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             План работы библиотеки МБОУ Ивановская СОШ 

                               на 2020/2021учебный год. 

I. Задачи школьной библиотеки: 

Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и призвана 
выполнять следующие задачи: 

1.       Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 

концепции школы и школьной программе. 

2.       Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, применять 
полученные данные на практике. 

3.       Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание. 

4.       Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 
реализации задач школы. 

5.       Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной библиотеки как 

внутри школы, так и за ее пределами. 

6.       Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического и 
учебного фондов библиотеки. 

II. Основные направления работы библиотеки: 

- обеспечение всех учащихся и педагогов учебниками и учебными пособиями, а также 

методической литературой согласно перечня учебников и учебных пособий по учебным 

предметам общеобразовательного компонента, рекомендуемых к использованию в 

2020/2021 учебном году. 

-обеспечение доступа к информации участникам образовательного процесса посредством 
использования информационных ресурсов библиотеки; 

- оказание информационной поддержки педагогическим работникам школы в 

повышении         профессиональной       компетентности; 

- оказание консультационной помощи учащимся, педагогическим работникам и иным 
категориям пользователей в получении информации; 

- воспитание гражданских качеств и патриотизма подрастающего поколения на основе 

государственной идеологии, возрождения интереса учащихся к культурному наследию 
русского народа, к его традициям, идеалам, ценностям; 
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- педагогическое сопровождение детско-юношеских организаций и на их основе 

совершенствование системы внеклассных мероприятий по идейно-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию; 

- повышение качества знаний учащихся через обеспечение учебной, научно-популярной, 

справочной, педагогической, психологической и другими видами литературы.  

 Планируя тематику досуговых мероприятий, особое внимание уделить пропаганде 

русской культуры и истории. С этой целью знакомить учащихся с творчеством русских 

писателей, содержанием газет и журналов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Перечень учебников и процентная 

диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками на 2020/21 уч. год. 

Мониторинг обеспеченности учебниками 

на 2020/21 уч. год. 

Сентябрь 

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

 

2 Составление отчётных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками. 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

3 Приём и выдача учебников. 

  

Май- Август Педагог-

библиотекарь 

4 Заказ учебников  на 2021-2022 учебный год Февраль-март Педагог-

библиотекарь 

5 Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников. 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

6 Списание учебников с учётом ветхости и 

смены программ. 

Май Педагог-

библиотекарь 

7 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (ремонт учебников 

учениками; посещение классов с беседами 

об аккуратном отношении к учебникам; 

проверка состояния и наличие съёмных 

обложек). 

С сентября по  

май  

Педагог-

библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступившей литературы. 

 В течение года Педагог-

библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа в В течение года Педагог-
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библиотеке к художественному фонду библиотекарь 

3 Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом выданных изданий. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах. 

  В течение года Педагог-

библиотекарь 

5 Инвентаризация библиотечного фонда.   В течение года Педагог-

библиотекарь 

Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на 1-е полугодие 2021г. ноябрь Педагог-

библиотекарь 

2 Оформление подписки на 2-е полугодие 2021г. апрель Педагог-

библиотекарь 

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Пополнение и редактирование действующих 

картотек 

 постоянно Педагог-

библиотекарь 

2 Индивидуальные беседы.  постоянно Педагог-

библиотекарь 

3 Обновление страницы библиотеки на сайте школы еженедельно Педагог-

библиотекарь 

 

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей: 

 
150 лет со дня рождения писателя, 

переводчика Александра Ивановича 

Куприна, русского писателя, 
переводчика(1870–1938)  

Сентябрь Педагог-
библиотекарь  

3 октября 125 лет со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина, русского поэта 

(1895–1925)  

Октябрь  Педагог-
библиотекарь  
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28 ноября 140 лет со дня 

рождения Александра Александровича 

Блока, русского поэта и драматурга(1880–

1921) 

Ноябрь  Педагог-

библиотекарь  

5 декабря 200 лет со дня рождения Афанасия 

Афанасьевича Фета, русского поэта, 

переводчика(1820–1892)  

Декабрь  Педагог-
библиотекарь  

27  января   195  лет 

Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин 

Русский писатель, журналист, редактор 

журнала «Отечественные записки» (1826- 1889) 

Январь Педагог-

библиотекарь  

4  февраля  115  лет Агния  Львовна  Барто 

Русская советская детская поэтесса, 

писательница, киносценарист, радиоведущая 

(1906 – 1981)   

Февраль Педагог-

библиотекарь  

12  марта  140  лет 

Аркадий  Тимофеевич  Аверченко Русский 

писатель, сатирик, драматург и театральный 

критик  (1881 – 1925)   

Март Педагог-

библиотекарь  

3  апреля  135  лет 

Николая  Степановича  Гумилёва Русский 

поэт Серебряного века, создатель школы 

акмеизма  (1886 – 1921) 

Апрель Педагог-

библиотекарь  

15  мая  130  лет 

Михаил  Афанасьевич  Булгаков Русский 

писатель, драматург, театральный режиссёр и 

актёр  (1891 – 1940)   

Май Педагог-

библиотекарь 

2 Индивидуальная работа. 

Обслуживание читателей на абонементе: 

учеников, педагогов, технический персонал, 

родителей. 

В течение года Педагог-

библиотекарь  

Рекомендательные беседы при выдаче книг.  В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Беседы о прочитанном.  В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  



Педагог – библиотекарь МБОУ Ивановская СОШ Гордиенко С.А. 

 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

газетах, поступивших в библиотеку. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

 Ежемесячный рейд по состоянию учебников 

Переоформление читательских формуляров. 

Расстановка литературы в книгохранилище. 

Подготовка и оформление выставок к 

знаменательным датам. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

3 Работа с педагогическим коллективом. 

Информирование на планёрках о новой 

учебной и методической литературе, 

актуальных статьях из периодики. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Помощь библиотеки в подготовке предметных 

недель и др. мероприятий 

 В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Оказание помощи педагогическому коллективу 

в поиске информации на электронных 

носителях. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

4 Работа с учащимися 

 Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библиотеки. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям). 

Сентябрь- 

май 

Педагог-

библиотекарь 

 Привлечение новых читателей: 

-экскурсия – беседа для первоклассников 

«Знакомство со школьной библиотекой». -запись 

читателей в библиотеку 

Сентябрь 

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

 Ознакомление учащихся с библиотечно-

библиографическими знаниями. Проведение 

библиотечных уроков. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 Обзор детских журналов в пятом классе. Октябрь Педагог-

библиотекарь 

 Пополнение и обновление постоянных выставок В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 Литературный конкурс по сказкам и детским 

произведениям. 

Февраль Педагог-

библиотекарь 

 Выставка книг ко Дню матери «Сердце матери» Ноябрь Педагог-

библиотекарь 
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 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- беседа 

о сохранности учебников 5-6 классы 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь 

 Подготовка к Новому году (оказание помощи 

классным руководителям в подборе литературы 

по организации новогодних праздников) 

Декабрь Педагог-

библиотекарь  

 Выставка книг «Годы, опаленные войной» Май Педагог-

библиотекарь 

 Сбор школьных учебников Май-июнь Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

 1 Участие в семинарах, проводимых 

методистом школьных библиотек. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

2 Составление плана  работы библиотекаря в 

школьной библиотеке на 2021\2022 учебный 

год 

Май-июнь Педагог-

библиотекарь 
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Приложение  1  

Календарь знаменитых дат писатели и поэты 2020 

СЕНТЯБРЬ 

 7 сентября 150 лет со дня рождения писателя, переводчика Александра 

Ивановича Куприна, русского писателя, переводчика(1870–1938)  

 8 сентября 190 лет со дня рождения Фредерика Мистраля, французского 

поэта(1830–1914) 

 11 сентября 155 лет со дня рождения Ян Райниса, латышского поэта, 

драматурга(1865–1929) 

 13 сентября 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова, 

русского детского и юношеского писателя (1935–) 

 15 сентября 130 лет со дня рождения Агаты Кристи, английской 

писательницы(1890–1976) 

 17 сентября 180 лет со дня рождения Михаила АлексеевичаВоронова, русского 

писателя (1840–1873) 

 21 сентября 260 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дмитриева, 

русскогопоэта, баснописца(1760–1837) 

 24 сентября 75 лет со дня рождения Ларисы Алексеевны Рубальской, 

российской поэтессы, писателя, переводчицы(1945–)  

 26 сентября 215 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича Веневитинова, 

русского поэта(1805–1827) 

105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова, русского писателя 

(1915–1976) 

 29 сентября 225 лет со дня рождения Кондратия Фёдоровича Рылеева, 

русскогопоэта, декабриста (1795–1826) 

 

ОКТЯБРЬ 

 3 октября 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина, русского 

поэта (1895–1925)  

 7 октября 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер, русской 

поэтессы(1915–1992) 

 8 октября 95 лет со дня рождения Андрея Донатовича Синявского, русского 

писателя, литературоведа(1925–1997) 

 11 октября 135 лет со дня рождения Франсуа Мориака, французского 

писателя(1885–1970) 

 13 октября 140 лет со дня рождения Саши Чёрного, русского поэта, писателя, 

переводчика (1880–1932) 

 15 октября 115 лет со дня рождения Чарльза Перси Сноу, английского 

писателя(1905–1980)  
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 22 октября 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, русского 

писателя(1870–1953) 

95 летсо дня рождения Евгения Михайловича Винокурова, русского советского 

поэта, литературоведа (1925–1993) 

 23 октября 100 лет со дня рождения Джанни Родари, итальянского 

писателя(1920–1980) 

 25 октября 200лет со дня рождения Михаила Михайловича Достоевского, 

русского писателя, переводчика, драматурга (1820–1864) 

 26 октября 140 лет со дня рождения Андрея Белого, русского поэта, 

писателя (1880–1934) 

 30 октября 100 летсо дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева, 

русского писателя (1920–1993) 

 

НОЯБРЬ 

 3 ноября 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого, русского 

поэта (1895–1934) 

 8 ноября 120 лет со дня рождения Маргарет Маннерлин Митчелл, американской 

писательницы(1900–1949) 

 9 ноября 135 лет со дня рождения Виктора Владимировича Хлебникова, 

русского поэта (1885–1922) 

 13 ноября 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона, английского 

писателя(1850–1894) 

 16 ноября 120 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Погодина, русского 

драматурга (1900–1962) 

120 лет со дня рождения Николая Робертовича Эрдмана, русского советского 

драматурга, поэта (1900–1970)   

 26 ноября 90 лет со дня рождения Владимира Семёновича Короткевича, 

белорусского поэта и писателя (1930–1984)   

 27 ноября 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина,русского 

поэта (1840–1893)   

 28 ноября 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока, 

русского поэта и драматурга(1880–1921) 

105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова, русского 

советского поэта, прозаика и драматурга(1915–1979) 

 29 ноября 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского, 

русского советского писателя, драматурга и сценариста (1905–1995) 

 30 ноября 185 лет со дня рождения Марка Твена, американского писателя, 

сатирика(1835–1910) 
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ДЕКАБРЬ 

 2 декабря 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева, 

русского советского поэта (1900–1971) 

 4 декабря 195 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева, русского 

писателя, поэта, переводчика (1825–1893) 

145 лет со дня рождения Райнера Мари Рильке, австрийского поэта (1875–1926)  

 5 декабря 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета, русского 

поэта, переводчика(1820–1892)  

 11 декабря 210 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе, французского писателя, 

поэта (1810–1857).  

 12 декабря 115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана, русского 

советского писателя и журналиста (1905–1964) 

 13 декабря 300 лет со дня рождения Карло Гоцци, итальянского драматурга 

(1720–1806) 

 17 декабря 95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина, 

российского советского поэта, прозаика (1925–2012) 

190 лет со дня рождения Жюля де Гонку́ра, французского писателя (1830–1870) 

 18 декабря 85 лет со дня рождения Сергея Николаевича Есина, российского 

писателя (1935–2017)  

 19 декабря 190 лет со дня рождения Даниила Лукича Мордовцева, русского 

писателя (1830–1905) 

 29 декабря 85 лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна,русского 

поэта (1935– ) 

 30 декабря 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга, английского 

писателя (1865–1936) 

115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса, поэта, писателя (1905–

1942) 

Календарь знаменитых дат писатели и поэты 2021 год 

   Юбилей

    
  Годы жизни   Писатель 

85  лет 
3  января  1936 - 1971 Николай  Михайлович  Рубцов 

Русский лирический поэт 

90  лет 
13  января  1931 - 2005 Аркадий  Александрович  Вайнер 

Советский и российский писатель, сценарист и драматург 

110  лет 

14  января  1911 - 1998 Анатолий  Наумович  Рыбаков 

Русский советский писатель. Автор романов и повестей «Кортик», 

«Бронзовая птица» 

130  лет 15  января  1891 - 1938 Осип  Эмильевич  Мандельштам 
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Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед 

110  лет 
19  января  1911 - 1990 Анатолий  Владимирович  Софронов 

Русский советский писатель, поэт, переводчик и драматург 

195  лет 
27  января  1826 - 1889 Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин 

Русский писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки» 

115  лет 

4  февраля  1906 - 1981 Агния  Львовна  Барто 

Русская советская детская поэтесса, писательница, киносценарист, 

радиоведущая 

200  лет 
11  февраля  1821 - 1912 Алексей  Михайлович  Жемчужников 

Русский лирический поэт, сатирик и юморист 

200  лет 
14  февраля  1821 - 1869 Николай  Федорович  Щербина 

Русский поэт XIX века 

115  лет 
15  февраля  1906 - 1944 Муса  Мустафович  Джалиль 

Советский поэт 

190  лет 
16  февраля  1831 - 1895 Николай  Семенович  Лесков 

Русский писатель и публицист, мемуарист. 

90  лет 
19  февраля  1931 - 2003 Георгий  Николаевич  Владимов 

Русский писатель и литературный критик реалистического направления 

140  лет 
12  марта  1881 - 1925 Аркадий  Тимофеевич  Аверченко 

Русский писатель, сатирик, драматург и театральный критик 

200  лет 
23  марта  1821 - 1881 Алексея  Феофилактовича  Писемского 

Русский писатель и драматург. 

135  лет 
3  апреля  1886 - 1921 Николая  Степановича  Гумилёва 

Русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма 

90  лет 
12  апреля  1931 - 2007 Виталий  Титович  Коржиков 

Русский советский детский писатель 

70  лет 3  мая  1951 - Татьяна  Никитична  Толстая 
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Российская писательница, публицист, литературный критик и телеведущая 

255  лет 
8  мая  1766 - 1830 Василий  Львович  Пушкин 

Русский поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина 

80  лет 
16  мая  1941 - Геннадий  Мартович  Прашкевич 

Русский писатель, поэт и переводчик 

135  лет 
16  мая  1886 - 1939 Владислав  Фелицианович  Ходасевич 

Русский поэт. 

210  лет 
30  мая  1811 - 1848 Виссарион  Григорьевич  Белинский 

Русский литературный критик 

130  лет 
15  мая  1891 - 1940 Михаил  Афанасьевич  Булгаков 

Русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр 

210  лет 
11  июня  1811 - 1848 Виссарион  Григорьевич  Белинский 

Русский литературный критик 

235  лет 

19  июня  1786 - 1880 Федор  Николаевич  Глинка 

Русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник декабристских 

обществ. 

110  лет 
17  июня  1911 - 1987 Виктор  Платонович  Некрасов 

Русский советский и французский писатель, диссидент и эмигрант 

125  лет 
1  июля  1896 - 1978 Павел  Григорьевич  Антокольский 

Русский советский поэт, переводчик и драматург 

120  лет 
1  июля  1901 - 1957 Владимир  Александрович  Луговской 

Русский советский поэт 

220  лет 
1  августа  1801 - 1867 Ксенофонт  Алексеевич  Полевой 

Русский писатель, литературный критик, журналист 

60  лет 
1  августа  1961 - Илья  Витальевич  Котик 

русский поэт, эссеист, переводчик 

120  лет 8  августа  1901 - 1993 Нина  Николаевна  Берберова 
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Русская писательница 

205  лет 
16  августа  1816 - 1858 Петр  Николаевич  Кудрявцев 

Российский историк, литературный критик и писатель 

110  лет 
16  августа  1911 - 1986 Александр  Михайлович  Суичмезов 

Советский писатель, главный редактор журнала «Дон» 

85  лет 
20  августа  1936 - 1986 Евгений  Пантелеевич  Дубровин 

Советский прозаик, сатирик 

150  лет 
21  августа  1871 - 1919 Леонид  Николаевич  Андреев 

Русский писатель. Представитель Серебряного века 

105  лет 
22  августа  1916 - 2008 Анатолий  Вениаминович  Калинин 

Русский советский писатель, поэт и публицист. 

110  лет 
25  августа  1911 - 1999 Василий  Петрович  Гнутов 

Русский писатель 

165  лет 
27  августа  1856 - 1916 Иван  Яковлевич  Франко 

Украинский писатель, поэт, учёный, публицист 

115  лет 
2  сентября  1906 - 2002 Александр  Петрович  Казанцев 

Советский и российский писатель-фантаст. 

80  лет 
3  сентября  1941 - 1990 Сергей  Донатович  Довлатов 

Советский и американский прозаик и журналист 

75  лет 
6  сентября  1946 - Евгений  Антонович  Козловский 

Российский писатель, драматург, журналист, режиссёр театра 

145  лет 
8  сентября  1876 - 1945 Александр  Михайлович  Добролюбов 

Русский поэт 

130  лет 
22  сентября  1891 - 1972 Рувим  Исаевич  Фраерман 

Советский детский писатель и журналист 

85  лет 
23  сентября  1936 - Эдвард  Станиславович  Радзинский 

Советский и российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий 
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100  лет 
24  сентября  1921 - 2006 Лидия  Борисовна  Либединская 

Советская писательница 

90  лет 
8  октября  1931 - 1993 Юлиан  Семёнович  Семёнов 

Русский советский писатель, сценарист, публицист, журналист, поэт 

90  лет 
17  октября  1931 - 2008 Анатолий  Игнатьевич  Приставкин 

Советский и российский писатель, общественный деятель 

125  лет 
21  октября  1896 - 1958 Евгений  Львович  Шварц 

Русский советский прозаик и драматург, поэт, журналист, сценарист. 

100  лет 
24  октября  1921 - 1980 Лев  Владимирович  Гинзбург 

Русский советский переводчик и публицист 

215  лет 
30  октября  1806 - 1864 Степан  Петрович  Шевырёв 

Русский историк 

130  лет 
7  ноября  1891 - 1926 Дмитрий  Андреевич  Фурманов 

Советский писатель-прозаик, революционер 

220  лет 
10  ноября  1801 - 1872 Владимир  Иванович  Даль 

Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора 

200  лет 
11  ноября  1821 - 1881 Федор  Михайлович  Достоевский 

Русский писатель, мыслитель, философ и публицист 

200  лет 
10  декабря  1821 - 1878 Николай  Алексеевич  Некрасов 

Русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы 

255  лет 
12  декабря  1766 - 1826 Николай  Михайлович  Карамзин 

Историк, крупнейший русский литератор 

210  лет 
23  декабря  1811 - 1858 Евдокия  Петровна  Ростопчина 

Русская поэтесса 

120  лет 
24  декабря  1901 - 1956 Александр  Александрович  Фадеев 

Русский советский писатель 
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