
 

ПЛАН 

работы библиотеки Гимназии 

на 2019-2020 учебный год. 
 

 
Направления библиотеки:  

     -концентрация  документальных источников образования на 

традиционных и электронных носителях, предоставление доступа к 

внутрибиблиотечным и удаленным ресурсам образования; 

 -приобщение детей и подростков к чтению как основному виду 

познавательной деятельности, средству духовно-нравственного воспитания; 

 -формированием информационной культуры личности, участие в 

адаптации учащихся к условиям жизни в современном высокотехнологичном 

информационном обществе. 

 

1. Задачи библиотеки 

- Обеспечение доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов ОУ на различных 

носителях (бумажном, магнитном, цифровом и др.); 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

учащегося, развитии его творческого потенциала; формирование навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

-Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

-Пропаганда детской литературы. 

 

2. Формирование библиотечного фонда. 

 

Наименование Время исполнения Исполнитель Дата 

исполнения 

Прием, учет и техническая 

обработка поступившей в 

библиотеку литературы, 

запись в КСУ. 

В течение года Смоголева В.И.  

Техническая обработка книг  В течение года Смоголева В.И.  

Описание книг и написание на 

них карточек  

В течение года Смоголева В.И   

Оформление подписки на 

периодику 

2 раза в год Смоголева В.И.  

Выявление и списание 

неиспользуемых документов 

Май-июнь Смоголева В.И.  

Выдача документов 

пользователям библиотеки 

В течение года Смоголева В.И.  

Расстановка документов в 

фонде в соответствии с ББК. 

Ежедневно Смоголева В.И.  

Работа по сохранности фонда:  

- Систематический контроль за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

-  Организация  мелкого 

В течение года Смоголева В.И.  



ремонта книг   

 

Работа с федеральным списком  

экстремистских материалов: 

обновление списка, сверка 

фонда биб-ки с федеральным 

списком, составление акта по 

итогам сверки. 

1 раз в квартал 

 

Смоголева В.И.  

3. Работа с фондом учебников. 

Подведение итогов движения 

фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся 

учебниками   на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь-октябрь 

 

Смоголева В.И.  

Заполнение бланка-заказа на 

учебники. 

По мере 

поступления 

Смоголева В.И.  

Инвентаризация фонда 

учебников. 

Май Смоголева В.И.  

Прием, учет и обработка  

новых поступлений учебников, 

оформление накладных, 

запись в КСУ, оформление 

картотеки 

По мере 

поступления 

Смоголева В.И.  

Приём и выдача учебников 

учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме 

согласно учебным программам. 

Август-сентябрь, 

май-июнь. 

Смоголева В.И.  

Информирование учителей и 

учащихся о новых 

поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

поступления  

Смоголева В.И.  

Оформление выставки новых 

поступлений 

По мере 

поступления 

Смоголева В.И.  

Организация рейдов по 

проверке сохранности 

учебников. 

II . III четверти Смоголева 

парламент 

 

 

 

Ведение СБА 

Пополнение каталогов    

Алфавитного  В течение года Смоголева В.И.  

Пополнение картотек    

Картотека учета учебников В течение года Смоголева В.И.  

Картотека периодики В течение года Смоголева В.И.  

Проведение библиотечных 

уроков 

Октябрь-апрель Смоголева В.И.  

4.Работа с читателями. 

Сентябрь 

Выдача учебников 1-11 классы Смоголева В. И. 

кл.руководители 

 

«Храм науки, мечтаний, 

чудес» - выставка ко дню 

1-6 кл. Смоголева В.И. 

 

Ч.У.И №7/05 г. 

С.57; 6\07 с.4 - 



Знаний Практ.ад.р. 

№4/10 с.73 

Международный день 

грамотности – 8 сентября 

5-7 классы Смоголева В.И.  

«Русская поэтесса, прозаик и 

переводчица». 27 сентября – 

125 лет со дня рождения 

Анастасии Ивановны 

Цветаевой 

10-11 кл. Смоголева В.И.  

29 сентября – 115 лет со дня 

рождения Николая 

Алексеевича Островского 

9-11 Смоголева В.И.  

Работа с федеральным 

списком  экстремистских 

материалов: обновление 

списка, сверка фонда биб-ки 

с федеральным списком, 

составление акта по итогам 

сверки. 

 Смоголева В.И.  

Октябрь 

    

«Короткая,  блистательная 

жизнь Михаила 

Лермонтова».  Выставка к  

205- летию  со дня рождения  

5-11 классы Смоголева В.И.  

«Свет дневной есть слово 

книжное…» – беседа ко дню 

школьных библиотек 

4-5 классы Смоголева В.И. 

Кл. руководит. 

Ч.У.И. №4 сб. 

сцен. для библ. 

С. 118; 2\05 

с.40; 5\01 с. 51- 

3\06 с.4 – 

презентация в 

файле «Для 

эжвинских 

библиотек» 

«Здравствуй, книжкин дом!» 

Знакомство с библиотекой 

Правила пользования 

библиотекой 

1а,б,в, 2б кл. Смоголева В.И. 

Кл.руковод. 

 

Ноябрь 

4 ноября - День народного 

единства.  Освобождение 

Москвы от польских 

интервентов ополчениями 

Минина и  Пожарского «В 

единстве наша сила»-

кн.выставка 

 Смоголева В.И. 

Приймак Л.М. 

По отдельному 

плану 

150-летие   Зинаиды 

Николаевны Гиппиус – 

книжная выставка 

 Смоголева В.И.  

Рейд по проверке учебников  Начальные классы Смоголева В.И. 

парламент 

кл. руководители 

 

Декабрь 



«Где живет Дед Мороз?» - 

книжная выставка 20 декабря 

исполняется 320 лет 

Новогодней елке . Указ 

Петра I о том, что 

празднование Нового года 

переносится с 01.09. на 1 

января 

1-4 классы Смоголева В.И.  

Подготовка учащихся к 

олимпиаде «Инфопоиск» и 

«Информина» 

4-5 классы Смоголева В.И.  

Январь 

27 января - День снятия 

блокады города Ленинграда 

5-6 кл Смоголева В.И.  

Работа с федеральным 

списком  экстремистских 

материалов: обновление 

списка, сверка фонда биб-ки 

с федеральным списком, 

составление акта по итогам 

сверки. 

 Смоголева В.И.  

29 января – 160 лет со дня 

рождения писателя, 

драматурга А.П.Чехова – 

книжная выставка 

5-11 Смоголева В.И  

Книги-юбиляры 2020 года- 

книжная выставка 

 Смоголева В.И.  

Февраль 

«И мужество как знамя 

пронесли…» - урок мужества 

3-6 класс Смоголева В.И. 

Приймак Л.М. 

По отдельному 

плану 

Рейд по проверке учебников 5-6 классы Смоголева В.И. 

Парламент 

Учителя-

предметники 

 

10 февраля – 130 лет со дня 

рождения  Бориса 

Леонидовича Пастернака – 

книжная выставка 

6-11 Смоголева В.И.  

Март 

6 марта – 205 лет со дня 

рождения Петра Павловича 

Ершова (1815-1869) 

 

1-4 Смоголева В.И.  

Подготовка к Неделе детской 

книги 

 Смоголева В.И. 

Кл.руковод. 

 

«Человек в космосе!»  - 18 

марта исполняется 55 лет со 

дня первого выхода человека  

в открытый космос 

5-9 классы Смоголева В.И. 

 

 

Апрель 

14 апреля – 275 лет со дня 

рождения 

русского писателя и 

8-11 Смоголева В.И.  



драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1745-

1792) 

 

Работа с федеральным 

списком  экстремистских 

материалов: обновление 

списка, сверка фонда биб-ки 

с федеральным списком, 

составление акта по итогам 

сверки. 

 Смоголева В.И.  

Неделя детской книги  Смоголева В.И. 

Кл.руковод. 

По отдельному 

плану 

Май 

Мероприятие к 75-летию 

Великой Победы 

 Смоголева В.И. 

Приймак Л.М. 

По отдельному 

плану 

24 мая  – 115 лет со дня 

рождения Михаила 

Александровича Шолохова 

(1905-1984) 

9-11 Смоголева В.И.  

Работа по возврату книг в 

библиотеку    

1-11 классы Смоголева В.И. 

Кл.руководители 

 

Работа по возврату 

учебников в библиотеку 

1-11 классы Смоголева В.И. 

Кл.руководители 

 

 

 

Работа с педагогами 

Работа с руководителями МО и 

завучами по «Бланку заказа 

учебников»  

По мере 

поступления 

Смоголева В.И.  

Оформление книжной выставки 

о новых учебниках. 

По мере 

поступления 

 

Смоголева В.И. 

 

Подбор документов в помощь 

проведению общешкольных и 

классных мероприятий 

По мере 

поступления 

заявок 

Смоголева В.И.  

Проведение обзора новых книг и 

журналов для учителей  

 Смоголева В.И.  

Помощь в подборе документов 

для подготовки педсоветов, 

докладов 

По мере 

поступления 

заявок 

Смоголева В.И.  

Подборка материалов в помощь 

проведению классных часов, 

родительских собраний 

 Смоголева В.И.  

5. Профессиональное развитие 

Освоение информации из 

профессиональных изданий, с 

Интернета и НЭБ 

В течение года Смоголева В.И.  

Использование опыта лучших 

школьных библиотекарей, 

посещение семинаров , учебы 

 Смоголева В.И.  

Участие в районных и 

городских семинарах (9 

Ежемесячно Смоголева В.И.  



семинаров) 

Участие в совещании 

заведующих, проводимых в 

РУО 

По мере 

необходимости 

Смоголева В.И.  

 

 

 

 

Зав. библиотекой      Смоголева В.И. 

 


