
План 

работы школьной библиотеки на 2020 -2021 учебный год 

 Рафайловская СОШ филиал МАОУ ИСШ № 1 

 
Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности сельского 

школьника в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся 

навыками непрерывного самообразования и формирования установки на ответственное и активное отношение к своему образованию.  

 

Цели работы  школьной библиотеки Задачи библиотеки 
 

Мероприятия, направленные на решение 

задач 

Популяризация вдумчивого и осознанного 

чтения художественной и научно-

популярной литературы 

Информирование о проблеме чтения 

читательскую, родительскую и 

педагогическую общественность 

Стимулирование обучающихся к чтению 

художественной и научно- популярной 

литературы 

 

 

 

 

Обновление оформления библиотеки  

 

- Обновление и пополнение страницы 

«Библиотека» на сайте Рафайловской СОШ; 

-Книговорот (для детей и родителей) 

-Проведение ББУ; 

-Проект «Мое Рафайлово» 

-Обзоры книг; 

- Книжная полка «Прочти - мне очень 

понравилась!»; 

-Индивидуальная работа с читателями по 

выявлению интереса; 

-Обновление стенда «Полезная информация»; 

-Обновление библиотечной среды 

Цифровизация библиотечной деятельности   Создание реестра художественной и научно-

популярной литературы. 

Заполнение электронного паспорта 

библиотеки. 

-Создание реестра  книг в электронном 

журнале; 

- Внесение недостающих документов  в 

паспорт школьной библиотеки; 

 

 

 

 

Основные функции библиотеки: 

 



1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная. Библиотека принимает участие во всех школьных мероприятиях, формирующих культурное и социальное самосознание, 

содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

В 2020-2021 учебном году наметить работу школьной библиотеки по следующим направлениям: 

 

Основные направления работы: 

 

1. Работа с читателями 

 

Контрольные показатели: 

показатели 2018-2019 2019-2020 план 

Число читателей 189 191 190 

Количество посещений 521 359 600 

Книговыдача 2106 2398 2600 

Число выставок 5 2 4 

Число мероприятий 3 0 6 

 

Проводить индивидуальные беседы с читателями 

- о сохранности книг и учебников, 

- о правилах пользования библиотекой,  

- о прочитанных книгах,  

- по воспитанию пользовательских навыков. 

 

 

 

 

2. Работа с фондом 

 

Основной фонд Учебный фонд 

Сентябрь-октябрь 

- корректировка фонда по ББК - обеспечение учебниками всех учащихся 



- эстетическое оформление библиотеки 

- заполнение учетных форм книжного фонда 

(инвентарная книга, суммарная книга) 

- обновление стенда «Полезная информация» 

- индивидуальная работа с читателями по выявлению 

интереса; 

-обновление библиотечной среды 

- информирование детей на пятиминутках о бережном 

отношении к учебникам 

- напоминание классным руководителям на планерке о 

сохранности учебников 

- рейды по проверке сохранности учебников 

- внесение новых поступлений  учебной литературы в 

реестр электронного журнала 

Ноябрь-декабрь 

- корректировка расстановки литературы на стеллажах 

- проверка фонда по стандарту 

 -индивидуальная работа с читателями по выявлению 

интереса 

- проверка сохранности учебников 

- выборка учебной литературы на списание 

. 

Январь-февраль 

- приведение в порядок и систематизация библиотечной 

документации 

- замена разделителей в основном фонде 

- индивидуальная работа с читателями по выявлению 

интереса; 

- внесение художественной литературы в реестр 

электронного журнала 

 

- проверка сохранности учебников 

- мониторинг потребности в учебниках 

 

 

 

Март-апрель 

- работа с задолжниками 

- работа по ремонту литературы 

- индивидуальные беседы с читателями 

о сохранности книг; 

- внесение художественной литературы в реестр 

электронного журнала 

- формирование общешкольного бланка заказа на учебники 

- размещение списка учебников для следующего года на 

сайте школы 

 

Май-июнь 

- индивидуальные беседы с читателями 

о сохранности книг; 

- работа с задолжниками 

- прием, ремонт учебников 

- организация закупки недостающих учебников 

 



3.Библиографическая работа 

 

 Выполнение справок (оперативно, по мере поступления) 

Обзоры книг 

 

4. Выставочная работа 

 

Название выставки Срок оформления и демонстрации 

«Помните» октябрь 

«Я здесь живу…» декабрь 

«Соловей России» февраль 

«Чтение снова в моде» май 

 

 

5. Массовая работа, в том числе в каникулы. 

 

октябрь ноябрь апрель 

«Ларец слов» - игра (Поле 

чудес) 

Игра- викторина 

«Туристический маршрут по 

Рафайлово» 

Ролевая игра  

«Расскажем сказку вместе» 

 

 

6. Работа актива библиотеки: 

 

Клуб помощников библиотеки «Филькины друзья»  

Проект «Мое Рафайлово» 

 

7. Уроки информационной культуры.  

                                                                        

 «Международный день школьных библиотек» – урок-экскурсия для 1 кл. –  26 октября 

 «Научно-справочный аппарат книги» - урок работы с книгой – 2 кл.- ноябрь-декабрь 

«Чтение с увлечением» -3- 4 кл. – январь-февраль        

   

 



Библиотекарь                            Крюковских С.К. 


