
 

План работы библиотеки 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа  № 76» 

на 2020-2021 учебный год. 
 

Задачи на новый учебный год:  

1. Создание условий для воспитания, развития и становления высоконравственного, 

ответственного, инициативного гражданина, владеющего экологической культурой и 

навыками ЗОЖ.  

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание учащихся, родителей и 

педагогического коллектива школы.  

3. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

библиотечные занятия.  

4. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг.  

5. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, 

содействующих эмоциональному развитию школьников. 

 

1. Формирование библиотечного фонда 

 

№ п/п Содержание работы  Сроки исполнения 

1  
Изучение состава фондов и анализ их 

использования  
В течение года 

2  

Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: • 

подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; • 

корректировка в новом учебном году; • 

формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия с учетом итогов 

инвентаризации учебников 

Декабрь–январь 

3  

Комплектование фонда (в том числе 

периодическими изданиями): • оформление 

подписки на периодические издания; • прием 

литературы, полученной в дар, учет и обработка 

Сентябрь, ноябрь, май 

4  
Изъятие и списание ветхой и морально 

устаревшей литературы 
Ноябрь 

5  
Прием и техническая обработка новых учебных 

изданий  
В течение года 

6  

Учет новых поступлений, пополнение и 

редактирование учетных карточек «Учебники и 

учебные пособия» 

В течение года 

7  Расстановка новых изданий в фонде  По мере поступления 

8  Организация открытого доступа (11 стеллажей)  

9  

Обеспечение сохранности:  

• проверка учебного фонда;  

• мелкий ремонт и переплет с привлечением 

библиотечного актива;  

• санитарный день 

1 раз в месяц 

 



2. Ведение СБА 

Работа с каталогами 

1  Продолжение работы с электронным каталогом  В течение года 

2  
Продолжение работы по созданию картотеки 

периодических изданий и журнальных статей 
В течение года 

3  

Формирование информационно-

библиографической культуры:  

• знакомство с библиотекой (1-е классы);  

• библиотечные занятия (1–9-е классы) 

В течение года 

 

3. Обслуживание читателей (учащихся, педагогов, работников школы) 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 

Информирование учителей о новой учебной и 

учебно методической литературе на педсоветах 

(информационные обзоры) 

По мере поступления 

литературы 

2 

Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году 

Январь, февраль 

Профессиональное развитие 

1  Участие в занятиях спецкурса библиотекарей  В течение года 

2  

Активное участие в городских семинарах и 

совещаниях школьных библиотекарей г. 

Ярославля  

В течение года 

3 

Самообразование. Продолжение работы над 

методической темой «Роль школьной 

библиотеки в формировании патриотических 

ценностей и традиций у подрастающего 

поколения» 

В течение года 

 

4. Воспитание культуры чтения 

 

Библиотечные уроки (по заявкам классных руководителей на классных часах) 

Классы  Тема занятия  Дата 

1-е  

Путешествие в «Книжное царство – мудрое 

государство». Экскурсия в библиотеку. Правила 

пользования библиотекой 

Сентябрь, октябрь 

2-е  Второе «Путешествие в книжное царство»  Сентябрь, октябрь 

3-и  
Структура книги. Эти книги вам расскажут обо 

всем на свете 
Сентябрь, октябрь 

4-е  
Структура книги. Обзор художественной 

литературы для 4- х классов 
Сентябрь, октябрь 

5-е  Как построена книга?  Сентябрь, октябрь 

6-е  

Путешествие в Библиоград. Выбор книг. 

Библиографические указатели. Первая русская 

детская книга «Юности честное зерцало» 

Сентябрь, октябрь 

7-е  
Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки  
Сентябрь, октябрь 

8-е  Обзор:  Сентябрь, октябрь 



1. Книги по естественным наукам и технике для 

старших подростков.  

2. Путешествие в страну каталогов.  

3. Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?» 

9-е  
1. Виды каталогов.  

2. Книга – пища для души 
Сентябрь, октябрь 

4-е  
1. Практикум. Чтобы книги служили дольше. 

2. Что читать могу я выбрать?  
Ноябрь 

5-е  Как построена книга?  Октябрь 

6-е  
Справочная литература (Энциклопедии. 

Справочники. Словари) 
Ноябрь 

7-е  
Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки  
Ноябрь 

8-е  

1. Методы самостоятельной работы с 

литературой. Как быть читателем?  

2. Турнир библиотечных эрудитов 

Ноябрь 

11-е  
Блицтурнир «Государственная символика 

России»  
Ноябрь 

2-е  

Структура книги (осн. элементы: обложка, 

корешок, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация, предисловие, послесловие, 

оглавление, словарь) 

Декабрь 

5-е  
Что нужно знать, чтобы вам помог 

библиотечный каталог?  
Декабрь 

7-е  

1. Книга и ее создатели. Структура книги, 

использование ее аппарата при чтении 

2. Интеллектуальное казино «Что? Где? Когда?» 

(по стране литературных героев) 

Декабрь 

9–10-е  
Блицтурнир «Государственная символика 

России»  
Декабрь 

3-и  
Что читать могу я выбрать? Путешествие в 

«волшебный мир Чарушина» 
Январь 

1-е  

1. Правила и умение обращаться с книгой.  

2. Музыка труда. Книга и труд рядом идут. Урок 

практикум 

Февраль 

8-е  

1. Прессинформ. Периодика для подростков.  

2. Обзор книг для подростков о войне. Военно 

историческая викторина «От кольчуги до 

мундира» 

Февраль 

2-е  Газеты и журналы для детей. Обзор Март 

4-е  Твои первые энциклопедии  Март 

6-е  

1. Периодические издания для младших 

подростков.  

2. Игра «Библиотечная мозаика» 

Март 

9-е  Семинар «Как быть читателем?»  Март 

11-е  

«Час книги». Подготовка старшеклассников к 

самостоятельной работе с книгой после 

окончания школы 

Март 

3-и  
Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники  
Апрель 

5-е  1. Записи о прочитанном. Дневник чтения, Апрель 



отзывов.  

2. Обзор книги «Оглянись вокруг» 

7-е  
Заключительный урок-игра «Библиотечная 

мозаика»  
Апрель 

10-е  

Час книги. Подготовка старшеклассников к 

самостоятельной работе с книгой после 

окончания школы 

Апрель 

 

5. В помощь классным руководителям 

Школьная библиотека предлагает разработки мероприятий или проведение классных 

часов на различные темы. 

 Название мероприятия или классного часа  Классы  

1 
Этих дней забыть нельзя! Занятие, посвященное трагедии в 

Беслане (с демонстрацией озвученной презентации) 
4–8 классы  

2  Брейн-ринг «Великие изобретения человечества» Средние классы 

3  Игра «Слабое звено» по теме «Животный мир» 
Начальные, средние 

классы 

4  «Каждый ребенок имеет право» (Азбука права для учащихся) 
Начальные, средние 

классы 

5  Игра «Слабое звено». Тема «Наше право»  Старшие классы 

6  Классный час «Человек среди людей»  
Средние, старшие 

классы 

1  Конкурсная программа «Об этикете в шутку и всерьез» 
Начальные, средние 

классы 

2  
«В разных странах побывать, много нового узнать!» (игровая 

программа) 

Начальные, средние, 

классы 

3  Необычные биологические викторины  Средние классы 

4  
Конкурсно-тренинговая программа, посвященная 

Всемирному дню приветствий  
Начальные классы 

5  Викторина «В объятьях табачного дыма»  Средние классы 

6  Экологическая игра «Паутина»  Нач., средние классы 

1  
Своя игра. Тема «После уроков» (за страницами школьных 

учебников)  
5–8 классы 

2 
Познавательно-развлекательная игра, посвященная 

государственным символам России «Колесо истории» 

Средние, старшие 

классы 

3  Эрудит-лото (темы: сказки, зоология, ботаника) 
Начальные, средние 

классы 

4  Новогодний турнир знатоков «Новый год настает!»  Все классы 

1  Игра по ПДД «Умники и умницы»  
Начальные, средние 

классы 

2  КВН к 23 Февраля «Наука побеждать»  
Начальные, средние 

классы 

3  Интеллектуальная игра «История воинства Российского»  7–8 классы 

4 
«От клинка и штыка до могучих ракет» (игровая программа 

ко Дню Защитника Отечества) 
5–8 классы 

5  Игра «Валентинов день»  
Начальные, средние 

классы 

6  
Занятие «Есть такая профессия – Родину защищать!» (с 

демонстрацией презентации)  
1–4 классы 

7 
Риск-версия «Хочешь быть здоровым – будь им!». Тема 

«Энциклопедия здорового образа жизни» 

Начальные, средние 

классы 



1  Викторина для девочек к 8 Марта «Счастливый случай»  3–6 классы 

2  Викторина для будущих прекрасных дам  7–10 классы 

3 

«Притча короче носа птичья» (конкурсная программа по 

русским народным пословицам, поговоркам и 

фразеологизмам) 

5–9 классы 

4  Викторина «Угадай сказку!»  Нач. классы 

5  
Интеллектуальный поединок «Книжная палата» (две 

команды)  
9–11 классы 

6  «Парад профессий» (веселые познавательные игры)  5–10 классы 

7  «Здоровым быть здорово!» (конкурсная программа) 
Средние, старшие 

классы 

8  Игра «Счастливый случай». Тема «За здоровый образ жизни»  Начальные классы 

1 
Своя игра. Тема «Звезды зовут!», посвященная Всемирному 

Дню авиации и космонавтики 
4–8 классы 

2  Познавательная игра «Звездный час»  Начальные классы 

3  Интеллектуально-познавательная игра «Хочу все знать!  Начальные классы 

4  Эрудит-шоу «За страницами школьных учебников»  3–8 классы 

5  Час юмора, посвященный Дню смеха «Веселая семейка»  Начальные классы 

6  Своя игра по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»  Старшие классы 

7  
Игра «Пять звезд». Тема «Мы – за ЗОЖ!» (к всемирному Дню 

здоровья)  
Начальные классы 

1  Чемпионы растительного мира  5–7 классы 

2  Классный час «День славянской письменности и культуры» Старшие классы 

3  Классный час «Умрет ли книга?»  Средние классы 

 

Неделя детской книги (конец марта – начало апреля) 

1  

Конкурсы: 

• Лучший читающий класс; 

• Лучший читатель года; 

• Волшебная магия книжных страниц (конкурс рисунков или 

аппликации); 

• Конкурс поделок «Все на свете мы умеем!» 

1–11 классы 

2  

Выставки: 

• За строкой учебника; 

• Эти пламенные годы (К Дню Победы в Великой 

Отечественной войне); 

• Книжные новинки 

1–11 классы 

3  
1 день. Открытие недели детской книги. Интеллектуальная 

игра «О сказках все знаем!»  
1-е классы 

4  
2 день. Литературная игра «Волшебная карета» (с 

компьютерной презентацией) 
2-е классы 

5  
3 день. Творческий конкурс «Какое чудо оказаться в 

сказке!»  
3-и классы 

6  4 день. Библиошоу «О Книге и Библиотеке»  4-е классы 

7  

5 день. Закрытие недели детской книги. Подведение итогов 

конкурсов. Награждение победителей «Литературный 

праздник в королевстве Многочитай»  

 

 


