
 

  



  Годовой план работы библиотеки МБОУ 

«Сузгарьевская СОШ» 
 

1.Краткая справка о библиотеке. 

    Библиотека занимает изолированное помещение. Каждый год проводится 

косметический ремонт помещения. Библиотека оборудована необходимой 

мебелью, учебники хранятся отдельно от другой литературы.  

    Работа библиотеки строится по плану, утвержденному директором школы. 

    За 2019 год приобретено  314 учебников на общую сумму  112667 руб.81 

коп. 

    Начальное звено  -  95 учебника. 

    Среднее звено    -  193 учебника. 

    Старшее звено    -  26 учебников. 

    На 2019-2020 учебный год все учащиеся по всем общеобразовательным 

предметам обеспечены на 100% 

 

2. Задачи библиотеки: 

 

   -Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов; 

   -Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры чтения; 

   -Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

 

3. Основные задачи библиотеки: 

-Образовательная; 

-Информационная; 

- Культурная. 



 

4. Общие сведения: 

-Количество учащихся - 74,  из них читателей -65; 

-Количество учителей - 18,  из них читателей - 10; 

-Другие работники и родители – 5; 

-Объем библиотечного фонда – 5279; 

-Книгообеспеченность - 100%;     

 -Обращаемость - 100%; 

-Объем учебного фонда -2305.. 

 

5.Воспитательная работа 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Класс Сроки Ответственные 

1. День знаний 1-11     - сентябрь Кл. руководители 

 

2. Уточнить контингент учащихся 1-11 сентябрь Савкина В. П. 

3. Перерегистрация учащихся 

 

1-11 сентябрь Библиотекарь 

4. Оформить подписку на 2019-2020 

учебный год 

1-11 сентябрь Библиотекарь 

5. Организовать экскурсию 

первоклассников в школьную 

библиотеку с целью ознакомления с 

правилами пользования библиотекой 

1 сентябрь Классный руководитель. 

6. Книжная выставка: «215 лет со дня 

рождения  А.И.Полежаева». 

5-9 сентябрь  Библиотекарь 

7. Праздник-игра: «Твой друг-книга» 1-4 октябрь Учителя, библиотекарь 

8. Прочти - это интересно (просмотр 

детских энциклопедий, справочных 

изданий и т. д.) 

6-9 ноябрь Кл. руководители 

Библиотекарь. 

9. Праздник: «Дети и книга» 1-4 ноябрь Учит. нач. классов 

10. Угадай героя (инсценированная 

викторина по произведениям) 

5-6 декабрь Кл. руководители 

Библиотекарь. 

11. Классные часы, посвященные Дню 

Конституции: «Я -гражданин России» 

(беседы об истории Российского 

государства - символы Российской 

Федерации (флаг, герб, гимн)) 

5-11 декабрь Сулеев М. Д. 

Кл. руководители 

 



12. Беседа «Наркотики и возраст». 

 

 

 

вввозраствозраст» 

8-11 Январь 

 

Трощева И.И. 

13. День Защитника Отечества. Конкурс «А ну-ка 

парни!» 

«А ну-ка парни» 

 

 

 

 нуну-ка парни» 

9-11    февраль Дорожкина Е.Л. 

14. День Защитника Отечества.  

Папина любимая книга. 

 

 

 

 нуну-ка парни» 

5-9  февраль Кожаева И. В. 

15. День Святого Валентина «Любовь с первого 

взгляда» 

8-11 февраль Кл. руководит. Зам. 

дир. по ВР 

16. День, посвященный Дню Защитника 

Отечества «Я -патриот России»: - уроки 

мужества; -встречи с ветеранами ВОВ 

«Носите ордена и в праздники и в будни». 

5-7 февраль Сулеев М. Д. Кл. 

руководит. 

17. Викторина: «Знаешь ли ты свое село». 5-9 март Кл. руководит. 

Библиотекарь 

18. Книжная выставка «Что за прелесть эти 

сказки». 

1-4 март Библиотекарь 

19. Участвовать в трудовом десанте «Сбор 

макулатуры». 

1-11 апрель Кл. руководит. 

Библиотекарь 

20. Игра - путешествие «Откуда берутся 

грязнули». 

«Мы помним всех тех, кто спас русскую 

землю2. (Устный журнал, посвященный 

празднику Победы».  

 

 

 

1-5 

 

 

 

5-11 

Май 

 

 

 

Май 

Учителя  нач. кл.,  

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Отметить мероприятиями юбилейные даты 

 

№ 

п/п 

Юбилейные даты 

 

 

Дата проведения Ответственный 

1 

 

11 сентября – 215 лет со дня 

рождения поэта А.И.Полежаева. 

 

Сентябрь Учителя-литераторы 

2 Книги – юбиляры . 185 лет  «Сказке 

о золотом петушке» 1884 г. 

 

Сентябрь Библиотекарь 

3 205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова (1814-1841)г.г. 

(Выставка книг). 

 

3 октября Библиотекарь 

Трощева И.И. 

4 А.А. Блок 

(1880-1921)г.г. 

(Выставка книг). 

 

Ноябрь Библиотекарь 

Кожаева И.В. 

5 Учватов Николай Иванович(1935-

1990)г.г.  

85 лет со дня рождения. 

 

Январь Лукошенко Н.В. 

6 Александр Сергеевич Грибоедов 

(1790-1829)г.г. 130 лет со дня 

рождения. 

 

Январь Библиотекарь 

7 Самошкин Семен Аверьянович 

(1915-1999)г.г.  

  

Февраль Библиотекарь 

8 Лукьянов Алексей Миронович (1910 

– 1991)г.г. 

 

Март Библиотекарь 

9 Дорофеев Захар Федорович 

(1890 – 1952)г.г. 

 

Март Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 



7. Работа   по   пропаганде   чтения. 

Чтобы привлечь в библиотеку читателя проводятся следующие мероприятия. 

Библиотечные уроки: 

Наши первые книжки (1-2 классы). 

Структура книги. Умение характеризовать книгу, опираясь на основные 

ее элементы (2 класс). 

Детская периодика. Знакомство с газетами и журналами (3 класс). 

Энциклопедии, словари, справочники (4 класс). 

Как построена книга. Углубление знаний (5 класс). 

Записи о прочитанном. Ведение дневника чтения, написание отзыва   на 

книгу (6 класс). 

Структура, назначение, поиск литераторы по разным запросам (7 класс). 

• Каталоги. Элементы библиографического описания (8 класс). 

Методы самостоятельной работы с литературой. Умение составлять план, вести 

конспект   (9 класс). 

 

8. Массовая работа. 

 К 215-летию со дня рождения А.И.Полежаева - викторина. 

 Обзор детских журналов. 

    Работа  «Книжкиной   больницы». 

    Работа с учащимися и их родителями по сохранности печатных      изданий. 

    Обзор произведений П.П.Бажова. 

    Конкурс рисунков «Птицы наши друзья» (1-6 класс). 

    Громкие чтения произведений о Великой Отечественной войне (1-11 классы). 

 

 

 



Работа с читателями 

 

№п/п Название работы 

 

 

Сроки Ответственный 

1 Уточнение контингента учащихся 1-10 сентября Библиотекарь 

 

2 Выдача учебников. 

 

1-10 сентября Библиотекарь 

 

3 Перерегистрация читателей. В течение года Библиотекарь 

 

4 Реализация учебников. 

 

В течение года Библиотекарь 

 

5 Работа с задолжниками. 

 

В течение года Библиотекарь 

 

6 Привлечь новых читателей в 

библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 

 

7 Проведение индивидуальной работы с 

читателями: 

-выявление не читающих; 

-редко читающих. 

 

В течение года Библиотекарь 

 

 

 


