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2020 год-75 лет победы в Великой Отечественной войне (Указ Президента РФ 

от 09.05.2018г. №211 О подготовке и проведении празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов). 

2020 год объявлен Годом народного творчества. 

Задачи библиотеки: 

• Активизировать читательскую активность у школьников, находить 

новые формы приобщения детей к чтению. 

• Обучать читателей пользоваться книгой, учебной литературой. 

• Формировать интерес к здоровому образу жизни. 

• Проводить мероприятия по сохранности книжного фонда. 

• Оказывать помощь в деятельности учащихся и учителей в реализации 

образовательного процесса. 

Показатели 

Читатели-130; 

Посещения-1200; 

Книговыдача-3200. 

 

Работа с библиотечным фондом 

№п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Прием и обработка 

поступивших учебников: 

запись в инвентарную 

книгу, в книгу суммарного 

учета, в картотеку 

учебников, штемпелевание. 

В течении года библиотекарь 

2 Анализ обеспечения МОУ 

учебной литературой на 

начало 2019-2020 учебного 

года 

До 15 сентября Директор 

школы, 

библиотекарь 

3 Составление заказа 

учебной литературы на 

2019-2020 учебный год 

Май  Библиотекарь, 

учителя-

предметники 

4 Прием и выдача учебников Май, август библиотекарь 

5 Информирование учителей 

о новых поступлениях 

учебников и методической 

По мере 

поступления 

библиотекарь 



литературы 

6 Обеспечение сохранности 

книжного фонда: 

инвентаризация, ремонт, 

расстановка. 

1 раз в квартал библиотекарь 

7 Санитарный день: 

обеспыливание книжного 

фонда, влажная уборка 

помещения 

1 раз в месяц Библиотекарь, 

технический 

персонал 

8 Контроль за 

своевременным  возвратом 

литературы, работа с 

должниками. 

1 раз в месяц библиотекарь 

9 Оформление 

библиотечного 

пространства, книжных 

выставок к юбилеям 

писателей и 

знаменательным датам. 

В течении года библиотекарь 

10 Обеспечение требуемого 

температурного режима и 

условий хранения 

библиотечного фонда 

В течении года библиотекарь 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

1 Перерегистрация 

читательских формуляров 

Август-сентябрь библиотекарь 

2 Организованная запись 

учащихся 1-х классов 

декабрь библиотекарь 

3 Обслуживание читателей на 

абонементе 

В течении года библиотекарь 

4 Рекомендательные беседы, 

беседы о прочитанной книге 

В течении года библиотекарь 

5 Просмотр читательских 

формуляров, составление 

списков должников, 

напоминание 

В течении года библиотекарь 

6 Беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг 

В течении года библиотекарь 

7 Составление списков май Библиотекарь, 



литературы для летнего 

чтения 

классные 

руководители 

 

 

 

   

Массовая работа. 

№п/п Форма и название 

мероприятия 

Время 

проведения 

ответственный 

1 Информационный час: 

«Путешествие по словарям», 

ко дню грамотности 

сентябрь библиотекарь 

2 Информационный час: 

«Правила поведения в сети 

Интернет», слайд-

презентация 

сентябрь библиотекарь 

3 Час доброты: «Усатые, 

полосатые», к 

международному дню 

защиты животных. 

Викторина. 

октябрь библиотекарь 

4 Книжная выставка: 

«Мятежный гений», к 205-

летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова 

октябрь библиотекарь 

5 Участие в акции «Читаем 

книги Николая Носова». 

Литературная игра. 

Ноябрь библиотекарь 

6 Краеведческая игра «Загадки 

из бабушкиного сундучка». 

Посещение сельской 

библиотеки. 

Ноябрь библиотекарь 

7 Подборка стихов к Новому 

году 

декабрь библиотекарь 

8 Литературная игра по 

произведениям Н.Некрасова 

«В гостях у дедушки Мазая». 

Декабрь библиотекарь 

9 Экскурсия в сельскую 

библиотеку «Я пришел в 

библиотеку» 

декабрь библиотекарь 

10 Участие в акции «Читаем 

Гайдара сегодня». Громкое 

январь библиотекарь 



чтение рассказов. 

11 Участие в акции «Читаем о 

блокаде Ленинграда». 

Громкое чтение рассказа 

«Кукла» Г.Черкашина. 

январь библиотекарь 

12 Участие в акции «Блокадный 

хлеб». Обзор у книжной 

выставки. 

Январь библиотекарь 

13 Тематическая программа: 

«Загадки из сундучка», с 

посещением мини-музея 

«Русская изба» 

февраль библиотекарь 

14 Литературная игра: «В гостях 

у дедушки Мазая», в рамках 

юбилея Н.А.Некрасова 

февраль библиотекарь 

15 Тематическая программа: «В 

лес по загадки», с 

элементами игры 

февраль библиотекарь 

16 Участие в акции «Дни 

Ярослава Мудрого» 

март библиотекарь 

17 Подборка стихов о маме март библиотекарь 

18 Литературный круиз «В 

библиотеку за чудесами», к 

неделе детской и юношеской 

книги. 

24-28 марта библиотекарь 

19 Литературная игра: «Великий 

сказочник», к юбилею Г-Х. 

Андерсена 

апрель библиотекарь 

20 Информационный час 

«Добру открываем сердца», к 

юбилею Ю.Нагибина 

апрель библиотекарь 

21 Участие в акции «Читаем 

детям о войне». Громкое 

чтение рассказов Сергея 

Алексеева. 

Май библиотекарь 

22 Книжная выставка «Память о 

войне нам книга оставляет» 

май библиотекарь 

23 Пушкинский день России. 

Литературная игра «Я в гости 

к Пушкину спешу» 

июнь библиотекарь 

24 «Знать, чтобы помнили» - 

день Памяти и скорби, 

июнь библиотекарь 



возложение цветов к 

памятнику погибшим воинам. 

25 «Лето с книгой», программа 

летнего чтения 

июнь библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь __________Тоьмянина Т.В. 


