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Утверждён
Директор МКОУ «ООШ №16
п. Селивановка»
_________ /О. В. Суслова/
Приказ № ___ от

Библиотекарь: Збанацкая Л. А.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Направления
деятельности

Содержание работы

Август 2020 года
Работа с фондом Изучить новый Федеральный перечень
учебной
учебников «О внесении изменений»
литературы
(приказ
Минпросвещения
от
18.05.2020 № 249).
Проанализировать, содержит ли фонд
библиотеки
полный
комплект
учебников, чтобы обеспечить ими
учеников с учетом нового перечня.
Подготовить
вместе
с
педагогамипредметниками
список
учебников из Федерального перечня,
которые нужно докупить.
Комплектовать фонд недостающими
учебниками по утвержденному списку
– работать с обменнорезервным
фондом района
Работа с
Изучить состав фонда.
основным
Подготовить
заявку,
чтобы
фондом
комплектовать
фонд
с
учетом
потребностей читателей
Работа с
Разработать
сценарии
бесед
о
пользователями пользовании книг на 2020–2021
библиотеки
учебный год.
Организация
Составить план выставок и стендов о
мероприятий
писателяхюбилярах
в
2020–2021
годах
Сентябрь 2020 года
Работа с фондом Выдать учебники по графику
учебной
литературы
Работа с
Перерегистрировать читателей.
пользователями Отразить, какие читатели выбыли, а
какие появились у библиотеки
Работа с
Сообщить
родителям
о
новых
родителями
поступлениях в
библиотеку на
родительском собрании, на школьном
сайте

Ответственный

Библиотекарь,
педагогипредметники

Библиотекарь

Библиотекарь

Библиотекарь,
учителя
литературы
Библиотекарь

Библиотекарь

Библиотекарь

8.

Организация
мероприятий

9.

Библиотекарь,
учителя
начальной
школы
Участие в
Принять участие:
Библиотекарь,
конкурсах
 во Всероссийском конкурсе учителя
русского языка
сочинений 2020;
 во
Всероссийской
акции
«Диктант Победы 2020»;
 во
Всероссийской
акции
«Перемена с книгой»;
 во Всероссийском творческом
конкурсе «Красота родного
края»
Октябрь 2020 года
Работа с
Контролировать,
как
возвращают Библиотекарь,
основным
издания
в
библиотеку,
при классные
фондом
необходимости сообщать классным руководители
руководителям о должниках
Работа с
Провести беседы о новых книгах, Библиотекарь
пользователями энциклопедиях и журналах, которые
библиотеки
поступили в библиотеку
Организация
Организовать литературную гостиную, Библиотекарь,
мероприятий
посвящённую 125-летию со дня учителя
рождения С. А. Есенина.
русского языка
Провести конкурс стихотворений
«Мой
Кавказ»,
посвящённый
творчеству М. Ю. Лермонтова.
Работа с
Провести беседы с новыми читателями Библиотекарь
учениками
о культуре чтения книг и периодики
Уроки
Провести викторину «Мои любимые Библиотекарь
информационной сказочные герои» для учащихся 5 – 6
культуры
классов ко Дню школьных библиотек
Работа с сайтом Добавить
на
школьный
сайт Библиотекарь,
школы
информацию о работе библиотеки
ответств. за сайт

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Провести внеклассные мероприятия в
5
–
9
классах,
посвященные
Международному дню грамотности
(олимпиады, викторины, проверочные
диктанты)
Уроки
Провести библиотечные уроки:
информационной
 во 2 классе «Как устроена
книга»;
культуры
 в 3 классе «Виды информации»

Библиотекарь,
учителя
русского языка

17.

Работа с
основным
фондом

18.

Работа с
родителями

19.

Работа с
педагогическим
коллективом

20.

Организация
мероприятий

21.

Работа с
основным
фондом

22.

Работа с
пользователями
библиотеки
Организация
мероприятий

23.

Ноябрь 2020 года
Проверить фонд библиотеки, чтобы
исключить
издания,
которые
запрещены для детей (Федеральный
закон от 29.12.2010 № 436ФЗ) или
признаны
экстремистскими
(Федеральный список экстремистских
материалов – minjust.ru).
Выступить на родительском собрании
с докладом о пользе чтения для
интеллектуального
развития
и
становления личности детей
Информировать учителей о новой
учебной и методической литературе,
педагогических журналах и газетах,
подготовить
обзор
новых
интернетресурсов
Провести внеклассное мероприятие «В
них вся Вселенная живёт» в 5 – 9
классах ко Дню словаря.
Провести литературный обзор книг
Марка Твена (185 лет со дня рождения)
Декабрь 2020 года
Контролировать,
как
возвращают
издания
в
библиотеку,
при
необходимости сообщать классным
руководителям о должниках
Провести школьную акцию по ремонту
книг «Сохраним учебнику жизнь»

Библиотекарь

Библиотекарь,
классные
руководители
Библиотекарь,
учителяпредметники

Библиотекарь,
учителя
русского языка

Библиотекарь,
классные
руководители

Библиотекарь,
классные
руководители
Провести тематические выставки:
Библиотекарь,
 «Никто не забыт и ничто не классные
забыто»
ко
Дню
Героев руководители,
учителя
Отечества;
 «Конституция – основной закон русского языка,
истории
государства».
Провести
литературный
обзор
произведений
писателей-юбиляров
В.Ю. Драгунского (105 лет), А.А. Фета
(200 лет).

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Уроки
Рассказать
учащимся
начальных Библиотекарь,
информационной классов,
как
работать
с учителя
культуры
орфографическим словарём
начальных
классов
Январь 2021 года
Работа с
Провести
исследование
«Ваша Библиотекарь
пользователями любимая книга» и составить рейтинг
библиотеки
популярных книг
Работа с
Проверить читательские формуляры, Библиотекарь
учениками
чтобы
выявить
должников,
и
организовать День возвращенной
книги
Организация
Провести литературную викторину Библиотекарь,
мероприятий
для учащихся 7 – 9 классов «Герои учителя
книг Джека Лондона» к 145-летию со русского языка,
дня рождения.
истории
Организовать тематическую выставку
«Их подвиг не стереть годами» ко Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год).
Чтение
стихотворение
Ольги
Берггольц.
Провести литературный обзор книг
М.Е. Салтыкова-Щедрина к 195-летию
со дня рождения.
Уроки
Рассказать
учащимся
начальных Библиотекарь,
информационной классов, как работать с толковым учителя
культуры
словарём
начальных
классов
Работа с сайтом Добавить
на
школьный
сайт Библиотекарь,
школы
информацию
и
фотоматериалы ответств. за сайт
проведённых мероприятий, участие в
конкурсах за первое полугодие 2020 –
2021 учебного года
Работа с
Выступить с докладом на совещании Библиотекарь
педагогическим при директоре «Совместная работа по
коллективом
развитию познавательных интересов
обучающихся»

31.

Работа
родителями

с

32.

Работа
с
пользователями
библиотеки

33.

Организация
мероприятий

34.

Участие в
конкурсах

35.

Уроки
информационной
культуры

36.

Работа с
основным
фондом

37.

Работа
учениками

38.

Уроки
информационной
культуры

с

Февраль 2021 года
Выступить на родительском собрании
с рекомендациями о том, как
сформировать любовь к чтению у
детей
Провести опрос среди читателей,
довольны ли они качеством работы
библиотеки, что они хотели бы
изменить
Организовать тематические выставки
книг:
 Николая Семёновича Лескова к
190-летию со дня рождения;
 к 115-летию со дня рождения
известной детской писательницы
А.В. Барто;
 к 235-летию великих писателей
XIX века Братьев Гримм
Провести внеклассное мероприятие к
Международному дню родного языка.
Провести
школьный
этап
Всероссийского
конкурса
юных
чтецов «Живая классика»
Провести библиотечный урок для
учащихся 7 – 9 классов «Как
использовать справочную литературу
в учебном процессе»
Март 2021 года
Контролировать,
как
возвращают
издания
в
библиотеку,
при
необходимости сообщать классным
руководителям о должниках
Организовать мелкий ремонт и
переплет изданий учениками 1 – 4
классов на уроках технологии
Рассказать ученикам 9 класса об
электронных
средствах
поиска
информации
в
современной
библиотеке

Библиотекарь,
классные
руководители
Библиотекарь

Библиотекарь,
учителя
русского языка и
литературы,
учителя
начальных
классов

Библиотекарь,
учителя
литературы
Библиотекарь

Библиотекарь,
классные
руководители
Учителя
начальной
школы
Библиотекарь

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Организация
мероприятий

Провести Неделю детской книги (по
отдельному плану).
Провести беседу о воссоединении
Крыма
с
Россией
с
показом
презентации.
Провести конкурс стихотворений на
экологическую тематику.
Участие в
Принять участие в районном этапе
конкурсах
Всероссийского
конкурса
юных
чтецов «Живая классика»
Апрель 2021 года
Работа с фондом Сформировать общешкольный заказ
учебной
учебников из Федерального перечня
литературы
учебников на 2021 – 2022 учебный
год,
учесть учебники в муниципальном
обменном фонде
Работа с
Выступить на родительском собрании
родителями
с докладом о динамике посещаемости
библиотеки, рассказать о книгах,
которые можно прочитать и обсудить
с детьми летом
Организация
Провести Гагаринский урок «Космос –
мероприятий
это мы», посвящённый 60-летию
полёта в космос Ю. А. Гагарина.
Провести интеллектуальную игру по
истории
Великой
Отечественной
войны «Умники и Умницы».
Уроки
Провести библиотечный урок об
информационной использовании справочной литературы
культуры
в учебной деятельности
Май 2021 года
Работа с
Контролировать,
как
возвращают
основным
издания
в
библиотеку,
при
фондом
необходимости сообщать классным
руководителям о должниках
Работа с
Провести
школьную
акцию
по
учениками
ремонту книг «Сохраним учебнику
жизнь»

Библиотекарь,
классные
руководители,
учителя
начальных
классов
Библиотекарь,
учителя
литературы
Библиотекарь

Библиотекарь,
классные
руководители

Библиотекарь,
классные
руководители,
учитель истории

Библиотекарь

Библиотекарь,
классные
руководители
Классные
руководители

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

Работа с
родителями

Опубликовать список учебников на
2021 – 2022 учебный год на школьном
сайте
Работа с сайтом Оформить рекомендательные списки
для летнего чтения, разместить их на
школьном сайте
Организация
Подготовить тематическую выставку
мероприятий
книг о войне ко Дню Победы.
Провести конкурс стихотворений на
военную тематику «Памяти павших
героев».
Провести Уроки мужества.
Провести внеклассное мероприятие
«Мы – славяне. Сохраним свой язык»
ко Дню славянской письменности и
культуры.
Июнь 2021 года
Работа с фондом Составить заказ на учебники и
учебной
контролировать, как он выполняется.
литературы
Принимать и оформлять новые
учебники: заполнять накладные, книгу
суммарного
учета,
штемпелевать
издания, пополнять картотеку и
электронный каталог.
Принять учебники у школьников по
графику.
Работа с фондом Проверить фонды, списать издания изза
учебной
ветхости
и
морального
износа,
литературы и
составить акты и сдать их в
основным
бухгалтерию, организовать сбор и вывоз
фондом
макулатуры
Работа с
Подготовить акт на списание изданий,
основным
которые потеряли читатели, и акт на
фондом
прием изданий взамен утерянных
Июль 2021 года
Повышение
Проанализировать работу библиотеки
квалификации
в 2020 – 2021 учебном году
Работа с сайтом Разместить на сайте школы годовой
школы
план и отчет библиотеки

Библиотекарь,
ответств. за сайт
Библиотекарь,
ответств. за сайт
Библиотекарь,
классные
руководители,
учителя
русского языка и
литературы,
истории

Библиотекарь

Библиотекарь

Библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь,
ответств. за сайт

