
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 
МБОУ «НОВОВЯЗНИКОВСКАЯ ООШ» 

 
Основные задачи библиотеки: 
1.Привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важного фактора сохранения и 
развития отечественной культуры и науки, укрепления живой связи поколений, 
взаимопонимания граждан и их успешности в обществе. 
2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания, обеспечение доступа к информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования ресурсов библиотеки на 
различных носителях. 
3. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 
отбору и умению оценивать информацию. 
4. Совершенствование традиционных форм, методов и технологий библиотечной работы. 
5. Формирование   культурного и гражданского самосознания путем распространения  
краеведческих и исторических знаний, воспитание у подрастающего поколения  любви к 
малой Родине, формирование патриотических чувств. 
6. Обратить особое внимание на проведение мероприятий в связи с  75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне,  100-летием А.И.Фатьянова, 75-летием Владимирской области. 
 
Работа с читателями 
 
№ Содержание работы Класс Сроки Ответственный 
Массовая работа 

1. В помощь учебному процессу 

1. Обзорная экскурсия в 
библиотеку «Приглашение в 
Читай-город» 

1-е классы 
 

Сентябрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 
 

2. Библиотечный уроки  
-Правила обращения с 

книгами и учебниками 

-Моя первая картотека 

-Детские журналы 

-Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники 

 

2 класс   
Сентябрь 
 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
 
 

Библиотекарь, 
классный 
руководитель 
 
 

3. Познавательный час «Космос - 

дорога без конца»  О Кубасове. 
 

1-4 классы 12 апреля Библиотекарь, 
классные 
руководители 
 

 

4. Подбор литературы для 
проведения бесед по 
профориентации и 
оформления книжных 
выставок к предметным 
неделям 

        все В течение года Апрель 

5.  Историко - литературное 

путешествие в мир профессии 

медсестры «Сёстры 

милосердия - ангелы земные»  
 

6-7 классы Январь Библиотекарь, 
классные 
руководители 
 

     



7. Цикл мероприятий к неделе 
Детской книги по 
специальному плану 

Начальные 
классы 

Март Библиотекарь 

8. Книжная выставка - 
календарь 
«Летопись войны» 

все Сентябрь -май Библиотекарь 

9. Музыкально-литературный 

салон «Песни, с которыми мы 

победили» 

 

5-6 классы Март ( в рамках 
Недели детской 
и юношеской 
книги) 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 

10. Цикл краеведческих часов по 
истории  Владимирской 
области 

6  класс Октябрь - март Библиотекарь 

11. Электронная книжная 
выставка «Золотые звезды 
Героев-земляков» 

 

все Апрель Библиотекарь, 
классные 
руководители 

14. День славянской 
письменности «Дар Кирилла 

и Мефодия»  

 

4-е классы Май Библиотекарь, 
классные 
руководители 

15. Рассказ о профессии 

дежурного станции и об 

истории  Горьковской 

железной дороги «Высокая 

честь магистрали беречь» в 

рамках Недели абитуриента 

«Мир профессий и твое 
место в нем» 

 

9 класс Май Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

16 Декада краеведения «Малая 

родина - островок земли»  
все Декабрь Библиотекарь, 

классные 
руководители 

ІІ Воспитание здорового образа жизни 
1.  Разговор о губительных 

последствиях табакокурения  

(викторина) «Опомнись, 

курильщик!» (16240) 

7-9 классы Февраль Библиотекарь 

2. Разговор о том, почему так 

важен здоровый сон «В 

царстве сладких грёз» (16299) 

6-9 класс  Октябрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 

3. *Разговор о профилактике и 

лечении простудных 

заболеваний «Кашель 

Вирусович Грипп - 

прилипучий, вредный тип»  

(16219) 

 

4-е  классы Декабрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 

ІІІ Нравственное воспитание 
1. Подбор литературы для 

бесед о фольклорно-
этнографических 
праздниках: Рождество, 

все В течение года Библиотекарь 



Масленица, Пасха. 

2. Рассказ о молодёжном сленге и 

общении в сети « «Лайки, 

френды и  хайпы» (16195) 

7-8  классы Ноябрь Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

3. Краеведческие уроки «Наш 

край в стихах и прозе»»   
Начальные 
классы 

В течение года Библиотекарь, 
классные 
руководители 

4. Историко - познавательный 

час о вышивке «Посиделки за 

пяльцами» (16275) 

5-е классы Апрель Библиотекарь 

5. Выставка - вернисаж к 

международному женскому 

дню «Жили – были 

девочки…»  

1-4 класс Март Библиотекарь 

6. Часы  русского фольклора 

«Становитесь в хоровод» 

4-5 классы Декабрь 
 
 

Библиотекарь 

 Праздник «Яблочные 

веселинки» 

 Октябрь 
 
 

 

  Праздник «Эх, лапти мои» 

 

 Ноябрь  

8. Правовой час «Правовой 
компас абитуриента» 

8-9 классы Май Библиотекарь 

9. Познавательный час о 
словарях «Словари – наши 
друзья» 
 

4-5 классы Ноябрь Библиотекарь 

10. Фатьяновская весна  «Это 
имя -  в истории края»                                  

7-е классы Март Библиотекарь 

11. Рассказ о войне « «Война 

глазами ребёнка» (16249) 
3-4 классы Октябрь  Библиотекарь, 

классные 
руководители 

12. Историко - познавательный 

час, посвященный битве за 

Москву «О битвах суровых, о 

славной Победе» (16302) 

4-5 классы Ноябрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 

13. Викторина «Защитники земли 

родной» (9 декабря - День 

героев Отечества)  (15618) 

 

3-4 классы Декабрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 

14. Устный журнал о подвигах 

лётчиков Вязниковской летной 

школы в период войны 

«Повести о настоящих людях»  

(14643) 

3-4 классы Январь Библиотекарь, 
классные 
руководители 

15. Конкурно - игровая программа 

«Ордена и награды»  (15700) 
3-4 классы Февраль Библиотекарь, 

классные 
руководители 

     



 Командно - игровая 

программа «Заглянем в 

словарь» 

6 класс Сентябрь  

ІV Экологическое воспитание 
1. Книжная выставка «Земля у 

нас только одна» 
все Сентябрь Библиотекарь 

 
4. 

Краеведческая экологическая 

викторина «По страницам 

Красной книги»  

Летний 
лагерь 

5 июня Библиотекарь, 
классные 
руководители 

5. Краеведческая экологическая 

викторина «По странице 

красной книги» (15698) 

Летний 
лагерь 

июль Библиотекарь, 
классные 
руководители 

V  Знаменательные и памятные даты  
1. Книжная выставка «Детские 

писатели-юбиляры месяца» 
  Викторины по книгам 
писателей-юбиляров. 

все В течение года Библиотекарь 

2 Игровая программа, 
посвященная творчеству  
А. С. Пушкина        

Летний 
лагерь 

6 июня Библиотекарь 

3. Литературное путешествие по 

произведениям  братьев Гримм 

«Ох уж эти сказочники!» 

(16257)  

1-5 классы Апрель Библиотекарь, 
классные 
руководители 

VІ Индивидуальная работа 
1. Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, 
педагогов 

 Постоянно Библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы 
при выдаче книг 

все В течение года Библиотекарь 

3. Беседы о прочитанном 1-5 классы В течение года Библиотекарь 
4. Библиофреш «Здравствуйте, 

а мы - новенькие» 
все По мере 

поступления 
Библиотекарь 

VІІ Работа с родителями 
1. Предоставление родителям 

информации о новых 
учебниках 

все Сентябрь Библиотекарь 

3.  Литературный калейдоскоп о 

знаменитых семейных парах 

«Любви и счастья теплота» 

(15677)  

6 класс Январь Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

VІІІ Работа с педагогическим коллективом 

1. Обзор новой методической 
литературы 

все По мере 
поступления 

Библиотекарь 

2. Участие в подготовке 
семинаров, педагогических 
советов 

 В течение года Библиотекарь 

3. Книжная выставка «Учить 
детей - быть счастливыми» 
(Ко Дню Учителя) 

 Октябрь Библиотекарь 

Формирование библиотечного фонда 
1. Работа с фондом учебной литературы 
1 Подведение итогов  Сентябрь Библиотекарь 



движения фонда. Анализ 
обеспеченности учащихся 
школы учебниками и 
учебными пособиями на 
2016-2017 учебный год 

2. Утверждение перечня 
учебников на 2017-2018 
учебный год 

 Ноябрь Методический 
совет 

3. Формирование 
общешкольного заказа на 
учебники 

 Январь Библиотекарь 

4. Оформление заказа  Январь Библиотекарь 
5. Прием и обработка 

поступивших учебников: 
- оформление накладных 
- запись в  книгу суммарного 
учета 
- штемпелевание 
- оформление картотеки 
- составление списков 
классов с учетом детей из 
малообеспеченных семей 

 По мере 
поступления 

Библиотекарь 

6. Составление отчетной 
документации, диагностика 
уровня обеспеченности 
учащихся учебниками 

 По мере 
требования 

Библиотекарь 

7. Прием и выдача учебников 
(по графику) 

 Май-июнь 
Август - 
сентябрь 

Библиотекарь 

8.  Списание фонда с учетом 
ветхости и смены программ. 

 Июнь, декабрь Библиотекарь 

     
9. Рейд по проверке 

сохранности учебников 
 Ноябрь, март Библиотекарь, 

классные 
руководители 

10. Составление электронного 
каталога «Учебники и 
учебные пособия» 

 В течение года Библиотекарь 

2. Работа с фондом художественной литературы 
1. Обеспечение свободного 

доступа в библиотеке: 
- к художественному фонду 
(для учащихся 1-4 классов) 
- к фонду периодики (для 
всех) 

 Постоянно Библиотекарь 

2. Выдача изданий читателям  Постоянно Библиотекарь 
3. Соблюдение правильной 

расстановки фонда на 
стеллажах 

 Постоянно Библиотекарь 

4. Систематическое 
наблюдение за 
своевременным возвратом в 
библиотеку выданных 
изданий 

 Конец четверти Библиотекарь, 
классные 
руководители 



5. Работа по мелкому ремонту 
литературы с привлечением 
актива библиотеки и 
учащихся на уроках труда в 
начальных классах 

 По мере 
потребности 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 

6. Периодическое списание 
фонда с учетом ветхости, 
морального износа и 
невостребованности 

 Июнь, декабрь Библиотекарь 

Справочно – библиографическая работа 
1. Работа с алфавитным 

каталогом 
 В течение года Библиотекарь 

2. Создание картотек: 
«Внеклассная работа», СКС 
периодических изданий 

 В течение года Библиотекарь 

3. Преподавание курса 
«Библиотечно-
библиографические знания 
школьников» 

 По графику Библиотекарь 

4. Продолжить работу с  
электронным  каталогом. 

   

Профессиональное развитие работников 
1. Участие в работе РМО и 

семинаров 
 В течение года Библиотекарь 

 
 
 
             
                  Библиотекарь                                                                            Ивлева М. 
 
 
 
 

 

 


