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                        Номенклатура дел школьной библиотеки: 

 

Книга суммарного учёта библиотечного фонда (хранится постоянно). 

Книга учёта библиотечного фонда учебников (хранится постоянно). 

Инвентарная книга (хранится постоянно). 

Журнал учёта изданий, не подлежащий записи в инвентарную книгу. 

Журнал без инвентарного учёта литературы. 

Журнал учёта книг, принятых от читателей, взамен утерянных. 

Дневник работы школьной библиотеки. 

Накладные на книги, учебники (хранятся 3 года). 

Акты: 

О проверке фонда 

На списание устаревшей литературы 

На литературу пропавшую с открытого доступа 

На безвозмездную передачу учебников, художественной литературы 

На литературу переданную в дар библиотеке. 

Карточки и каталоги. 

Журнал выдачи учебников по классам. 

 

                        

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

МБОУ «Павловская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год. 

 
Концепция и Программа развития МБОУ «Павловская СОШ» направлены на реализацию 

личностно ориентированного образования. 

Исходя из особенностей организации учебной деятельности и Программы развития школы 

основной целью работы школьной библиотеки является: 

-приобщать учеников к массовому чтению художественной литературы, способствовать 

самообразованию школьников, учителей.  

                                     Задачи школьной библиотеки. 
  
1. Привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению, повышение качества их 

обслуживания, безусловное выполнение основных контрольных показателей работы.  
2. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 

3. Помощь в развитии исторического мышления, привлечение пользователей к чтению 

исторической литературы; 

4. Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 

своей малой родины, формирование патриотических чувств; 

5. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы; 

6.Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие 

повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры общения; 

7.Приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий. 



  
8.  Работа с кл. руководителями и родителями о приобретении новых учебников по 

программам.  

9.  Своевременно подать заявку на недостающие учебники. 

10. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

11. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным    

ресурсам. 

12. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение 

ее до пользователей. 

 

Деятельность по формированию фонда библиотечно-информационного центра 

школьной библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1           Формирование библиотечного фонда 

 Изучение состава фонда и анализ его использования; 

 

 

 

       В течение года 

2 Подведение итогов движения фонда. Диагностика  

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году. 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы; 

Работа с каталогами учебных изданий, перечнем учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования РФ; 

Составление совместно с учителями заказа на учебники; 

Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия с учётом замечаний курирующих зам. директора школы 

и руководителей методических объединений, а также итогов 

инвентаризации. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

3 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году: 

осуществление контроля выполнения сделанного заказа . 

приём и обработка поступивших учебников  

оформление накладных 

запись в книгу суммарного учёта 

штемпелевание 

оформление картотеки 

занесение в электронный каталог 

 

 

Май 

 

 

по мере поступления 

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

Сентябрь 

5 Оформление выставки «Новые учебники» Сентябрь 

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов). 

Работа с резервным фондом: 

Ведение учёта; 

Размещение для хранения; 

Два раза в год (в конце 

полугодий) 



Подготовка данных для электронной картотеки межшкольного 

резервного фонда района. 

7 Составление электронных базы данных «Учебники и учебные 

пособия» 

В течение года 

8 Работа с фондом художественной литературы: 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. 

Создание электронного каталога поступающей литературы. 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном центре библиотеки: 

к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 

к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников). 

3. Выдача изданий читателям. 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

5. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий. 

6. Ведение работы по сохранности фонда. 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся. 

9. Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами». 

10. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

11. Оформление новых разделителей: 

в зоне открытого доступа; 

полочные разделители по темам и классам; 

в книгохранилище. 

 

 

По мере поступления в 

тече6ние года 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Один раз в четверть 

 

 

В течение года 

Июнь 

 

 

В течение года 

В течение года  

В течение года 

 

 

 

 

9 Комплектование фонда периодики: 

Оформление подписки на первое и второе полугодия 

 

Апрель 

 

 

 

 

Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Электронная каталогизация новых поступлений художественной 

и методической литературы. 

По мере поступления 

2 Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и 

классам 

В течение года 

 

 

Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 



1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы, родителей. 

Постоянно  

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

3 Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

По мере поступления 

5 Выставка одной книги «Это новинка!» По мере поступления 

 

 

Работа с родительской общественностью 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Отчёт перед родительской общественностью о новых 

поступлениях учебников и художественной литературы 

Сентябрь 

2 Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления 

Май-июнь, август-

сентябрь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

Периодически (на 

совещаниях) 

2 Подбор литературы в помощь проведению предметных 

недель, методического дня. 

В течение года 

3 Информирование родителей и педагогов о пользовании 

библиотекой учащимися 

В течение года 

4 Совместная работа с руководителями школьных 

методических объединений и заместителями директора 

школы по заполнению бланков заказа на учебно-

методическую документацию 

Январь-февраль 

5 Диагностика обеспеченности учащихся учебной литературой 

на следующий учебный год 

Сентябрь  

 

 

Работа с учащимися школы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения 

классных руководителей. 

Один раз в месяц 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотечно-информационном центре 

школьной библиотеки, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

Постоянно 

4 Привлечение школьников к ответственности за причинённый По мере 



ущерб книге, учебнику, периодическому изданию. необходимости 

 

Взаимодействие с библиотеками (школьными, сельскими, районными) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Взаимосвязь по обслуживанию учеников, педагогов, студентов 

нужной литературой (с сельской библиотекой). 

В течение года 

2 Подбор сценариев, разработок, вечеров, недостающих книг (с 

районной, с/библиотекой) 

 

В течение года 

3 Использование фонда, обмен опытом, обмен учебниками. 

 

В течение года 

 

 

Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

1 Работа по самообразованию: 

посещение семинаров, индивидуальные консультации; 

освоение информации из профессиональных изданий; 

использование опыта лучших школьных библиотекарей 

 

       Постоянно  

 

 

 

 

Основные темы: 

Цель: 

Возрождение традиции семейного чтения. 

Задачи: 

Познакомить детей и родителей с фондом литературы 

Приобщить к чтению. 

Изучать и анализировать формуляры. 

Направления: 

1. Развитие интереса читателей к традициям, истории родного края. 

2. Формирование к здоровому образу жизни. 

 



 

 

Провести библиотечные уроки, викторины, игры по известным  произведениям  – 

юбилярам. 

Календарь знаменательных дат на 

2020-2021 учебный год 

 
Календарь знаменательных дат на 2020-2021 учебный год  

2020. год  

• Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин 

подписал  указ  о проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической 

 Темы Мероприятия Класс. Сроки 

1 Краеведение 1. Выставка «Мой родной 

край»  

(Знакомство с писателями Дона 

и книгами о Доне), пополнить. 

Программа прилагается. 

2. Наши долгожители (беседа) 

1.С 1-6 

классы 

 

 

 

 

1.В течение года. 

 

 

2. День пожилого 

человека. 

2 Экология Сохраним родную природу 

(беседа) 

1-4 кл. 

 

 

1. Октябрь, май.  

3 Патриотизм 1.Вспомним «Трагедия в 

Беслане» 

2.Обновить и пополнить 

полки-выставки: «И в  сердце 

каждом отзовётся». 

3.Стенд «День победы» 

4. Громкое чтение книг  о 

войне  

5. Обеспечение просмотра 

фильмов о войне. 

1.С 

посетителями   

Библиотеки 

 

 

 

1-7-е кл. 

 

 

   1 сентября 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

2   9 мая 

4 Здоровый 

образ 

жизни. 

1.Полка выставка  «Будьте 

здоровы». 

 2.Беседа вредные привычки 

 

2.1-4 кл., 

 5-9 кл. 

Сентябрь. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья и 

библиотека 

1. Оформить полку - выставку 

(Прочитаем всей семьёй). 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/media/2019/10/21/1266139781/1056798.pdf


памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы)  

• ООН провозгласила 2020 год по инициативе 

Финляндии Международным годом  здоровья  растений.  

• Год народного творчества.  

  

2021 год  

• Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.)  
  

Международные праздники и памятные даты:   

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, 

принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала 

необходимость совместных энергичных мер в международных усилиях по 

содействию грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября 

Международным днем распространения грамотности.  

13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) -

  международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение 

сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма.  

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как 

день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.   

27 сентября (дата для 2020 года) – Международный день глухих. Учрежден в 

1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых  

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей.  

26 ноября  - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В 

этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум 

информатизации.  

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце 

Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем 

инвалидов.  

26 октября - Международный день школьных библиотек  (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября)  

28 декабря - Международный день кино.  125 лет назад, 28 декабря 1895 года 

в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс 

синематографа братьев Люмьер.  

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 

года, который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций - французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)  



21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день 

родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 

ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию  

8 марта – Международный женский день  

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 

поэзии 21 марта  

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра.  

1 апреля – День смеха/ День дурака  

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по 

инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в 

день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, 

весь мир отмечает Международный день детской книги  

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 

1948 году Всемирной организации здравоохранения.  

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата 

установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря 

Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.  

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики  

1 мая – Праздник труда (День труда)  

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 году  

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах торжественно прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских.  

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения 

в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака  

  

Праздники и памятные даты РоссииоР:  

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 

1714 от 20 августа 1994 года.  

1 сентября – День знаний  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая 

памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими 

событиями в Беслане...  

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он 

был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 

году.   

5 октября – День учителя  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1825/


31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в 

январе 2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского 

общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих.  

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы 

Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства.  

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября 

на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая 

зима, и ударяют морозы.  

29 ноября (дата для 2020 года) – День матери в России. Установленный 

Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне 

матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября.  

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 

2014 года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября 

2014 года.  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – 14 марта - Масленичная неделя   

7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был 

зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных 

национальных доменов верхнего уровня.  

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне  

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента 

РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.  

  

Исторические даты:  

  

2 сентября  75 лет со дня окончания Второй мировой 

войны. Международно-правовым основанием для 

установления этого праздника считается Акт о капитуляции 

Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту 

американского линкора «Миссури» представителями союзных 

государств, в том числе СССР  

11 сентября  230 лет победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День 

воинской славы России. (Учрежден федеральным законом № 

32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных 

датах России»)  

24 декабря  230 лет со дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 г.  День 

воинской славы России. (Установлен федеральным законом № 

32-ФЗ от 13.03.1995  «О днях воинской славы и памятных 

датах России»).  
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3 марта  160 лет назад отменили крепостное право в 

России. Крестьянская реформа  была  первой по времени и 

наиболее значимой из «великих реформ» Александра II; 

провозглашена Манифестом об отмене крепостного права.  

12 апреля  60 лет со дня первого полёта человека в космос (1961)  

22 июня  День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны  

  

Краеведческие даты  

  

6 июля 2020  80 лет со дня открытия Театра юного зрителя (1940)  

29 ноября 2020  85 лет со дня завершения строительства здания 

драматического театра им. М. Горького (1935)  

6 января  2021  90 лет со дня открытия Театра музыкальной комедии  

22 мая 2021  85  лет со дня открытия Дворца пионеров  

  

  

Юбилеи  

  

7 сентября  150 лет со дня рождения  русского писателя А.И. Куприна 

(1870 -1938)  

13 сентября  85 лет со дня рождения писателя А.А.  Лиханова (1935)  

15 сентября  130 лет со дня рождения английской писательницы Агаты 

Кристи (1890-1976)  

21 сентября  100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Л.В. 

Владимирского (1920-2015)  

24 сентября  120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа  С.И. 

Ожегова (1900-1964)  

26 сентября  85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

В. Чижикова (1935)  

3 октября  125 лет со дня рождения С. Есенина (1895-1925)  

16 октября  110 лет со дня рождения детской писательницы 

Л.Б. Гераськиной (1910-2010)  

22 октября  150 лет со дня рождения русского писателя И.А. Бунина (1850-

1953)  

23 октября  100 лет со дня рождения итальянского 

писателя Джанни Родари (1920-1980)  

26 октября  95 лет со дня рождения писателя В. Железникова (1925-2015)  

27 октября  160 лет со дня рождения учёного-ботаника И.В. Мичурина 

(1855-1936)  

13 ноября   170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850-1894)  

24 ноября  290 лет со дня рождения А.В. Суворова, русского полководца 

(1730-1800)  



28 ноября  140 лет со дня рождения русского поэта А.А. Блока (1880-

1921)  

5 декабря  200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892)  

13 декабря  300 лет со дня рождения итальянского драматурга  Карло 

Гоцци (1720-1806)  

16 декабря  250 лет со дня рождения немецкого 

композитора  Людвига ван Бетховена  (1770–1827)  

17 декабря  95 лет со дня рождения русского поэта К.Я. Ваншенкина (1925-

2012)  

30 декабря  155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга 

(1865-1936)  

17 февраля  115 лет со дня рождения детской русской писательницы 

А.Л. Барто (1906-1981)  

15 мая  130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова 

(1891-1940)  
  

  

Книги-юбиляры 2021 года  

700 лет  «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.)  

340 лет   «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.)  

230 лет  «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.)  

200 лет  «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.)  

190 лет  «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.)  

190 лет   «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.)  

190 лет  «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831)  

190 лет   «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.)  

180 лет  «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.)  

170 лет  «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.)  

160 лет  «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.)  

140 лет   «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.)  

90 лет  «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в 

журналах появляются рассказы М. Шолохова, объединённые 

впоследствии в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» 

(1926)  

70 лет   «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.)  

  

  
  

 
 


