
План работы библиотеки на 2020-2021 учебный год 

 

Анализ проделанной работы 

За 2019-2020 учебный год  

 был создан электронный каталог школьных учебников и учебных пособий; 

 проведен интернет; 

 поставлен дополнительный принтер; 

 

Основные цель: способствовать всестороннему развитию личности учащегося 

 

 задачи: обеспечение учебного процесса учебниками и учебной литературой, сотрудничество с 

учителями, развитие интереса учащихся к чтению. 

 

1. Работа с фондом учебников и литературы 

Организация выдачи учебников сентябрь педагог-библиотекарь 

Проверка сохранности учебников В течение учебного года педагог-библиотекарь 

Предварительное комплектование заказа 

учебников на 2021-2022учебный год 

Декабрь - февраль Завуч по учебной части, 

руководители МО, 

педагог-библиотекарь 

Организация сбора учебников по 

окончании учебного года 

май педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Комплектование учебников на новый 

учебный год по классам 

 август педагог- библиотекарь 

Получение и постановка новых учебников 

в фонд 

по мере поступления педагог-библиотекарь 

Работа по списанию устаревших 

учебников и литературы 

в течение года, июнь педагог- библиотекарь 

Ремонт учебников май, август педагог-библиотекарь 

   

2. Работа с учащимися 

Выдача произведений, изучаемых в 

соответствии со школьной программой 

в течение года педагог-библиотекарь 

Оказание помощи в подготовке 

сообщений, докладов и других работ 

в течение  года педагог-библиотекарь 

Для младших школьников «Посидим, 

послушаем» 

в течение года педагог-библиотекарь 

«Посвящение в читатели» февраль педагог-библиотекарь 

«Новогодняя мастерская» декабрь педагог-библиотекарь 

Библиотечные уроки Октябрь, апрель педагог-библиотекарь 

Сотрудничество с детской библиотекой и 

библиотекой имени В.Ю. Лермонтова 

В соответствии с планом учителя -предметники, 

педагог-библиотекарь 

Организация выставки «Мы помним, мы 

гордимся» ( ко Дню Победы 9мая) 

Апрель-май педагог-библиотекарь 

Организация стендов, выставок, 

посвященных знаменательным датам 

В течение года педагог-библиотекарь 

Обзор новинок литературы. Обсуждение 

интересных произведений  

В течение года педагог-библиотекарь 

Участие в акции «Подари книгу» 14 февраля  

Акция «Перемена с книгой» Март-апрель  



   

3. Работа с документацией 

Создание электронного каталога 

литературы  

В течение года Педагог-библиотекарь 

Провести списание ветхой и морально 

устаревшей литературы и учебников. 

Март-апрель Педагог-библиотекарь 

   

4. Задачи на новый учебный год 

1. Поиск спонсоров и благотворителей, направленный на обновление библиотечного фонда 

художественной литературы 

2. Ремонт архивных помещений 

3. Обновление стеллажей или их ремонт 

4. Обновление  литературы для начальной школы и часто используемой литературы 

5. Приобретение литературы для начальной школы 

 


