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План работы  

школьной библиотеки на  2018-2019 учебный год 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель: 

Формирование у подростков высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России. 

Задачи: 

 Воспитывать уважение к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения. 

 Содействовать использованию чтения, в том числе семейного, для познания мира и 

формирования личности. 

 Создавать условия для повышения у подростков уровня владения русским языком, 

навыками коммуникации; знакомить с лучшими образцами мировой и 

отечественной культуры. 

 

 

 

 



 

Мероприятия плана 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Участники  Ответственный 

 Организационная работа 

1. Обеспечение учебниками 

обучающихся и педагогов 

Сентябрь 

2018 

Обучающиеся 

и педагоги 

ЦО 

библиотекарь 

 

2. Работа с должниками по 

возвращению книг в библиотеку 

В течение 

учебного 

года 

Выпускники 

ЦО 

Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

классные 

руководители 

3. Работа с фондом учебной и 

художественной литературы 

(заказ литературы, составление 

актов, обработка, подготовка к 

списанию). 

В течение 

учебного 

года 

Библиотечны

й актив ЦО 

Т.А.Чурочкина,

библиотекарь 

 

4. Работа с документами 

библиотеки. 

В течение 

учебного 

года 

Библиотекарь 

ЦО 

Т.А.Чурочкина,

библиотекарь 

 

5. Оформление подписки на I и II- е 

полугодие 2018 года 

Октябрь 

2018, 

апрель 2019 

Бухгалтерия 

ОО 

Т.А.Чурочкина,

библиотекарь 

 

6. Посещение районных семинаров  В течение 

учебного 

года по 

плану ИМЦ 

Библиотекарь 

ЦО 

Т.А.Чурочкина,

библиотекарь 

 

7. Взаимодействие с библиотеками 

района - ЦРБ им.Л.Соболева и 

Н.Рубцова. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

района 

8-10 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя 

литературы, 

классные 



руководители 

8. Оказание методической помощи 

педагогическому коллективу в 

подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года по 

плану ЦО 

Педагоги ЦО Т.А.Чурочкина,

библиотекарь 

 

9. Организация работы 

библиотечного актива 

обучающихся 

октябрь -

ноябрь 

2018 

Актив 

обучающихся 

 заместитель 

директора по 

ВР,  

Т.А.Чурочкина,

библиотекарь 

10. День открытых дверей в 

школьной библиотеке 

«Удивительные  книжные  

тайны», посвящённый Дню 

школьных библиотек 

22 - 23.10. 

2018 

8-11 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя 

литературы 

 Работа с обучающимися 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 Пропаганда и раскрытие 

книжного фонда через книжные 

выставки к юбилейным датам 

писателей: 

- к 145-летию со дня рождения 

И.С.Шмелева,русского писателя; 

-к 145-летию со дня рождения 

В.Я. Шишкова русского 

писателя; 

- День воинской Славы - победа 

Князя Д.Донского на 

Куликовском поле; 

 

-к 195-летию со дня рождения  

И.С.Аксакова, русского  

писателя; 

- К 80-летию со дня рождения 

В.П.Крапивина, писателя  

 

 

 

 

Октябрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2018 

 

14.10.2018 

 

 

 

 

 

8-12 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 классы 

 

 

 

 

Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя 

литературы, 

истории,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Т.А.Чурочкина, 

библиотекарь 

ЦО 

 

 



14. 

15. 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

- День Царскосельского лицея 

Международный день школьных 

библиотек.  

День воинской славы 

России.День народного единства 

 

-к 200-летию со дня рождения  

И.С. Тургенева русского 

писателя; 

- к160-летию  со дня рождения    

 С.Лагерлёф шведской 

писательницы; 

- к 105-летию со дня рождения 

Н,Н.Носова,детского писателя; 

- к  Дню матери 

 

- к 105- летию со дня рождения 

В.Ю.Драгунского, детского 

писателя; 

-День воинской славы 

России.День контрнаступления  

советских войск под Москвой 

(1941), 

- к 215-летию со дня рождения  

Ф.И. Тютчева,русского поэта. 

19.10.2018  

22.10.2018 

 

 

04.11.2018 

 

 

09.11.2018 

 

 

20.11.2018 

 

23.11.2018 

 

25.11.2018 

 

Декабрь 

01.12.2018 

 

05.12.2018 

 

 

 

05.12.2018 

 

 

8-12 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 классы 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 классы 

 

Т.А.Чурочкина, 

библиотекарь  

ЦО 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

 

Библиотекарь,  

учителя 

литературы 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

 

Библиотекарь 

23.  Обзоры , беседы по книгам - 

юбилярам 

По 

календарю 

знаменатель

ных дат 

8-11 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя 

литературы 

24. Тематические мероприятия в 

рамках программ гражданского,  

патриотического и духовно -

В течение 

учебного 

года по 

8-12 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя –



нравственного воспитания: 

- Дню пожилого человека; 

- к международному Дню 

толерантности; 

- Дню матери; 

- Дню народного единства; 

-Историческим событиям года; 

- Дню снятия Блокады; 

- Дню Победы   

- к знаменательным датам 

писателей и поэтов. 

плану ЦО предметники, 

классные 

руководители 

25. Праздник поэзии (по инициативе 

Р.Гамзатова) в память павших на 

полях сражений во всех войнах 

Декабрь 

2018 

8-10 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя 

литературы 

26. Мероприятия в рамках 

исторических событий  2018-19 

года:   

- обзоры литературы; 

-книжные выставки; 

- беседы: 

- к 10-летию детства в 

России,объявленное по указу 

президента В.В.Путина; 

-2019 г.объявлен годом театра; 

-  2019 г.  ООН объявлен 

Международным годом 

Периодической таблицы 

химических элементов; 

- к 75-летию снятия блокады 

г.Ленинграда. 

В течение 

учебного 

года 

8-10 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

27. В рамках программы «Здоровое 

питание» провести беседы и 

обзоры художественной 

литературы. 

В течение  

учебного 

года по 

отдельному 

8-11 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя –

предметники, 



плану классные 

руководители 

28. В рамках мероприятий, 

посвящённых Дню героев 

Отечества: 

 

- 9 декабря-День Героев 

Отечества. 

В течение 

учебного 

года 

8-11 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

Учителя 

истории, 

классные 

руководители. 

29. В рамках международного Дня 

родного языка «Тот,кто жизнью  

живет настоящей,кто к поэзии с 

детства привык, вечно верует в 

животворящий, полный разума 

русский язык».(Н.Заболоцкий 

«Читая стихи») провести беседу 

о значении русского языка. 

Февраль 

2019г. 

8-12 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя 

литературы 

30. Мероприятия, посвященные 

историческим событиям  

2018-2019 г. по искусству. 

В течение  

учебного 

года по 

отдельному 

плану 

8, 10 классы Т.А.Чурочкина,

библиотекарь, 

учителя 

литературы, 

МХК, 

 искусства 

 

 

Библиотекарь  ГБОУ ЦО № 133                                                        Т.А.Чурочкина 


