
План работы библиотеки ГБОУ Школа  

на 2019-2020 учебный год 

Сроки 

исполнения 
Направление работы и ее содержание 

Участники,  

место проведения 

Сентябрь 

Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебной литературой  

на 2019-2020 учебный год 
Библиотека 

Доукомплектование учащихся учебной литературой. Первая неделя сентября  

Медиа-выставка для учащихся «Книга в учёбе – спутник и друг», приуроченная 

ко Дню знаний. 2 сентября   

Читальный зал 

1-11 классы 

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

3-9 сентября   
1-11 классы 

Интерактивный урок в Международный день грамотности «От истоков русской 

письменности до новейших цифровых технологий»  
9 классы 

Видео-презентации для учащихся 5-7 классов: «Грамотность в мире цифровых 

технологий», «Детская безопасность в интернете», «Защита персональных 

данных»  в Международный день грамотности 

5-7 классы 

Урок-путешествие «По произведениям Джеймса Фенимора Купера» к 230-летию 

со дня рождения писателя  
IB классы 

Книжная выставка, посвященная Н. А. Островскому, к 115-летию писателя.  

23-26 сентября 
7-11 классы 

Октябрь 

Составление заказа по доукомплектованию учебниками на 2020/2021, 

руководствуясь существующей нормативно-правовой базой и образовательной 

программой учреждения. Утверждение и занесение заказа учебников  в Базу 

данных ЕКИС  

Администрация школы, 

 учителя-предметники 



Оформление подписки на периодические издания - I полугодие 2020 года, 

контроль доставки. 14-18 октября 
ООО «Урал-Пресс Партнер»  

Работа с резервным фондом учебников: ведение учета, размещение для хранения Библиотека 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников с 

привлечением обучающихся 
Актив библиотеки 

Электронная выставка, посвященная творчеству Сергея Есенина в день рождения 

писателя. 3 октября 
7-11 классы 

Инфо-урок «Мир Владислава Крапивина» к 80-летию со дня рождения 

советского и российского детского писателя. 14 октября 
8-11 классы 

«Проект «Arzamas.academy»: Неизвестный Лермонтов» к 205-летию со дня 

рождения русского поэта, прозаика 
5-8 классы  

Книжная выставка «Черная курица, или Подземные жители» к 190-летию сказки 

Антония Погорельского  
2-6 классы 

Интегрированный урок по литературе и английскому языку по теме: «Портрет 

Оскара Уайльда» 
9IB, 10Д классы 

Литературный час « Книжная галактика Кира Булычева» к 85-летию со дня 

рождения писателя 18 октября 
4-5 классы 

Экскурсия в библиотеку для воспитанников дошкольных отделений в 

Международный день школьных библиотек, 28 октября 
Библиотека 

Ноябрь 

Экскурсия в библиотеку-медиатеку старшей школы для воспитанников 

дошкольных отделений, подготовленная учащимися 8-9 классов 
8-9 классы 

«Путешествие в Книгоград» - знакомство первоклассников школы с библиотекой 

5-29 ноября 
1 классы 

Рейд по проверке состояния учебников в начальной школе. 11-15 ноября 1-7 классы 

Рейд по проверке состояния учебников в средней школе. 18-22 ноября 7-11 классы 



Библиотечный урок о творчестве русского писателя Ф.М. Достоевского. 

11 ноября 
8-11 классы 

Урок-практикум «Информационное самообслуживание в библиотеке-медиатеке» 

во Всемирный день информации, 26 ноября 
7-11 классы 

Декабрь 

Прием учебной литературы от учащихся за 1 полугодие, выдача учебной 

литературы на 2 полугодие 
1-4 классы 

Участие в историческом диктанте «Великая Отечественная война. 75 лет 

Победе»  
5, 6 классы 

12 декабря – День Конституции РФ 

Интегрированный междисциплинарный урок с учителями истории и 

обществознания «Конституция РФ» 

9,10 классы 

Библиотечный час «Здравствуй, зимушка-зима». 16-20 декабря 1-4 классы 

Январь 

Виртуальное путешествие по творческому пути А.С. Грибоедова к 225-летию 

писателя. 15 января 
8-11 классы 

Библиотечный урок по рассказам Н.И. Сладкова «Раскрываем природные тайны» 

к 100-летию со дня рождения писателя натуралиста  
6 классы 

«Читая рассказы Носова» - библиотечный урок, приуроченный к 110-летию со 

дня рождения детского писателя 15 января 
2-3классы 

Интерактивная книжная выставка «Наш Чехов» о жизни и судьбе писателя, к 

160-летию писателя. 29 января 
5-8 классы 

Февраль 

«Десять любимых книг» - рейтинг самых популярных изданий читателей  

(оформление выставки) 

1-7 классы  

7-11 классы 

Рейд по проверке состояния учебников  1-7 классы 

Списание учебной литературы из библиотечного фонда Библиотека 



Литературно-художественная программа к 130летию со дня рождения поэта, 

прозаика и переводчика Бориса Леонидовича Пастернака 10 февраля 
7-9 классы 

21 февраля-Международный день родного языка. Интегрированные уроки с 

учителями русского языка. Путешествие в страну родная речь 
5, 7классы 

Март 

Участие в городском читательском форуме «Читающая Москва – 2019» ГБОУ Школа  №1573 

Участие в городском конкурсе «Лоцманы книжных морей» в рамках 77-й 

традиционной Недели детской книги "Именины книжки детской" 24-31 марта 
ГБПОУ «Воробьевы горы» 

«Тайны старой сказки» - литературная игра по сказке Петра Ершова «Конёк-

Горбунок» к 205летию со дня рождения писателя  
5 классы 

Библиотечные уроки: «Библиотеки. От мала до велика» 4 классы 

Книжная выставка ко Дню православной книги 1-11 классы 

Литературная гостиная. Чтение стихотворений поэтов серебряного века во 

Всемирный день поэзии. 21 марта   
7-10 классы 

Апрель 

Участие в Московском педагогическом марафоне учебных предметов Лицей №1535 

Оформление подписки на II полугодие 2020 года ООО «Урал-Пресс Партнер» 

«Громкие чтения» в день рождения великого сказочника Г.Х. Андерсена. 

2 апреля 
3 классы 

Медиа-урок «Путешествие по следам литературных героев» к 360-летию со дня 

рождения английского писателя Даниеля Дефо  
5-6 классы 

Май 

Информационный час «День снятия блокады Ленинграда», «Дневник Тани 

Савичевой», просмотр фильма о войне. 
7-11 классы 

Книжная выставка «Слава тебе, победитель-солдат» 1-7 классы 

Интегрированный урок с учителями русского языка, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 
5-6 классы 

«Летнее чтение с увлечением» - подбор списков литературы на летние каникулы Абонементный зал 



Прием учебной литературы от учащихся 1-7 классов  Библиотека 

Прием учебной литературы от учащихся 8,10 классов  Библиотека 

Июнь 

Прием учебной литературы от учащихся 9,11 классов  Библиотека 

Изучение состава фонда учебной литературы и анализ его использования  

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году 
 

Один раз в 

месяц 

Просмотр электронных читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения классных 

руководителей. 

  

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   
Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и классам. 

Обзор методических новинок из серии «Внеклассная работа в школе». 

Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебной литературы. 

В течение года 

 

Участие в городских совещаниях и семинарах школьных библиотекарей 

Библиотека 

Городские мероприятия (конференции, семинары, круглые столы и др 

Консультационно-информационная работа с методическими объединениями 

учителей-предметников 

Встречи с известными людьми  

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, родителей 



Выдача изданий читателям 

Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий 

Подготовка рекомендаций для учащихся – в соответствии с возрастными 

категориями 

Рекомендательные беседы при выдаче книг 

Беседы с читателями о прочитанных книгах 

Ведение электронного каталога 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах 

Оформление новых разделителей: в зоне открытого доступа, полочные 

разделители, в книгохранилище, по новым отделам 

Ведение работы по сохранности фонда 

 


