
План работы  библиотеки МОБУ  «Горная оош» на 2019-2020 учебный год

Основные цели школьной библиотеки:
Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 
обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством.
Основные функции школьной библиотеки
  Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе.
 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 
эмоциональному развитию учащихся.
 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образовательных 
программах по предметам.
Основные задачи:
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по ФГОС.
2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно датам литературного календаря.
3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку.
4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди обучающихся школы.
5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 
формирование навыков здорового образа жизни.
6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных программ. Работа с педагогическим 
коллективом.
7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.



В 2019-2020 учебном году намечена работа школьной библиотеки по следующим направлениям:

Библиотечны
е уроки

Юбилеи писателей
и поэтов,

книги-юбиляры

Выставки Работа с
одаренными

детьми

Работа с
читателями,

с  фондом
библиотеки

ФГОС:
- формирование

универсальных учебных
действий

-  развитие навыков
смыслового чтения и

работы с текстом
-  формирование ИКТ-

компетентности
обучающихся

-  организация учебно-
исследовательской и

проектной
деятельности.

Инновацио
нная

деятельност
ь

Медиатека

сентябр
ь

Урок мира 
«Россия, 
устремлённа
я в будущее»
(для уч-ся 6-
9 кл.)
01.09
Отв.: 
Шелудченко 
И. А., 
Зыкунова Г. 
В.

200 лет со 
дня рождения
русского 
писателя, 
поэта, 
драматурга 
Алексея 
Константино
вича 
Толстого 
(1817–1875)
Шелудченко 
И. А.

«Недаром помнит
вся Россия…» 
(205 лет со дня 
Бородинского 
сражения)
Шелудченко И. 
А.

  Конкурс  
рисунков по 
безопасности
Шелудченко 
И.А.,
Зыкунова 
Г.В.

Подведение 
итогов движения 
фонда. 
Диагностика 
обеспеченности 
учащихся школы 
учебниками  в 
наступающем 
учебном году.
Формирование 
общешкольного 
заказа на 
учебники и 
учебные пособия 
с учетом итогов 
инвентаризации
Составление 
отчетных 

Обучение  учащихся 
самостоятельному 
поиску необходимой 
информации в 
энциклопедиях, в 
книгах, словарях, в 
интернете, поиску  
недостающей 
информации у 
взрослых (учителя, 
руководителя проекта, 
родителей), 
структурированию  
информации, 
выделению главного.

26–30 сентября - Неделя

До 30 
сентября
Обновление
страницы
библиотеки 
на сайте
школы



документов по 
обеспеченности 
учащихся 
учебниками и 
другой 
литературой
Работа с 
резервным 
фондом 
учебников. 
Передача 
излишков учебной
литературы в 
другие школы. 
Получение 
недостающих 
учебников из    
других ОУ

безопасности

октябрь 8 октября – 125 лет
со дня рождения 
русского поэта 
Марины Ивановны
Цветаевой (1892–
1941)
Шелудченко И. А.

Выставка, 
посвящённая 50-
летнему юбилею 
школы
Шелудченко И. А.,
Новикова Т. П.

Помощь 
участникам 
олимпиад и 
творческих 
конкурсов.
Шелудченко 
И.А. 

Рейд по проверке 
состояния 
учебников 
Шелудченко И.А. 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче (16.10)

Знакомство 
с правилами
медиатеки
Шелудченк
о И.А. 

ноябрь Правила и 
умения 
обращения с 
книгой. (для 
уч-ся 1-4 кл.)
Шелудченко 
И. А., 
Муратова Ю. 
Н.

3 ноября – 130 лет 
со дня рождения 
русского поэта, 
драматурга и 
переводчика 
Самуила 
Яковлевича 
Маршака (1887–
1964)

«Мы будем вечно 
прославлять ту 
женщину, чье имя 
– мать»  ( к Дню 
Матери в России)
Шелудченко И. А.

Индивидуальные
рекомендации 
при выборе 
книги
Шелудченко И.А. 

Подбор презентаций по 
безопасности

Проведение 
анкетирован
ия
Шелудченко
И.А.

 Обучение 
самостоятел
ьному 
поиску   
информаци
и в 
электронны
х 
библиотека



Шелудченко И. А. х, каталогах
- грамотно 
вводить 
название 
книги и 
автора,  
грамотно 
осуществля
ть запрос в 
поисковой 
строке 
электронно
й 
библиотеки;

декабрь 22 декабря – 80 лет 
со дня рождения 
русского писателя 
Эдуарда 
Николаевича 
Успенского (р. 
1937)
Шелудченко И. А.

«Героям Отечества
слава и честь» (ко 
Дню Героев 
Отечества)
Шелудченко И. А.

Выставка  
новогодних 
рисунков и 
поделок
Шелудченко 
И.А.,
актив 
библиотеки

Помощь в 
подборе 
материалов к 
родительскому 
собранию
Шелудченко И.А. 

Помощь в 
участии в 
конкурсах, 
олимпиадах
и 
викторинах 
с помощью 
Интернет.

январь
Древние 
книги. 
«История 
появления 
основных 
источников 
информации
». (для уч-ся 
6-7 кл) 
Шелудченко 

25 января – 80 лет 
со дня рождения 
поэта, музыканта, 
актёра Владимира 
Семёновича 
Высоцкого (1938–
1980)
Шелудченко И. А.

«От Рождества до 
Крещения» 
Шелудченко И. А.,
Новикова Т. П.

Помощь в 
участии во 
Всероссийски
х конкурсах
Шелудченко 
И.А., 
учителя-
предметники

Проведение 
рейдов по классам
для обеспечения 
сохранности 
учебного фонда
Шелудченко И.А. 

 Флешмоб «Я
люблю 
читать!»



И. А., 

февраль 8 февраля – 190 лет
со дня рождения 
французского 
писателя Жюля 
Верна (1828–1905)

Книжная 
выставка, 
приуроченная 
дате - 145 лет 
(1873-1954) со 
дня рождения М. 
М. Пришвина - 
русского 
писателя-
природоведа.
Шелудченко И. 
А.

 Оказание 
помощи 
учащимся в 
подготовке к 
районным 
конкурсам  
Шелудченко 
И.А., 
учителя-
предметники

Индивидуальные
беседы по 
прочитанной 
книге
Шелудченко И.А.

Творческий проект 
«Моя домашняя 
библиотека»
для учащихся 5-8 
классов

 

март Методы 
самостоятельн
ой работы с 
книгой. Как 
писать отзыв 
о 
прочитанной 
книге. 
Памятка для 
учащихся (для
уч-ся 7-9 кл.) 
Шелудченко 
И. А.

16 марта – 150 лет 
со дня рождения со
дня рождения 
писателя и 
драматурга 
Максима Горького 
(н.и. Алексея 
Максимовича 
Пешкова) (1868–
1936)
Шелудченко И. А.
Неделя детской 
книги (24-30.03)

«Тот самый 
Мюнхгаузен (280 
лет со дня 
рождения 
Рудольфа Эриха 
Распе (1737-1794)
Шелудченко И. А.

 Конкурс презентаций на
тему «Здоровье»

24 марта 
Открытие 
«Недели 
детской 
книги» 
Шелудченко
И.А. 

Осуществле
ние 
регулярного
доступа к 
информацио
нным 
ресурсам.

апрель 2 апреля – 
Международный 
день детской книги
Шелудченко И. А., 

«Здоровое 
поколение – 
богатство России»
Шелудченко И. А.

Интеллектуал
ьная игра 
«Эрудиты 
школы»

Рейд по проверке 
состояния 
учебников
Шелудченко И.А. 

12 апреля - День 
космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы»

Подготовка 
рекомендате
льных 
списков 

Оказание 
информацио
нной 
помощи 



Леденёва Н. А. Шелудченко 
И.А.

художествен
ной 
литературы 
для 
различных 
возрастных 
категорий 
учащихся
Шелудченко
И.А. 

учащимся 
при 
подготовке 
к экзаменам

май «Искусство 
оформления 
книги: 
Творчество 
художников-
иллюстраторо
в» (урок-
вернисаж) 
Шелудченко 
И. А., Гунина 
Н. В.

3 мая – 170 лет со 
дня рождения 
художника-
иллюстратора 
Виктора 
Михайловича 
Васнецова (1848–
1926)
Шелудченко И. А.

«Бессмертна 
Победа, 
бессмертны ее 
солдаты» (ко Дню 
Победы)
Шелудченко И. А.

Конкурс 
стихов о 
войне
Шелудченко 
И.А. 

Сбор и ремонт 
учебников
подготовка 
перечня 
учебников, 
планируемых к 
использованию в
новом учебном 
году, для 
учащихся и их 
родителей;

Участие во 
Всероссийск
ой акции 
«Читаем 
детям о 
войне» 
Шелудченко
И.А.
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