 Литературная игра  «Посвящение в 

читатели» для первоклассников. 

1 Декабрь  «Друзья 

библ.» 

3  «Недели детской книги». 1-5 Апрель Совместно с 

педагогами 

дополнительно

го 

образования. 

4  «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны» 

5-7 Май  Совместно с 

педагогами 

дополнительно

го 

образования 

 Воспитание здорового образа жизни 

1. Выставка книг к Всемирному дню 

здоровья 

4-8 7 апреля библиотекарь 

2 Болезнь - жестокий враг, чьѐ имя 

злое - СПИД 

8-9 1декабря библиотекарь 

3  

Всемирный день борьбы с 

туберкулѐзом 

2-9 24 марта библиотекарь 

4 Картотека статей о ЗОЖ  В течение 

год 

библиотекарь 

 Профессиональное развитие и образование 

1 Участвовать в семинарах 

методического объединения 

школьных библиотекарей. 

 По плану 

работы МО 

библиотекарь 

2 Самообразование: 

- чтение журнала  «Школьная 

библиотека», 

- изучение приказов, писем, 

инструкций о библиотечном деле. 

 В течение 

года 

библиотекарь 

3 Участвовать в работе школьного 

педсовета и совещаниях. 

  библиотекарь 

4 Использовать опыт лучших  В течение библиотекарь 



школьных библиотекарей. года 

 

 

 

 

 

 

Прочие работы 

  

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Составление анализа-отчѐта о работе библиотеки за 

2017-2018 учебный год 
Май 

2 Составление плана работы библиотеки на 2018-2019 

учебный год 
Июнь 

3 Ведение дневника работы библиотеки Постоянно 

4 Ведение журнала учѐта справок По мере запросов 

  

4 
Вывоз макулатуры (списанные учебники) 

По мере 

необходимости 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 1 сентября, исполняется 120 лет со дня рождения великого русского 

писателя XX века Андрея Платонова (псевдоним Андрея Платоновича 

Климентова) 

Октябрь 

3 октября мы чествуем любимого многими поэта Ивана Саввича 

Никитина (1824-1961), певца русской природы, в связи с его 195-летием. 

 

11 октября мы отмечаем 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича 

Пильняка (настоящая фамилия Вогау), видного прозаика начала XX века, 

расстрелянного в 1938 году. 

В тот же день отмечается и 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича 

Кольцова (1809 – 1842), поэта. 

Ноябрь 

2 ноября свой 65-летний юбилей отмечает Лев Григорьевич Яковлев, русский 

детский поэт, родившийся в 1954 году. 

 Декабрь 

1 декабря отмечается 150 лет со дня рождения Мирры Александровны 

Лохвицкой (Марии Александровны Лохвицкой, по мужу Жибер), русской 

поэтессы (1869 – 1905), сестры Тэффи, основоположницы «женской поэзии» 

XX века. 

6 декабря исполнилось бы 115 лет Александру Ивановичу Введенскому, 

русскому поэту, писателю (1904 – 1941) 

12 декабря мы отмечаем круглую дату со дня рождения Сименона 

Полоцкого, величайшего поэта XVII века, писателя, общественного и 

церковного деятеля. 

А 20 декабря отмечается 115 лет со дня рождения Евгении Соломоновны 

Гинзбург (1904 – 1977) русской писательницы, публициста, историка, автора 

книги воспоминаний «Крутой маршрут». 

Январь 

5 января  встречает нас столетним юбилеем Николая Ивановича Сладкова, 

детского писателя (1920 -1996). Эту круглую дату мы отметим. Николай 

Сладков — натуралист, автор более 60 книг о животных. 

 6 января, исполняется 115 лет со дня рождения Александры Иосифовны 

Ишимовой, детской писательницы, автора книг на историческую тему. 

12 января мы отметим 105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича 

Шефнера (1915-2002), великого поэта и прозаика XX века.  

15 января отмечается 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795-1829), поэта, дипломата, полиглота и композитора.  

В тот же день мы празднуем также 95 лет со дня рождения Евгения 

Ивановича Носова, писателя, фронтовика, автора рассказов о войне и 

«деревенской прозы». 

 19 января, отмечается 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Исаковского, поэта, автора таких шедевров, как «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату» и т.д. 



В тот же день отмечается и 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны 

Чарской, детской писательницы. 

22 января исполнилось бы 85 лет Александру Владимировичу Меню (1935-

1990), священнику, богослову, писателю, автору нашумевшей книги «Сын 

Человеческий».  

 29 января, нас ждет еще одна замечательная дата — 160 лет со дня рождения 

великого русского писателя Антона Павловича Чехова (1860-1904). 

 

Февраль 

10 февраля все любители поэзии отмечает 130 лет со дня рождения 

выдающегося поэта, прозаика и переводчика, Бориса Леонидовича 

Пастернака (1894-1960).  

29 февраля отмечается 100 лет со дня рождения Фѐдора Александровича 

Абрамова (1920-1983) русского писателя, автора «деревенской прозы». 

Март 

6 марта мы отмечаем 205 лет со дня рождения Петра Павловича 

Ершова (1815-1870), известного поэта, прозаика и драматурга, автора 

бессмертного «Конька-горбунка». 

Апрель 

3 апреля исполняется еще одна крупная круглая дата — сто лет со дня 

рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-1994), автора рассказов и 

романов, пользующихся заслуженной известностью. 

4 апреля 110 лет со дня рождения писателя Юрия Павловича Германа (1910 – 

1967) празднуется. 

10 апреля 125 лет исполняется со дня рождения Всеволода Александровича 

Рождественского, выдающегося поэта XX века. 

А 14 апреля 275 лет отмечается со дня рождения Дениса Ивановича 

Фонвизина (1745-1772), автора нестареющих комедий «Недоросль» и др. 

18 апреля исполнилось бы 90 лет Натану Яковлевичу Эйдельману, писателю, 

историку, литературоведу. 

Май 

16 мая мы отмечаем 110 лет со дня рождения Ольги Фѐдоровны 

Берггольц (1910 – 1975), легендарной поэтессы.  

18 мая ровно два века исполняется со дня рождения Сергея Михайловича 

Соловьева, историка, философа и писателя (1820-1879). 

24 мая мы чествуем Михаила Александровича Шолохова в (1905-1984), 

выдающегося советского писателя.  

 


