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План работы библиотеки ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат №4 г.Усолье-Сибигрское»
на 2020-2021 учебный год

Основные функции:
- О бразовательная.
- И нформационная.
- Культурная.
Задачи:

• О беспечение } чебно-воспитательного процесса в ОУ в соответствии ФГОС.
• П ропаганда чтения.

•  П ривлечение читателей.

•  Развитие инф ормационной культуры  читателей.

•  Ф орм ирование имиджа ш кольной библиотеки.

№ п./п. Содержание работы Срок исполнения Ответственный

1. 1. О беспечение ш колы недостаю щ им и учебниками через М БА
2. Запись в библиотеку новы х учащ ихся и перерегистрация читателей.
3. Работа с активом библиотеки

сентябрь, октябрь. Ю .В. М инеева.

2. 1. Предос 1 авленис отчета по обеспеченности > чебника.ми на текущ ий год в 
М КУ ИМ Ц.

сентябрь, октябрь. Ю .В. М инеева.

О
J . ]. Рейды по проверке состояния учебников. октябрь. Ю .В. М инеева.

ноябрь.



2. Обмен учебников первой части на вторую.

3. С огласование вы бора учебников на следую щ ий учебный год с 
администрацией ОУ и руководителями Ш М О.

декабрь,
январь,

февраль.

4. 1. О ф ормление ф едерального заказа на учебники.
2. П одготовка к списанию  учебников, с истекш им сроком фондирования.

январь, февраль, 
м арт

Ю .В. М инеева.

5. 1. П роверка всех формуляров, составление списка задолжников.
2. Списание устаревш ей литературы . Сдача макулатуры.

март, апрель. Ю .В. М инеева.

6. ]. Сбор учебников и худож ественной литератургл.
2. Составление анализа за прош едш ий }шебный год.
3. Составление списков летнего чтения для читателей.
4. Ремонт учебников.
5. Расстановка фонда.

май, ию нь Ю .В. М инеева.



Циклограмма работы библиотеки ГОКУ ИО «Санаторная школа-интернат №4 г.Усолье-Сибирское»

Август-сентябрь 2020-2021 уч. г.

Дата Содержание работы Читательское
назначение

Место и время 
проведения

Ответственный

24.08-31.08 1. Обеспечение школы недостающими 
учебниками через МБА.

По согласованию Ю.В. Минеева

07.09-11.09 2. Проведение запись в библиотеку новых 
учащихся и перерегистрация читателей.

14.09-18.09 1. «Дом, где живут книги» б/урок -  экскурсия. 1 классы Библиотека -

21.09-25.09 2. «Правила пользования библиотекой» б/урок -  
игра.

2-3 классы (музыкальная
экскурсия)

21.09-28.09 Работа с активом библиотеки. Рейд по 
проверки учебников.

1 -9 классы

1. Предоставление отчета по обеспеченности 
учебниками на текущий год методисту ИМЦ.

21.09-28.09

1. б/у «Строение книги».
2. б/у «История книги».

3-4 классы По согласованию



Октябрь 2020-2021 уч. г.

Дата Содержание работы Читательское Место и время Ответственный
назначение проведения

05.10- Участие во «Всероссийском 2-9 классы По План работы ГМО, Методические
05.11 месячнике школьных библиотек» согласованию рекомендации РШБА.

(по отдельному плану) Ю.В. Минеева.

1. б/у История русского 4 класс По
алфавита»

2. б/у «В мире древних 
библиотек»

5 класс
согласованию

3. б/у «Профессия стара, как мир 7-9 классы
и время»

23.10 Открытый урок чтения. 
Открытие Муниципального

2-9 классы

конкурса «Лучик»
Начало общешкольной акции 
«Подари книгу школе» Ю.В. Минеева, учителя

Школьный конкурс чтецов 2-9 классы По
литературы.

«Поэзии пленительные строки» согласованию



Ноябрь 2020-2021 уч. г.

Дата Содержание работы Читательское
назначение

Место и время 
проведения

Ответственный

9.11-13.11 Рейды по классам с проверкой 
состояния школьных учебников. 
Акция «Книжкина больница»

1 -9 классы По согласованию Ю.В. Минеева. Работа 
с активом библиотеки.

Подведение итогов «Всероссийского 
месячника школьных библиотек»

2-9 классы Фотоотчёт сайт 

ИМЦ в раздел МО

16.1 1-20.11 б/у «Многоликая персона» 2-4 классы По согласованию

23.1 1-27.11 б/у» Знакомые незнакомцы» 
(практикум словари)

5-7классы По согласованию

27.11-04.12 б/у «Готическая литература» 9 классы По согласованию



Декабрь 2020- 2021 уч. г.

Дата Содержание работы Читательское Место Ответственный
назначение проведения

04.12-18.12. Городекой конкурс 9 класс МБОУ «СОШ Ю.В. Минеева, учителя литературы,
чтецов. «Поэзия сердца. 
Поэзия звука» (к 200- 
летию со дня рождения 
А.А. Фета. Поэты 
«чистого искусства». 19 
век) Литературно
музыкальный абонемент

№10»
кл. руководитель 9 класса

21.12-25.12 б/у «Что такое новый 2-4 классы По Ю.В. Минеева.
год?» согласованию

б/у Оранжевое настроение 2-4 классы По
согласованию

б/у Новогодний 
калейдоскоп

5-6 классы
По
согласованию

01.12-31.12. Подведение итогов 1 -9 классы Самые шедрые Ю.В. Минеева.
общешкольной акции 
«Подари книгу школе»

читатели 
информация на 
сайт ОУ



Январь 2020-2021 уч. г.
Подготовка участников VIII Муниципального конкурса «Лучик» в номинациях:

1. «Семейное чтение»
2. «Краски прочитанной книги»
3. «Суперчитатель»

Дата Содержание работы Читательское
назначение

Место и время 
проведения

Ответственный

14.01-15.0] Чемпионат по 
чтению «Страница 
20»

5-9 классы В соответствие с 
приказом, графиком Ю.В. Минеева, учителя литературы

18.01.-22.01 Рейды по классам с 
проверкой состояния 
школьных 
учебников.(2 части)

1 -9 классы Ю.В. Минеева
Работа с активом библиотеки.

25.01-08.02 Школьный этап 
всероссийского 
конкурса чтецов 
«Живая классика» и 
регионального 
конкурса «Живое 
слово»

5-9 классы Ю.В. Минеева, учителя литературы

5.11-25.01 Отбор участников 
конкурса «Лучик»

2-8 классы Ю.В. Минеева



Февраль 2020-2021 уч. г.

Дата Содержание работы Читательское
назначение

Место и время 
проведения

Ответственный

8.02-12.02 б/у «Любовный роман как 
жанр литературы»

9 класс По согласованию Ю.В. Минеева

22.02-26.02 Школьный Конкурс 
чтецов ко Дню защитника 
Отечества.

1 -9 классы Ю.В. Минеева, учителя 
литературы

08.02-26.02 Акция «Книжкина 
больница»

1 -9 классы По согласованию Ю.В. Минеева 
Работа с активом 
библиотеки.



Организация и участие в Муниципальном конкурсе «Лучик»

Март 2020-2021 уч. г.

Дата Содержание работы Читательское
назначение

Место и время проведения

01.03-05.03 б/у «Коллекционирование, 
как способ познания мира»

5-7 классы По согласованию

09.03-12.03 б/у «Книги вне времени» 7-8 классы По согласованию

15.03-22.03 Номинации конкурса 
«Лучик» «Краски 
прочитанной, книги»

2-5 классы В соответствие с приказом, 
графиком

22.03-31.03 Номинации конкурса 
«Лучик» «Суперчитатель»

6-8 классы В соответствие с приказом, 
графиком

Ответственный

Ю.В. Минеева



Апрель 2020-2021 уч. г.

Дата Содержание работы Читательское
назначение

Место и
время проведения

Ответственный

1.04-5.04 Закрытие Муниципального 
конкурса «Лучик»

2-9 классы В соответствие с приказом, 
графиком

Работа в составе 
творческой группы 
конкурса.

12.04-16.04 б/у « Сказки мира » 2-4 классы По согласованию Ю.В. Минеева

19.04-23.04 б/у «Шевели мозгами» 
литературно
юмористическая игра

5-6 класс По согласованию

26.04-30.04 б/у «Ежик в тумане» 8-9 классы По согласованию



Май 2020-2021 уч. г.

Дата Содержание работы Читательское
назначение

Место и время 
проведения

Ответственный

12.05-17.05
Конкурс чтецов «Строки, 
опаленные войной

2-9 классы В соответствие с 
приказом, графиком

Ю.В. Минеева
учителя литературы, ЦБС
города

б/у «Животные на войне» 2-4 классы По согласованию


