
План работы библиотеки ГБОУ Школа № 1409 

на 2020/2021 учебный год 

 
   Сроки 

исполнения 

работы 

Направление работы и ее содержание 
Участники, место 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь  

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2020/2021 учебный год 
Библиотека 

Конышова Н.А.                            

Ахматова М.И.  Прием и выдача учебников согласно учебным программам. 

Первая неделя сентября 

Книжная выставка для учащихся «Книга в учёбе – спутник и 

друг», приуроченная ко Дню знаний. 1-4 сентября   

Читальный зал 

1-7 классы 
 Ахматова М.И.  

Медиа-выставка для учащихся «От дня знаний ко дню чтения и 

грамотности».  1-4 сентября   
7-11 классы Конышова Н.А.                             

«Мир животных в рассказах Куприна» - литературно-

художественный час. 7 сентября 
3-4 классы Ахматова М.И.                             

Оформление подписки на периодические издания, контроль 

доставки 

ООО «Урал-Пресс 

Партнер»  
Ахматова М.И. 

 

Книжная выставка «От дня знаний ко дню чтения и 

грамотности», Интерактивная викторина «Работа над 

ошибками» в Международный день распространения 

грамотности. 8 сентября   

Читальный зал 

Компьютерный зал 
Ахматова М.И.  

 Интегрированный интерактивный урок в рамках 

Международного дня грамотности "От истоков русской 

письменности до новейших цифровых технологий". 8 сентября   

Читальный зал 

Компьютерный зал 

8 классы 

Конышова Н.А. 

Учителя русского 

языка 



 

 «7 неожиданных фактов об Агате Кристи» - презентация к 130-

летию со дня рождения английской писательницы Агаты 

Кристи. 15-22 сентября 

7-11 классы  Конышова Н.А.   

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Библиотечный час «Сергей Есенин  - певец русской природы» 2 

октября  
4 классы Ахматова М.И. 

Виртуальная выставка, посвященная творчеству Сергея 

Есенина в преддверии дня рождения писателя, 2 октября 
7-10 классы Конышова Н.А.   

Анализ учебного фонда на 2021/2022 учебный год.  

Составление заказа по доукомплектованию учебниками на 

2021/2022 учебный год  

Учителя-предметники 

Морозова Г.В. 

Скворцова О.А. 

 

Формирование закупки учебников через ЕКИС 
 

Кокорина Е.С. 

Час поэзии «Детский остров» к 140-летию со дня рождения 

Саши Черного. 13 октября 

Дошкольные 

учреждения 

Конышова Н.А.   

Ахматова М.И. 

Литературная игра – викторина по произведениям Джанни 

Родари (к 100-летнему юбилею итальянского детского 

писателя)  23 октября 

2 классы  Ахматова М.И. 

Виртуальная экскурсия  «По Бунинским местам» к 150-летию 

со дня рождения писателя. 22 октября 
5-6 классы Ахматова М.И. 

Кинолекторий, посвященный творчеству И.А. Бунина. Лекция о 

жизни и творчестве русского поэта и писателя к 150-летию со 

дня его рождения. 22 октября 

10-11 классы 
Конышова Н.А.   

Учителя литературы 

 

Ознакомительная экскурсия со школьной библиотекой 

воспитанников дошкольных отделений ГБОУ Школа № 1409 в 

рамках проекта «Взрослеем вместе». 26-30 октября 

Библиотека 

 

Конышова Н.А. 

 



Экскурсия в библиотеку-медиатеку старшей школы для 

воспитанников дошкольных отделений, приуроченная 

Международному дню школьных библиотек. 26-30 октября 

Библиотека Ахматова М.И. 

Видео-лекторий из серии «Легенды серебряного века» к 140-

летию со дня рождения А. Белого. 26 октября 
7-8 классы 

Конышова Н.А.  

 

Списание учебной литературы  из библиотечного фонда Библиотека 
Конышова Н.А.  

Ахматова М.И.   

Ноябрь 
Участие в XIX Всероссийском педагогическом марафоне. 6 

ноября  
 ГАОУ № 548 

Конышова Н.А.  

Ахматова М.И.   

 
Школьный тур городского конкурса школьных библиотек 

«Самый талантливый читатель» 2-16 ноября 
Библиотека 

Конышова Н.А.  

Ахматова М.И.   

 Выставка и мастер-класс «Работа со словарём». 20 ноября 2-6 классы Ахматова М.И.   

 
Мастер-класс «навыки использования печатных и электронных 

словарей». 20 ноября 8IBи, 8IBf класc Конышова Н.А.  

 

«Путешествие в Книгоград» - знакомство первоклассников 

школы с библиотекой, подготовленная учащимися 7 классов. 

23-30 ноября 

1,7  классы 

Ахматова М.И., 

Учителя начальных 

классов 

 
Виртуальная выставка по жизни и творчеству В.Н. Апухтина к 

l80-летию писателя.  27 ноября 
8-11 классы 

Конышова Н.А.  

 

 
«Библиотечное путешествие по страницам жизни Блока», к 140-

летию поэта  27-30 ноября 

5-7 классы 

7-11 классы 

Конышова Н.А.  

Ахматова М.И.   

 Проведение инвентаризации Библиотека 
Конышова Н.А.  

Ахматова М.И.   

Декабрь 

 

«Особый мир Афанасия Фета» виртуальная выставка, 

приуроченная 200-летию поэта.  1-5 декабря  

1-7 классы 

7-11 классы 

Ахматова М.И.   

Конышова Н.А.  



Прием учебной литературы от учащихся за 1 полугодие, выдача 

учебной литературы на 2 полугодие 

1-7 классы Ахматова М.И. 

7-11 классы Конышова Н.А.   

Библиотечный урок «Конституция РФ». 11 декабря   8,9 классы 
Учителя истории 

Конышова Н.А. 

Квест -игра к юбилею (150 лет) книги Кэрролл Л. «Алиса в 

Зазеркалье»   
2 классы  Ахматова М.И. 

Библиотечный час "Здравствуй, зимушка-зима". 14-18 декабря 1-4 классы Ахматова М.И. 

Интегрированный урок с учителями английского языка к 155-

летию со дня рождения английского писателя Джозефа 

Редьярда Киплинга  

6IB классы 

Конышова Н.А. 

Учителя 

английского языка 

Январь 

Сбор материала и оформление выставки “Книги глазами наших 

читателей” Подбор иллюстраций, выполненных учениками. 
1-6 классы  Ахматова М.И.  

«Academic Honesty Policy» - библиотечный урок, посвящённый 

Политике Академической честности 
5 IB классы 

Учителя 

английского языка 

Ахматова М.И. 

«Романтик белых снегов» – библиотечный час на английском 

языке,  приуроченный 145-летию со дня рождения 

американского писателя Джека Лондона. 12 января 

7IB, 8IB. 9 IB классы 

Учителя 

английского языка  

Конышова Н.А. 

Интерактивная книжная выставка к 195-летию со дня рождения 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 25-29 января 

6-7 классы 

8-9 классы 

Конышова Н.А. 

Ахматова М.И. 

 
Участие в окружном туре Московского городского конкурса 

«Самый талантливый читатель»  
Библиотека САО 

Учителя начальной 

школы 

Конышова Н.А. 

Ахматова М.И. 

Февраль Рейд по проверке состояния учебников в начальной школе.          1-7 классы Ахматова М.И. 



1-5 февраля 

Рейд по проверке состояния учебников в средней школе.              

8-12 февраля 
7-11 классы Конышова Н.А.   

Книжная выставка ко дню рождения (190 лет) Н.С. Лескова. 15-

19 февраля 
5-7 классы Ахматова М.И. 

«В гостях у Агнии Львовны Барто» - к 115-летию со дня 

рождения   русской детской поэтессы. Встреча учащихся 

старшей школы гуманитарного профиля с дошкольниками. 17-

19 февраля 

Дошкольные 

учреждения, учащиеся 

гуманитарного класса  

Конышова Н.А. 

Ахматова М.И. 

Литературный лингвоурок «Я голову пред ним склоняю снова – 

Его Величество, родное наше слово!» в преддверии 

Международного дня родного языка. 19 февраля    

5-7 классы 

7-9 классы 

Конышова Н.А. 

Ахматова М.И. 

«Литературный глобус. Путешествие  Жюль Верна»  8ib, 9ib классы 
Конышова Н.А.   

Козаева А.З. 

Обсуждение произведения и фильма «Граф Монте-Кристо» к 

175-летию книги  А. Дюма 

10, 11  гуманитарные 

классы  

Конышова Н.А.   

Учителя литературы 

Март 

Литературное знакомство «Великий и неизвестный» в день 

рождения Е.А. Баратынского. 2 марта 
9 классы 

Конышова Н.А.   

Учителя литературы 

«Свет под книжной обложкой» - выставка православной книги 

в библиотеке. 11-12 марта 
Читальный зал 

Конышова Н.А.   

Ахматова М.И.  

Конкурс стихов и рисунков «Весеннее настроение» ко 

Всемирному дню поэзии. 19 марта 

Читальный зал 

1-4 классы 
Ахматова М.И. 



Поэтическая акция «Разукрасим мир стихами» 19 марта 
Читальный зал 

8-11 классы 
Конышова Н.А. 

Обсуждение произведений и мультфильма «Приключения 

Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», 

«Незнайка на Луне» в год 50-летия трилогии   Н. Н. Носова  

2-3 классы 

Ахматова М.И. 

Учителя начальной 

школы  

«Час раскрытой книги» - 100 лет книге А. С. Грин «Алые 

паруса»  
6 классы 

Ахматова М.И. 

 

Неделя детской книги "Именины книжки детской" 29 марта – 2 

апреля  

Московский дворец 

пионеров 

 

 

Конышова Н.А. 

Ахматова М.И. 

Учителя литературы   

Апрель 

 «Громкие чтения» в честь дня рождения великого сказочника 

Г.Х. Андерсена и Международного дня детской книги. 2 апреля  
Читальный зал 

Учителя начальной 

школы 

Ахматова М.И. 

Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики и 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. 12 

апреля  

5-6 классы Ахматова М.И.    

Медиа-выставка «Знаменитые иллюстраторы России» 19-23 

апреля 

Компьютерный зал  

7-11 классы 

Конышова Н.А. 

Пынина С.В. 

Презентация прочитанных книг на английском языке по 

программе Международного бакалаврита учащимися 5 классов. Библиотека  

Учителя 

английского языка 

Ахматова М.И. 

Май 

Библиотечный урок на тему: "В книжной памяти мгновения 

войны" 

6-7 классы Ахматова М.И.    

8,10 классы Конышова Н.А.   

Библио-час  «Повесть о настоящем человеке», в год 75-летия 7 классы 
Ахматова М.И.    

Учителя литературы 



книги  Б. Н Полевого 

«Мастер на все времена» - книжная выставка к 130-летию со 

дня рождения русского писателя М.А.Булгакова. 10-15 мая 

Библиотека 

9-11 классы 

Конышова Н.А. 

 

Урок-путешествие «Божественная комедия» к 700-летию поэмы 

Данте Алигьери Библиотека 
Цыбульский С.Л. 

Давыдова Е.В. 

Прием учебной литературы от учащихся  1-7 классы Ахматова М.И. 

 Прием учебной литературы от учащихся  8,10 классы Конышова Н.А.   

Июнь 

Прием учебной литературы от учащихся  9,11 классы  Конышова Н.А.   

Изучение состава фонда учебной литературы и анализ его 

использования 
Библиотека 

Конышова Н.А.   

 Ахматова М.И.      Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году 

Один раз в 

месяц 

Изучение читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения 

классных руководителей. 

Библиотека Конышова Н.А.   

По мере 

поступления 

Своевременный прием, систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений: оформление накладных и их 

своевременная сдача в бухгалтерию, инвентаризация, ведение 

книги суммарного учета, штемпелевание, оформление 

картотеки, ведение электронного каталога. 
Библиотека   

Конышова Н.А.                                

Ахматова М.И. Ввод данных в Системе учета учебных фондов 

Расстановка новых изданий в фонде. Ведение учетной 

документации. 

Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и 



классам. 

Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в городских совещаниях, конференциях, семинарах и 

вебинарах для школьных библиотекарей 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей-предметников 

Конышова Н.А.   

Ахматова М.И. 

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

родителей 

 Обеспечение безопасного свободного доступа пользователей 

библиотеки к художественному фонду 
 

Выдача изданий читателям. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. Формирование навыков независимого 

библиотечного пользователя. 

 

Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. Беседы с читателями о прочитанных книгах 
 

Работа с резервным фондом учебников: ведение учета, 

размещение для хранения.  
 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

Оформление новых разделителей: в зоне открытого доступа, в 

книгохранилище 

 

Ведение работы по сохранности фонда. Работа по мелкому 

ремонту и переплету художественных изданий и учебников  

Ведение электронного каталога 
 

Обеспечение пользователям библиотеки доступа к 

электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернет. Помощь в поиске информации 

 



 

Организация обслуживания по МБА (получение и выдача 

учебников и художественной литературы во временное 

пользование из других библиотек 

  

 

 

  


