
План работы библиотеки на 2019-2020 учебный год 

 
  

 

 

 

 

 

 

Пропаганда книги и руководство чтением 

1. Раздел. Экология и семья (бережное отношение к природе через научно 

– популярную и художественную литературу) 

1 сентября – День Знаний. август 

8 сентября -  Международный день грамотности.  сентябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей. сентябрь 

28 октября - Международный день школьных библиотек октябрь 

15 сентября 

230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера (1789-1851) 

сентябрь 

15 октября 

205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841) 

18 октября 

85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева 

(Игоря Всеволодовича Можейко) (1934-2003) 

октябрь 

9 ноября 

90 лет со дня рождения русского композитора Александры 

Николаевны Пахмутовой (1929). 

24 ноября 

290 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца 

(1729-1800) 

26 ноября 

125 лет со дня рождения русского полярного 

исследователя Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986) 

ноябрь 

4 января 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя 

немецких народных сказок Якоба Гримма (1785–1863) 

15 января 

225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата  

Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

29 января 

160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904) 

январь 

10 февраля 

130 лет со дня рождения поэта  Бориса Леонидовича 

февраль 



Пастернака  (1890–1960) 

2 апреля 

215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена 

(1805–1875) 

3 апреля 

100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича 

Нагибина (1920–1994) 

22 апреля 

150 лет со дня рождения политического деятеля 

Владимира Ильича Ленина (Ульянова) (1870-1924) 

26 апреля 

340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля 

Дефо (ок.1660-1731) 

апрель 

24 мая  

80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича 

Бродского (1940–1996) 

24 мая 

115 лет со дня рождения писателя Михаила 

Александровича Шолохова (1905–1984) 

май 

Библиотечный урок по сказкам А.С. Пушкина 

«Путешествие в Лукоморье» 3 класс 

январь 

.Кн выставка « Под пологом леса»  21 марта 

Презентация «Первопроходцы космоса» 12 апреля 

Кн. выставка « Птицы наши друзья» апрель 

Тематический обзор новых книг из фонда библиотеки  По мере поступления 

2 Раздел. Военно-патриотическое воспитание  

Презентация «День народного единства» 4 ноябрь 

Викторина « Знаешь ли ты Конституцию?» декабрь  

Литературная игра « Нашей армии герой » февраль 

 75 лет победы в ВОВ - кн. выставка « Нам не дано 

забыть »  

май 

3 Раздел. Здоровый образ жизни  

Презентация «Здоровье сгубишь - новое не купишь» декабрь 

4 раздел .Краеведение   

1 Кн .выставка «Красноярье» декабрь  

5 раздел Участие в общешкольных мероприятиях в течении учебного 



года 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

80 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

80 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 

90 лет – «Школа» А.Гайдара (1930) 

100 лет – «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.-Ф. 

Баум 

150 лет – «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.Верна (1870) 

190 лет – «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830) 

190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. 

Пушкина (1830) 

Кн. выставка 

январь 

  

 

Работа с книжным фондом 

и фондом учебников 

 

 

 

 

 

1 Обработка учебников и художественной литературы По мере получения 

2 Расстановка фонда  Ежедневно 

3 Заказ учебников на следующий учебный год ноябрь, декабрь, март, 

май 

4 Сбор учебников май-июнь 

5 Заказ на художественную литературу январь 

6.Рейд по сохранности учебников  октябрь 

7.Проверка библиотечного фонда на соответствие 

«Федеральному списку экстремистских материалов» 

размещенному на сайте по адресу: 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials. 

январь 

8Работа с задолжниками Постоянно 

9 Подведение итогов на «лучший читатель» май 

10 Составление базы данных обменного фонда учебников апрель 

11 Перерегистрация читателей сентябрь  

12 Выдача учебников сентябрь 

3  

Справочно – библиографическая 

работа 

Организация библиотечных каталогов 

1 Работа с картотекой по учету учебников  По мере надобности 

2Работа с актами сентябрь 

3 Составление базы данных на излишние учебники  август 

4 Библиотечный урок « Структура книги » 2кл октябрь 

5 Библиотечный урок «Обзор журналов » 2кл ноябрь 

6 Библиотечный урок «Твои первые словари …» 4кл декабрь 

7 Библиотечный урок «Путешествие в страну «Читалию» 

…» 1кл 

март 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials


8.Обзор журналов и газет 5кл. февраль 

9Работа с компьютерной версией МАРК По мере надобности 

10 Участие в семинарах методического объединения 1 раз в четверть 

 

4 

 

Материально-техническое 

Обеспечение. 

Организационно – хозяйственная работа  

1Подготовка помещения к началу учебного года   сентябрь 

2Подведение статистики  Ежедневно 

3Заполнение дневника  Ежедневно 

4 Расстановка формуляров  Ежедневно 

5Подписка газет и журналов на 2020г ноябрь-апрель 

6Подведение итогов полугодия  декабрь 

7 Отчет о проделанной работе  май 

8 Подсчет суммарной книги январь 

9 Подготовка помещения к ремонту май, июнь 

10 Работа с программой учебник постоянно 

5  

Работа библиотеки по ИКТ  

Заполнение базы данных  

МАРК АИБС 

постоянно 

Работа с каталогом медиатеки постоянно 

Работа с Интернетом  постоянно 

Составление отчетов по фондам  По мере надобности 

 

 

 
 


