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План работы  библиотеки МОБУ  «Ржавская ООШ »
на 2019-2020 учебный год

I. Основные цели и задачи школьной библиотеки:
Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 

обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством.
  
II.Основные функции школьной библиотеки
Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе.
Культурологическая  —  организация  мероприятий,  воспитывающих  культурное  и  социальное  самосознание,  содействующих 

эмоциональному развитию учащихся.
Образовательная  —  поддержка  и  обеспечение  образовательных  целей,  сформированных  в  задачах  развития  школы  и  в 

образовательных программах по предметам.

III. Основные задачи:
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по ФГОС.
2.  Оформление  новых  поступлений  в  книжный фонд,  знакомство  с  новыми книгами  литературы  согласно  датам  литературного 

календаря.
3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.
4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди обучающихся школы.
5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни.
6.  Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных программ.  Работа  с  педагогическим 

коллективом.
7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
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Октябрь «Знакомство с 
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9  декабря  «День 
героев Отечества»

актив  библ. 
учитель  истории 
Буденёва Н.П.
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помощи 
учащимся 
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Январь Игровая 
программа.  День 
былинного 
богатыря  Ильи 
Муромца

атив библ., учитель 
Канатов А.Г.

27  -День 
снятия 
блокады 
Ленинграда.
Буденёва Н.П.
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читать»

Источники 
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информат
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Февраль «История 
появления 
основных 
источников 
информации».
Библиотекарь, 
5-9 класс

Подготовка к 
НПК по 
предметам
Учителя 
предметники, 
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Акция, посвященная 
Международному 
дню дарения книг.
Библиотекарь,1-9 

классы

Март 8  марта-
Международный 
женский  день. 
Актив  биб., 
библиотекарь.

Конкурс 
презентаций 
о здоровье.
«Мы за 
ЗОЖ» актив 
библ., 
библиотекарь

24  марта-открытие 
недели  детской 
книги.  Библиотекарь, 
актив библ, Видинова 
И.А.-учитель литер.
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как 
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онных 
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. Шк. библ

Апрель «Методы 
работы  с 
книгой.Технол
огия 
подготовки 
отзывов  на 
литературные 
произведения
».Библиотекар
ь, 7-9 класс

«Здоровое 
поколение-
богатство России»

Актив  биб., 
учителя.

22 – Всемирный 
день Земли;
актив  биб., 
библиотекарь.

Помощь в 
участии в 
конкурсах, 
олимпиадах и 
викторинах с 
помощью 
Интернета.
Шк. библ.
Весь период

Рейд по 
проверке 
состояния 
учебников
атив биб., 
библиотекарь
.

Презентация 
«Космос- это мы»
библиотекарь, 
учитель  Буденёва 
Н.П.

Оказание 
информац
ионной 
помощи 
учащимся 
при 
подготовке 
к 
экзаменам.

Май «Доброй  памяти 
верны»-выставка 
книг о ВОВ.

Актив  биб., 
библиотекарь.

Выставка  книг, 
посвященная 
Дню Победы
Читаем книги  о 
войне.
Актив  биб., 
библиотекарь.

Сбор  и 
ремонт 
учебников, 
подготовка 
перечня 
учебников, 
планируемых 
к 
использовани
ю  в  новом 
учебном году.

Конкурс  чтения 
произведений о ВОВ.
Библиотекарь. 
Учитель  литер. 
Видинова И.А.
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ие 
совместно 
с 
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-
предметни
ками 
заказа на 
электронн
ые и 
справочны
е пособия
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 Рук. 
ШМО

Исполнитель: библиотекарь школы Буйнова Н.М.


