
 

 

 

 

  



План работы на 2019 - 2020 учебный год 

№  

п/п 

Содержание работы  Сроки исполнения 

I. Работа с фондом учебной литературы   

1 Корректировка перечня учебников, используемых  в образовательном 

процессе в 2019 - 2020 уч. году. 

Сентябрь 

2 Прием, обработка поступивших учебников: 
- штемпелевание; 

- запись в инвентарную книгу. 

Август, сентябрь 

3 Работа с муниципальным резервным (обменным) фондом учебников: 

- ведение учета принятых, выданных учебников; 
- подготовка данных для формирования единой муниципальной базы 

"Учебник"; 

- доставка недостающих учебников. 

 

В течение года 
По запросу ИМО 

 

Сентябрь, в течение года 

4 Выдача учебников классным руководителям.  Сентябрь, по требованию 

учителей в течение года 

5 Диагностика обеспеченности обучающихся  школы учебниками на 

2019-2020 уч. год,  оформление   справки. 

До 15 сентября 

6 Прием учебников от классных руководителей. Май, июнь 

7 Инвентаризация учебной литературы. Ноябрь 

8 Формирование перечня учебников на 2020 - 2021 уч. г. Ноябрь  

9 Формирование общешкольного заказа учебной литературы на 2020 - 
2021 учебный год. 

 Декабрь 
  

10 Осуществление контроля  за выполнением сделанного заказа. Август, сентябрь 

11 Списание учебников с учётом ветхости и смены программ.     Май 

12 Проведение работы по сохранности учебного фонда (контроль 

состояния сдаваемых в конце года учебников, своевременный ремонт 
учебной литературы). 

В течение года 

 Май, июнь 

II. Работа с фондом художественной литературы, периодическими изданиями 

1 Формирование заказа периодических изданий на 2020 г. Октябрь, апрель 

2 Обеспечение свободного доступа   к художественной литературе.  Постоянно 

3 Выдача документов пользователям библиотеки. Постоянно 

4 Прием, техническая обработка, регистрация новых поступлений, 

расстановка в фонде. 

По мере поступления  

5 Прием и оформление документов, полученных в дар, их учет, 
обработка, расстановка в фонде. 

По мере поступления 

6 Ведение работы по сохранности фонда: 

- проведение периодических проверок сохранности; 

- систематический контроль за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий; 

- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации, в установленном порядке; 
- расстановка принятой от читателей литературы; 

- санитарная обработка фонда; 

- ремонт книг. 

Постоянно 

 

 
 

 

 
 

1 раз в месяц 

 

7 Контроль за правильностью расстановки книг в фонде. Раз в неделю 

8 Оформление библиотеки, создание книжных разделителей.    По мере необходимости 

III. Работа по обслуживанию читателей 

1 Обслуживание пользователей согласно расписанию. Постоянно 

2 Оформление читательских формуляров, перерегистрация читателей. Сентябрь 

3 Разъяснительные беседы с вновь записавшимися пользователями о 
правилах поведения в библиотеке. 

Постоянно 

4 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Один раз в месяц 

5 Работа по невозвращенным объектам фонда.  Один раз в месяц 

6 Исключение читателей по окончании срока обучения, оформление 
обходных документов. 

Май 

7 Ведение тетради выдачи учебников классным руководителям 1-11 

классов. 

В течение года 

8 Рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном Постоянно 



согласно возрастным категориям каждого пользователя. 

9 Изучение и анализ читательских формуляров. В течение года 

10 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 
энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере поступления 

11 Раскрытие фондов библиотеки читателям через оформление 

тематических стеллажей и выставок.  

В течение года 

IV.  Организация библиотечно-массовой работы   

1 2019 год  в России объявлен  Годом театра   

2 ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической 

таблицы химических элементов в честь 150 – летия Периодической 

таблицы.   

 

3 По решению президента РФ В. В. Путина 

2020 год объявлен перекрестным годом культуры России и Египта. 

 

4 Постоянные к/в: 

- "Издания краевого грантового проекта «Книжное Красноярье»"; 
-  "Дар  души  благородной" (книги, подаренные библиотеке); 
- "Эволюция технологий" (в помощь образовательному процессу)  

В течение года 

5 К/В  "В согласии с природой - в согласии с собой":  

- Всемирный день моря 24 сентября 

- Праздник белых журавлей (праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах) 

22 октября 

- Международный день Чёрного моря 31 октября 

- Синичкин день 12 ноября 

- День моржа 24 ноября 

- Всемирный день домашних животных 30 ноября 

- День гор 11 декабря 

- День защиты морских млекопитающих 19 февраля 

- День кошек, выставка творческих работ учащихся 1-5  марта 

- Всемирный день дикой природы 3 марта 

- Международный день действий в защиту рек, воды и жизни 14 марта 

- Всемирный день леса 21 марта 

- День Балтийского моря 22 марта 

- Международный день птиц 1 апреля 

- День экологических знаний 15 апреля 

- Всемирный день творчества и инновационной деятельности 
(Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 27 апреля 

2017 года)) 

21 апреля 

- Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО 
с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды) 

22 апреля 

- День Солнца 3 мая 

- День Волги 20 мая  

 - День заповедников и национальных парков 11 января 

6 Международный день школьных библиотек 28 октября 

7 К/В "Мое Красноярье" (к 85-летию Красноярского края, 7 декабря 

1934 года) 

В течение года 

8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Кн. выставка "Юбилейная мозаика":   

- 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича 
Кольцова (1809-1842) 

15 октября 

- 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

15 октября 

- 90 лет со дня рождения русского композитора Александры 
Николаевны Пахмутовой (р. 1929) 

9 ноября 

- 290 лет со дня рождения русского полководца  

Александра Васильевича Суворова (1729 – 1800) 

24 ноября 

- 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 
Брюллова (1799-1852 

23 декабря 

- 235 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба 

Гримма (1785-1863) 

4 января 



 

 

- 100 лет со дня рождения русского писателя Николай Ивановича 

Сладкова (1920-1996) 

5 января 

- 215 лет со дня рождения русской писательницы Александры 
Осиповны Ишимовой (1805-1881) 

6 января 

- 225 лет со дня рождения русского драматурга, поэта и дипломата 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829) 

15 января 

- 130 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе (1958), поэта и переводчика  

Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960) 

10 февраля 

- 165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича 
Гаршина (1855-1888) 

14 февраля 

-275 лет со дня рождения великого русского флотоводца Фёдора 

Ушакова (1745-1817)  

24 февраля 

- 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос.  Алексей 
Леонов навсегда вписал свое имя в историю космонавтики 

18 марта 

- 215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса 

Кристиана Андерсена (1805-1875). 

2 апреля 

9 День детских изобретений 17 января 

10 День российской культуры 8 февраля 

11 К/В, выставка творческих работ учащихся "Прекрасное-своими 

руками". 

2-9 марта 

12 Международный день кукольника  21 марта 

13 К/В "Удивительный мир космоса" 12 апреля 

14 Школьная акция "Макулатура" 6-10 апреля 

15 К/В "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. " 4-11 мая 

 16 - День славянской письменности и культуры. 24 мая 

 Проведение школьного конкурса "Читательский дневник": 
- объявление конкурса; 

- организация конкурсных мероприятий; 

- подведение итогов конкурса. 

 
Сентябрь 

Март 

V. Реклама, создание положительного имиджа библиотеки 

1 Освещение деятельности библиотеки на сайте школы, на страничке 

школьной библиотеки 

В течение года 

2 Размещение объявлений о проведении массовых мероприятий на 

информационном стенде 

В течение года 

V. Повышение квалификации, приведение уровня профессиональной подготовки в соответствие с 

профессиональным стандартом 

1 Изучение и применение передового опыта библиотекарей (Интернет-

ресурсы, профессиональные журналы, вебинары). 

В течение года 

2   Изучение материалов сетевого сообщества библиотекарей 

   ("Дистанционное обучение Красноярья") 

В течение года 

3 Участие в заседаниях методического объединения. В течение года 

4 Работа по методической теме "Организация библиотечного 
пространства". 

В течение года 

VI. Работа по организации труда  

1 Ведение дневника работы библиотеки. Ежедневно 

2 Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 2019-2020 
учебный год. 

Май 

3 Составление проекта плана работы библиотеки на 2020-2021 учебный 

год. 

Май 

4 Ведение журнала учёта справок. Постоянно 

5 Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального износа 

и срока хранения.  

Май 

6 Вывоз макулатуры.    Апрель 

 

  


