
Ns 26 г.Сызрани
Т.С. Стягова

План работы
библиотеки государственного бюджетного образовательного учреждения

средней общеобразовательной школы ЛЬ 2б города Сызрани
на 2019-2020 учебный год.

Щели и задачи школьной библиотеки на 2аý-2020 учебный
год.

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с новыми
образовательными стандартами (ФГОС).
2. Формирование и рtlзвитие у читателей Еавыков независимого
библиотечного пользователя: обуrение поиску, отбору и критической оценке
информации.
З. Оказание помощи уIащимся в социапизации через куJIьтурное и
гражданское самосознание, р€tзвитие их творческого потенIIиЕшIа.
4. Содействовать усвоению 1"rебньu< предметов, на)лIитъ читать, поЕимать и
тпобить книги через организацию мероприятий, содействующих
эмоциоЕальному и кулътурному р€ввитию детей.
5. ВосгrитаЕие бережного отношение к школьнOIчtу имуществу, к книге.
6. Усиление вниманшя на пропаганду литераryры по воспитанию
нравственности, культуры поведениrt, с€lмореаJIизации ли!lности у }п{ащихся;
7. Способствоватъ формированию чувства патриотизм1 Iражданственности,
любви к природе.
8. Формировать комфортную библиотечную среду;
9.Организоватъ досуг в условиrIх библиотеки с )лIетом интересов,
потребностей, обуrающихся дJuI развитиlI содержательного общения и
восIIитаншI культуры.

Основные паправления в работе библиотеки :

.Информационно-библиографическое
.Массовая работа
.Работа с фондом
.Внедрение новъIх информационньD( технологий
.Повышение кваJIификации
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Основные функции библиотеки :  

 

1.Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизируета 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов. 

 3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы 

и технологии поиска информации. 

 4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей.  

5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю и школе.  

6. Социальная – библиотека содействует развитию способностей 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

 7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

библиотеки ГБОУ СОШ № 26 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

С   Е   Н   Т   Я   Б   Р   Ь 
1. Выдача учебников 2-6 сентября Зав.библиотекой 

2 Изучение состава фонда и анализ их 

использования. Диагностика 

обеспеченности учеников школы 

учебниками и учебными пособиями на 

2019-2020 учебный год 

2-10 сентября Зав.библиотекой 

3 Акция «Продли учебнику жизнь». Рейды 

по классам по проверке учебников: 

обложка, закладка. 

9-13 сентября Зав.библиотекой, 

совет 

старшеклассников 
4 Списание фонда с учетом ветхости и 

смены учебных программ. 
20-27 

сентября 
Зав.библиотекой 

5 Экскурсия в библиотеку «Волшебная 

дверь в мир книги». 1 кл. 
25 сентября Зав.библиотекой, 

кл. руководители 1 

классов 
6 Книжные выставки: «Книги – юбиляры 

2019г.» , «Времена года в стихах и 

живописи» 

24 сентября Зав.библиотекой 

7 Информационные стенды: «Одна из всех – 

М. Цветаева», «Н. Островский и «Как 

закалялась сталь»» 

27-30 

сентября 
Зав.библиотекой, 

учителя 

литературы 

О   К   Т   Я   Б   Р   Ь 
1 «Советую прочитать!» - выставка – 

рекомендация произведений о школе 
1-4 октября Зав.библиотекой 

2 «В путешествие с Алисой» - 

информационно – познавательный час К. 

Булычева 

7-10 октября Зав.библиотекой 

3 «Мой домашний дружок» - выставка 

рисунков (фотографий, сочинений) 

любимых животных, посвященная 

Международному дню животных 

14-18 октября Зав.библиотекой, 

учителя начальной 

школы 

4 «Герой нашего времени – М. Ю. 

Лермонтов» - литературная гостиная к 

205-летию писателя (1814-1841гг) 

21-25 октября Зав.библиотекой, 

учителя 

литературы 

5 Конкурс стихов «Природа в стихах И.В. 

Никитина, А.В. Кольцова» 4-е классы 
28-30 октября Зав.библиотекой, 

учителя 4 классов 

Н   О   Я   Б   Р   Ь 
1 «Когда мы едины, мы непобедимы» - 

информационно – познавательный час ко 

Дню народного единства 

5-8 ноября Зав.библиотекой, 

учитель истории 



2 «Загляните в мамины глаза…» - выставка 

– поэзия ко Дню Матери 
18-22 ноября Зав.библиотекой  

3 Информационный стенд о великом 

русском полководце Суворове А.В. 
7-13 ноября Зав.библиотекой  

4 Беседы к Международному дню 

толерантности и Всемирному дню 

ребенка. 

18-22 ноября Зав.библиотекой, 

учитель истории 

5 Библиотечный урок «Электронные и 

печатные справочные издания» 5-6 кл. 
25 ноября Зав.библиотекой  

6 Библиотечный урок «Чудо, имя которому 

книга». 3-4 кл. 
28 ноября Зав.библиотекой  

Д    Е   К   А   Б   Р   Ь 
1 «Зимние забавы» - выставка рисунков, 

иллюстраций о зиме 
2-20 декабря Зав.библиотекой, 

учитель ИЗО  

2 «С законом на «Ты» - беседа ко Дню прав 

человека и Конституции 
4-6 декабря Зав.библиотекой, 

учитель истории 
3 Библиотечный урок «На приёме у доктора 

«Нервистраничкина». Правила и умения 

обращения с книгой 

5 декабря Зав.библиотекой 

 

4 

Книжная выставка «Грозный 41-ый год». 

Ко Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой . 

16-20 декабря Зав.библиотекой, 

учитель истории 

5 Библиотечный урок «Говорящие обложки» 

- самостоятельный выбор книги в 

школьной библиотеке. Художники-

иллюстраторы детских книг. 5классы. 

18 декабря Зав.библиотекой 

6 Классный час «Праздник Наума 

Грамотника» – посвященный Дню чтения. 

6кл. 

12 декабря Зав.библиотекой 

7 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (начальная школа и 

среднее звено) 

В течении 

месяца 
Зав.библиотекой, 

классные 

руководители 
8 Классный час « Афганистан. Истории 

строки». 8-ые классы. 
23-25 декабря Зав.библиотекой, 

учитель истории 

Я    Н   В   А   Р   Ь 
1 Информационный стенд «Открываем 

календарь - начинается январь». 
9 января Зав.библиотекой 

2 .«100 лет Н.И Сладкову (1920-1996гг.)» - 

беседа по творчеству, громкое чтение 

рассказов писателя и книжная выставка 

«Природа Сладкова» 

13-15 января Зав.библиотекой, 

учителя 

литературы 

3 «А.С. Грибоедов (1795-1829гг) – выставка 

– портрет 
17 января Зав.библиотекой, 

учителя 

литературы 
4 Библиотечный урок «От глиняной 

таблички к печатной страничке». История 

книги. 6 классы. 

20 января Зав.библиотекой 

5 Литературная игра «Сказки братьев 

Гримм». 
16 января Зав.библиотекой, 

учителя 

литературы 



6 Библиотечный урок «Поиск информации в 

различных источниках» 7 кл. 
21 января Зав.библиотекой 

7 Классный час «Как это было» (ко дню 

снятия блокады Ленинграда). 
24 января Зав.библиотекой, 

учитель истории 
8 «Какой я ученик, расскажет мой учебник»- 

беседа о сохранности учебников 5 - 

7классы 

23-29 января Зав.библиотекой 

Ф    Е   В   Р    А   Л   Ь 
1 .«Книги – юбиляры 2020г.» - книжная 

выставка, обзор выставки 
3-7 февраля Зав.библиотекой 

2 «125 лет Б. Пастернаку (1890-1960)» 

выставка – портрет 
10 февраля Зав.библиотекой, 

учителя 

литературы 
3 «Во славу Отечества» - интеллектуальная 

игра к 23 февраля 
20 февраля Зав.библиотекой 

4 Библиотечный урок «Научная литература 

по отраслям знаний» 
17 февраля Зав.библиотекой 

5 Классный час «Никто не забыт, ничто не 

забыто» ко дню победы в Сталинградской 

битве. 

25 февраля Зав.библиотекой, 

учитель истории 

6 Беседа с показом презентации «Юные 

герои » (8 февраля - день памяти юного 

героя- антифашиста) 

12 февраля Зав.библиотекой 

7 Консультационно-информационная работа 

с МО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

27 февраля Зав.библиотекой, 

завуч по УВР 

М   А   Р   Т 
1 .«Дыхание весны» - поэтическая выставка 2-6 марта Зав.библиотекой 
2 «Выхожу в космос» - информационно-

познавательный час, посвященный 55- 

летию первого выхода в космос летчика-

космонавта А. Леонова 

10 марта Зав.библиотекой 

3 «Самые красивые, добрые, милые» - 

выставка – поэзия к 8 Марта 

5-6 марта Зав.библиотекой, 

педагог-

организатор 
4 Литературная игра по произведениям П.П. 

Ершова 

13 марта Зав.библиотекой 

5 Неделя детской книги: «Что за прелесть - 

эти сказки!» - литературная игра по 

сказкам А.С. Пушкина. 

 «Великий сказочник» - литературная игра 

по сказкам Х.К. Андерсена  

Книжные выставки: «Мои любимые 

книги» Выставка рисунков «Моя любимая 

книжка»  

 

23-27 марта Зав.библиотекой, 

учителя 

литературы 

А   П   Р   Е   Л   Ь 
1 К 215 летию Х.К. Андерсена: громкое 

чтение сказок; «Хит-парад сказочных 

1-3 апреля Зав.библиотекой 



героев» - выставка-конкурс рисунков 

2 «275 лет Д.И. Фонвизину (1745-1792гг)» - 

книжная выставка 

6-10 апреля Зав.библиотекой 

3 «Птичий мир» - книжная выставка и 

викторина «Птицы нашего края» ко Дню 

птиц 

13-17 апреля Зав.библиотекой 

4 «Наши знаменитые земляки» - 

краеведческие уроки. 

13-17 апреля Зав.библиотекой, 

учитель истории 
5 .«Я выбираю ЗОЖ» - лит. игра 20-22 апреля Зав.библиотекой, 

медсестра школы 
6 «Скажем никотину нет! Наркотикам – 

никогда!» - ролевая познавательная игра 

20-24 апреля Зав.библиотекой, 

медсестра школы 
7 Книжная выставка «Покорители космоса»  

Классный час «Первые космонавты» 5-6 

кл. 

8-15 апреля Зав.библиотекой 

8 Экологическая игра «Поле чудес» по теме 

«Флора и фауна» среди учащихся 

начальной школы, среднего звена 

 

22-29 апреля Зав.библиотекой, 

педагог-

организатор 

М   А   Й 
1 75 лет победы в Великой Отечественной 

войне: - «Годы великого мужества» - 

классный час - презентация - «Война. 

Народ. Победа» - книжная выставка. - 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» -Эти песни спеты на войне –лит. 

муз композиция 

4-8 мая Зав.библиотекой, 

педагог-

организатор 

2 «115 лет М. Шолохову (1905-1984гг)» - 

выставка - портрет 

14 мая Зав.библиотекой 

3 День славянской письменности – книжная 

выставка - «Кто знает Аз да Буки, тому и 

книги в руки» познавательная игровая 

программа - «От первых свитков до 

больших томов»- экскурс в историю 

11-15 мая Зав.библиотекой, 

учителя 

литературы 

4 Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году для учащихся и их 

родителей. 

18-22 мая Зав.библиотекой 

5 «Летнее чтение с увлечением»- подбор 

списков литературы для дополнительного 

чтения. 

18-26 мая Зав.библиотекой 

6 Сдача учебников.  

 

25-29 мая Зав.библиотекой 

 

 

 

 

 

 
  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


