
УТВЕРЖДАЮ 

                                 Директор МКОУ «Задоринская 

                      основная общеобразовательная школа» 

                                                       __________________Н.А.Рябинина 

                                   

                                            «_____»_____________2019 г. 

План работы школьной библиотеки на 2019 – 2020 учебный год. 
 

Цель работы: 

  обеспечение учебно-воспитательного процесса доступными формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

  содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся; 

  привитие обучающимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

  привлечение обучающихся к систематическому чтению с целью развития речи, 

познавательных интересов и способностей, расширения кругозора; 

 оказание помощи в деятельности обучающихся и педагогов при реализации 

образовательных проектов. 

 

Задачи: 

 формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

 запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

 осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

 организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

 оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 

Направления деятельности библиотеки:  

 библиотечные уроки; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 оказание помощи в подборе материалов; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

  
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 

 диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями; 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия; 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий; 

 списание фонда с учетом ветхости и смены образовательных программ, по 

установленным правилам и нормам; 

 проведение работы по сохранности учебного фонда 

 



2. Работа с фондом художественной литературы 

 

 обеспечение свободного доступа к книжным фондам; 

 выдача изданий читателям; 

 отслеживание своевременного возврата в библиотеку выданных изданий. 

 ведение работы по сохранности фонда. 

 создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

 

 

 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. 
Изучение состава фондов и анализ их 

использования 
В течение года Библиотекарь 

2. 

Работа с Федеральным перечнем учебников 

на 2019– 2020 г. Подготовка перечня 

учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники на 

следующий учебный год 

Май, август, сентябрь Библиотекарь 

3. Приём и обработка новых учебных изданий По мере поступления Библиотекарь 

4. Прием и выдача учебников  Май, август Библиотекарь 

5. 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

По мере поступления Библиотекарь 

6. 

Обеспечение сохранности фонда 

Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда 

Ремонт книг 

1 раз в месяц Библиотекарь 

Индивидуальная работа 
 

1. 

  

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

2. Обслуживание читателей  В течение года Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5. 
Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам) 
В течение года Библиотекарь 

  Работа с педагогическим коллективом   

1. 
Информирование учителей о новой учебной и 

учебно-методической литературе 
В течение года Библиотекарь 



2. 
Консультационно-информационная работа с 

педагогами 
В течение года Библиотекарь 

 

 

  

Работа с документацией 

№ Содержание работы Срок исполнения ответственные 

1. 
Анализ работы библиотеки за 2018- 2019 

учебный год. 
Май-июнь Библиотекарь 

2. 
План работы библиотеки на 2019-2020 

учебный год. 
Май Библиотекарь 

3. 
Ведение учетной документации школьной 

библиотеки. 
Постоянно Библиотекарь 

4. Взаимодействие с библиотеками района. Постоянно Библиотекарь 

5. 
Оформление заявок и заполнение 

мониторингов о библиотечном фонде 
В течение года 

 

 

 

                                        КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 

 

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.) 

350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.) 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чёрная курица, или 

Подземные жители» (1829 г.) 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 

г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в табакерке» (1834 г.) 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.) 

175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная королева» (1844 г.) 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва Николаевича 

Толстого (1869 г.) 

145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный остров» (1874 г.) 

135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения Гекльберри 

Финна» (1884 г.) 

125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга «Книга 

джунглей» (1894 г.) 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.) 



95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. –

 «Мухина свадьба») 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.) 

90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

85 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы 

Трэверс (1934 г.) 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета 

людей» (1939 г.) 

80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть 

о первой любви» (1939 г.) 

80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. 

М. Волкова (1939 г.) 

80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.) 

80 лет со времени публикации сказок П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.) 

80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939 г.) 

75 лет со времени создания Л. А. Кассилем повести «Дорогие мои мальчишки» (1944 

г.) 

75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. 

Осеевой (1944 г.) 

70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 

70 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 

65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» (1954 г.) 

65 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского (1959 г.) 

50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 

45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.) 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.) 

 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА 

 

2425 лет со времени издания сборника комедий «Лягушки» Аристофана (405 г. до н.э.). 

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595). 

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» М. Сервантеса (1605). 

335 лет со времени выхода в свет сборника «Сказки и рассказы в стихах» Ж. 

Лафонтена (1685). 

235 лет назад немецкий писатель Э.Распэ издал «Приключения барона 

Мюнхаузена» (1785). 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. 

Радищева (1790). 

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» (1800). 

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820). 

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825). 

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белкина» А. С. 

Пушкина (1830). 



190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина (1830). 

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. 

Пушкина (1830). 

190 лет со времени издания повести «Гобсек» О. де Бальзака (1830). 

190 лет со времени публикации романа «Красное и чёрное» А. Стендаля (1830). 

185 лет со времени публикации романа «Ледяной дом» И. И. Лажечникова (1835). 

185 лет со времени написания драмы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1835). 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. 

Ю. Лермонтова (1840). 

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» 

А. Дюма (1845). 

175 лет со времени написания новеллы «Кармен» П. Мериме (1845). 

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. 

Толстого (1855). 

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» Т. М. Рида (1865). 

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. 

Кэрролла (1865). 

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870). 

140 лет со времени публикации романа «Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-

Щедрина (1880). 

140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, история марионетки» 

К. Коллоди (1880). 

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда (1890). 

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе 

«Песня о Соколе» (1895). 

125 лет со времени выхода сборника рассказов «Вторая книга джунглей» Д. Р. 

Киплинга (1895). 

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина времени» Г. 

Уэллса (1895). 

110 лет со времени выхода сборника стихотворений «Вечерний альбом» М. И. 

Цветаевой (1910). 

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А. Р. 

Беляева (1925). 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» К. И. 

Чуковского (1925). 

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Сказка о глупом мышонке» С. Я. 

Маршака (1925). 

95 лет со времени публикации стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо» В. 

В. Маяковского (1925). 

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. 

Я. Маршака (1930). 

85 лет со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» Н. А. 

Островского (1935). 

85 лет со времени написания цикла «Рассказы о животных» Б. С. Житкова (1935). 

80 лет со времени первого полного издания романа в четырёх книгах «Тихий Дон» М. А. 

Шолохова (1940). 

80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А. П. 

Гайдара (1940). 

75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. Пришвина (1945). 

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева (1945). 

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» А. Т. 

Твардовского (1945). 



75 лет со времени написания повести «Четвёртая высота» Е. Я. Ильиной (1945). 

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен (1945). 

65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы «Дядя Стёпа – милиционер» С. В. 

Михалкова (1955). 

65 лет со времени написания сказки «Кто сказал «МЯУ»?» В. Г. Сутеева (1955). 

65 лет со времени публикации повести «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» 

А. Линдгрен (1955). 

60 лет со времени выхода в свет книги «Стихи в небе и на земле» Д. Родари (1960). 

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н. Н. 

Носова (1965). 

50 лет со времени публикации сборника «Московские мифы» Г. В. Сапгира (1970). 

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова (1970). 

 

 


