


2. Приобщение к чтению литературы, как наиболее действенному средству воспитания, 

формирования духовно-нравственных качеств и основ культуры здоровья через 

индивидуальную и массовую работу с читателями. 

3. Формирование у школьников информационной культуры, обучение их умению пользования 

книгой, поиска, отбора информации с помощью библиотечных уроков и индивидуальной 

работы с читателями. 

4. Выполнение справочно-библиографической работы: в помощь педагогам и классным 

руководителям для подготовки мероприятий школы, классных часов; в помощь учащимся 

при подготовке к конкурсам и олимпиадам, написании рефератов и сообщений, для 

углубленного изучения учебных тем.  

5. Организация комфортного пространства библиотечной среды. Обеспечение многообразия 

содержания библиотечного фонда путем оперативного и качественного комплектования. 

6. Участие в работе (ГМО) городского методического объединения школьных библиотекарей, 

повышение профессиональной грамотности. 

7. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 

Работа с учебным фондом 

1. Информирование администрации о состоянии учебного фонда и потребностях 

приобретения учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС и Федеральным 

перечнем, рекомендованных и допущенных учебников. 

2. Составление совместно с завучем по УР и учителями-предметниками списка учебников, 

используемых при реализации образовательных программ, с учетом имеющихся в фонде 

учебников, соответствующих требованиям ФГОС и методической литературы. 

3. Согласование и утверждение бланка-заказа с администрацией Гимназии по 

комплектованию библиотеки. 

4. Работа с каталогами, тематическими планами издательств на учебно-методическую 

литературу по ФГОС, рекомендованную Министерством образования и науки РФ. 

 

Информационная работа 

1. Сопровождение образовательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников:  

- проведение обзоров и организация выставок новых поступлений материалов и 

методической литературы; 

- помощь педагогическим работникам в подборе документов для подготовки   педсоветов, 

заседаний методических   объединений и т.д. 

2. Информационное сопровождение проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

3. Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий по формированию у 

школьников информационной грамотности.   

4. Оформление выставок для родителей на актуальные темы современного образования. 

 

Повышение квалификации 

1. Обеспечение деятельности библиотеки образовательного учреждения как библиотечно-

информационного центра по обеспечению перехода Гимназии на новые образовательные 

стандарты. 

2. Встраивание работы школьной библиотеки в инновационные процессы учреждения 

образования. 

3. Обучение на курсах повышения квалификации для формирования ИКТ-компетенций. 

4. Ознакомление с современными информационными технологиями и дополнениями ББК. 

5. Формирование информационной культуры, стимулирование и мотивация 

профессионального роста, творческой деятельности, повышение общекультурного уровня. 

6. Информационно-библиографическое обеспечение учебного процесса. 

7. Культура чтения современного школьника. 

8. Развитие навыков общения с детьми и комплексные методы общения, привлечение 

подростков к образовательной самодеятельности. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Направление 

деятельности 
Содержание работы Ответственный 

Август 2020 года 

1 Работа с фондом 

учебной литературы  

Ознакомление с дополнениями в Федеральный перечень учебников 

(Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345»).  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

предметники, 

библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Анализ учебного фонда библиотеки, контроль закупок и заявок 

учителей-предметников в связи с переходом на новый УМК (ФЗ 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», инструкциями Министерства финансов 

Российской Федерации) 

- Комплектование фонда: прием и техническая обработка новых 

изданий приобретенных, пожертвованных и взамен утерянных. 

- Учет новых поступлений, выбытия учебников и движения 

учебного фонда в (КСУ) книге суммарного учета учебных 

изданий, пополнение и редактирование учетной картотеки 

учебников. 

- Подготовка журнала выдачи учебников по классам с указанием 

ФИ обучающихся. 

- Выдача учебников согласно утвержденному графику. 

- Диагностика обеспеченности учащихся гимназии учебными 

пособиями на учебный год для администрации гимназии и МБУ 

«ЦРО» (по запросу) 

2 Работа с основным 

фондом  

Проверка фонда библиотеки, (сверка с ФСЭМ на сайте minjust.ru). 

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436ФЗ) (Федеральный список 

экстремистских материалов – minjust.ru).  

Комиссия по 

проверке ФСЭМ, 

библиотекарь  

- Комплектование фонда художественной литературой (Письмо 

Минобрнауки России от 16.01.2013 г. № НТ-41/08 «О перечне 

«100 книг» по истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации»; Письмо Минобрнауки России от 

14.04.2016 г. № 08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений»). 

- Прием и техническая обработка новых изданий приобретенных, 

пожертвованных и взамен утерянных. 

- Учет новых поступлений, выбытия и движения фонда книжных и 

других изданий в (КСУ) книге суммарного учета, пополнение и 

редактирование алфавитного каталога. 

- Расстановка новых изданий в фонде в соответствии с 

библиотечной классификацией. 

- Проверка наличия полочных разделителей (при необходимости 

обновить). 

- Составление отчет о состоянии библиотеки, о фондах и 

показателях работы школьной библиотеки для Епархии 

Библиотекарь 

3 Работа с 

пользователями 

библиотеки  

- Выдача учебной литературы, согласно графику. Проведение 

беседы о сохранности учебников.  

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

- Ведение журнала регистрации посещений читального зала и 

выхода учащихся в Интернет 

- Работа с задолжниками библиотеки: звонки-напоминания, 

написание списков задолжников для классных руководителей, 

рассылка писем о возврате задолженностей от администрации 

гимназии. 

Библиотекарь 

4 Организация 

мероприятий  

Оформление стенда в библиотеке о сохранности учебников.  Библиотекарь 



Сентябрь 2020 года 

5 Работа с фондом 

учебной литературы  
- Выдача учебной литературы учащимся (опоздавшим). 

- Продолжить комплектование фонда: прием и техническая 

обработка новых изданий приобретенных, пожертвованных и 

взамен утерянных. 

- Продолжить учет новых поступлений, выбытия учебников и 

движения учебного фонда в (КСУ) книге суммарного учета 

учебных изданий, пополнение и редактирование учетной 

картотеки учебников. 

Библиотекарь  

6 Работа с основным 

фондом  
- Продолжить работу комиссии по маркировке книг и журналов в 

соответствии с возрастными требованиями (В соответствии с 

Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г. №436-Ф3)  

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Зам. директора по 

УР, библиотекарь  

 

 

Библиотекарь 

7 Ведение справочно- 

библиографическог

о аппарата  

Работа по проверке алфавитного и систематического каталогов. 

Обновление списков рекомендованной литературы.  

Библиотекарь  

8 Работа с 

пользователями 

библиотеки  

- Продолжить ведение дневника библиотечной статистики: 

регистрация (перерегистрация) читателей, посещаемость 

библиотеки, книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

- Регулярно проводить анализ чтения учащихся и доводить до 

сведения учителей литературы и классных руководителей о 

посещении учащимися библиотеки.  

- Вести работу с читателями-должниками.  

- Ведение журнала регистрации выхода учащихся в Интернет.  

- Разместить инструкции в библиотеке: по пользованию ПК, 

ресурсами НЭБ, о порядке доступа к Интернет в зонах работы на 

ПК в читальном зале библиотеки.  

Библиотекарь  

 

9 Работа с 

родителями  

Подготовить библиотечную информацию для родительского 

собрания.  

Библиотекарь 

10  Организация 

мероприятий  

Оформить выставки книг в открытом доступе. 

- «Книги-юбиляры 2020-2021 гг.»  

- 7 сентября – 150 лет со дня рождения писателя, переводчика А.И. 

Куприна (1870-1938) 

- 12 сентября – День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского 

- 21 сентября – Победа русских полков во главе с Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) 

- 120 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова (1900-1964) 

Оформить стенд к Международному дню распространения 

грамотности. (Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 № 423-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р»). 

Библиотекарь 

11 Работа с сайтом 

школы  

Предоставление материала для размещения на сайте школы: 

«Книги-юбиляры. 2020-2021», «Знаменательные даты. Осень 2020» 

Библиотекарь, 

ответственный за 

сайт школы  

Октябрь 2020 года 

12  Работа с основным 

фондом  

- Проводить регулярную расстановку книг в основном фонде.  

- Продолжить работу с книгами большой экземплярности 

(инвентаризация) (регулярно) 

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Библиотекарь  

13  Работа с 

пользователями 

библиотеки  

- Провести рейд по проверке учебников.  

- Предоставление доступа к Интернет-ресурсам и ресурсам НЭБ.  

- Рекомендовать книги для чтения из списка «100 книг» (книги 

находятся в открытом доступе).  

Библиотекарь  

14  Организация  

мероприятий  

- Экскурсия-урок для 1 класса: посещение библиотеки, беседа о 

книге, истории создания книги, о видах книг; ознакомление с 

Библиотекарь 

http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm
http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm


правилами поведения в библиотеке и правилами пользования 

библиотекой. 

- Выставки книг в открытом доступе. 

3 октября – 125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-

1925) 

12 октября – 670 лет со дня рождения Великого князя 

Московского и Владимирского Д.И. Донского (1350-1389) 

22 октября – 150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина 

(1870-1953) 

100 лет со дня рождения итальянского писателя Д. Родари 

(1920-1980) 

15  Повышение 

квалификации  

Участие в заседаниях ГМО библиотекарей, посещение семинаров. 

Обучение на курсах повышения квалификации. 

Библиотекарь 

16  Уроки 

информационной 

культуры  

«Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Энциклопедии и справочники школьного фонда». Знакомство с 

фондом детских книг. Обзор-беседа для учащихся 5-х класса  

Библиотекарь 

Ноябрь 2020 года 

17  Работа с основным 

фондом  

- Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей учебной 

литературы. Оформление актов по исключению и включению в 

фонд книг взамен утерянных.  

- Упаковка и подготовка списанной учебной литературы к вывозу 

макулатуры. 

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Библиотекарь  

18 Работа с 

родителями  

Разместить на информационном стенде рекомендательный список 

литературы для читателей младшего возраста и младших 

подростков. 

Библиотекарь,  

19 Работа с 

педагогическим 

коллективом  

- Результаты посещения библиотеки и о книговыдаче освещать на 

педсоветах и экране чтения. (1 раз в полугодие)  

- Оказание помощи учителям в подборке материалов для 

проведения классных часов и мероприятий.  

Библиотекарь  

20 Организация  

мероприятий  

- «В дорогу за сказками А.С. Пушкина» - литературный урок-

викторина (2-3 кл.) 

- Выставки книг в открытом доступе. 

325-летие прославления Казанской иконы Божьей Матери 

24 ноября – 285 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова 

(1730-1800) 

28 ноября – 140 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. 

Блока (1880-1921) 

115 лет со дня рождения писателя Г.Н. Троепольского (1905-

1995) 

29 ноября - 105 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

драматурга К.М. Симонова (1915-1979) 

30 ноября – 185 лет со дня рождения американского писателя, 

сатирика М. Твена (1835-1910) 

Библиотекарь  

  Декабрь 2020 года  

21 Работа с основным 

фондом  

- Проверка фонда библиотеки (сверка с ФСЭМ на сайте minjust.ru). 

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список экстремистских 

материалов – minjust.ru).  

- Документальная сверка с бухгалтерией фонда библиотеки на 

конец 2020 г.  

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Комиссия по 

проверке ФСЭМ,  

библиотекарь  

 

 

 

 

Библиотекарь 

22  Работа с 

пользователями 

библиотеки  

- Предоставление доступа к Интернет-ресурсам и ресурсам НЭБ.  

- Помощь в поиске книжных и др. изданий и подборе книг 

определенной тематики или по интересам. 

- Выполнение информационных, тематических и 

библиографических запросов 

Библиотекарь  



23  Повышение 

квалификации  

Участие в заседаниях ГМО библиотекарей, посещение семинаров. 

Обучение на курсах повышения квалификации. 

Библиотекарь  

24  Организация  

мероприятий  
Оформить стенд «День конституции Российской Федерации». 

(Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 № 423-Р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р»).  

Беседа-урок, посвященный экологии «Этот жужжащий, 

летающий, ползающий мир» (1-2 кл.) 

 4 дек. «Введение во Храм Пресвятой Богородицы» 

 5 декабря – 200 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А. 

Фета (1820-1892) 

- 6 декабря – день памяти Александра Невского.  

- «Святой равноапостольный князь Владимир и его духовные 

потомки»  

- 9 декабря - Оформить стенд «День героев Отечества»  

- 19 дек. «День памяти святителя Николая»  

- 30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. 

Киплинга (1865-1936) 

Библиотекарь  

25 Уроки 

информационной 

культуры  

Экскурсии в библиотеку учащихся 2-4 классов (по согласованию) 

Знакомство с СБА библиотеки.  

Библиотекарь, 

классные 

руководители  

26 Работа с сайтом 

школы  

Предоставление материала для размещения на сайте школы: 

«Знаменательные даты. Зима 2020-2021» 

Библиотекарь, 

инженер ИТ  

  Январь 2021 года  

27  Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом 

- Работа с федеральным перечнем рекомендуемых и допущенных к 

использованию в учебном учреждении учебников, 

предоставление его на рассмотрение учебно-методическим 

советом. Подготовка списка планируемых к использованию в 

новом учебном году учебников.  

- Проведение мониторинга обеспеченности учебниками на 

следующий учебный год, согласно ФП учебников.  

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО, библиотекарь 

 

 

 

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Библиотекарь 

28  Работа с 

пользователями 

библиотеки  

- Предоставление доступа к Интернет-ресурсам и ресурсам НЭБ.  

- Помощь в поиске книжных и др. изданий, подборе книг 

определенной тематики или по интересам. 

- Выполнение информационных, тематических и 

библиографических запросов 

Библиотекарь  

29 Организация 

мероприятий  

Оформление выставки. Иллюстративно-информационный стенд. 

- 7 января – Рождество Христово 

- 12 января – 145 лет со дня рождения Джека Лондона.  

- 27 января – День полного снятия блокады города Ленинграда 

(1944) 

- 195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

Библиотекарь  

30  Уроки 

информационной 

культуры  

Урок-презентация «Дети блокадного Ленинграда» для учащихся 3-

4-х классов  

Урок-презентация «Блокада Ленинграда» для учащихся 6-7-х 

классов 

Библиотекарь  

  Февраль 2021 года  

32  Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом  

- Формирование заказа на учебную литературу и учебные пособия. 

- Подготовка списка планируемых к использованию в новом 

учебном году учебников. 

-  

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО, библиотекарь 

 

 

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Библиотекарь 

33  Повышение 

квалификации  

- Содействовать педагогам в организации предметных недель 

знаний и обеспечения справочной литературой при подготовке 

обучающихся к олимпиадам.  

- Участвовать в работе методических объединений школы. 

Согласовать на МО УМК по каждому предмету учебных планов.  

Библиотекарь  



34  Организация 

мероприятий  

Оформление выставки. Иллюстративно-информационный стенд. 

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина. Презентация (6-е 

классы)  

16 февраля – 190 лет со дня рождения Николая Семёновича 

Лескова (1831-1895), писателя, публициста 

17 февраля - 115 лет со дня рождения Агнии Барто.  

23 февраля – День защитника Отечества  

Библиотекарь 

35  Уроки 

информационной 

культуры  

Обновить материалы стенда «Как работать с книгой». Провести 

занятие с учащимися 8-9 классов.  

Библиотекарь  

36  Работа с 

пользователями 

библиотеки  

- Проверка читательских формуляров, выявление задолжников. 

Определение лучших читателей.  

- Работа по сохранности учебников - рейды по проверке учебников 

у учащихся. 

Библиотекарь  

  Март 2021 года  

37  Работа с основным 

фондом  

- Результаты посещения библиотеки и о книговыдаче сообщать 

классным руководителям и освещать на педсоветах.  

- Работа с должниками библиотеки. Составить списки для 

классных руководителей.  

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Библиотекарь,  

классные 

руководители  

38  Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом  

- Анализ фонда учебной литературы, согласование с МО учителей-

предметников, согласование с зам. директора по УВР, 

предварительный заказ-заявка учебников на 2021-2022 учебный 

год.  

- Анализ фонда художественной литературы, предварительный 

заказ-заявка.  

Библиотекарь  

39  Работа с 

пользователями 

библиотеки  

- Предоставление доступа к Интернет-ресурсам и ресурсам НЭБ.  

- Помощь в поиске книжных и др. изданий, подборе книг 

определенной тематики или по интересам. 

- Выполнение информационных, тематических и 

библиографических запросов 

Библиотекарь  

40  Уроки 

информационной 

культуры  

Праздник «Посвящение в читатели» для учащихся 1-х классов. 

Презентация. Памятки юному читателю. Конкурсы, викторины.  

Библиотекарь, 

классные 

руководители  

41  Организация 

мероприятий  

Оформление выставки. Иллюстративно-информационный стенд. 

- 1-7 марта Всероссийская неделя музыки и детской и юношеской 

книги (юбилейные даты писателей и поэтов) 

- 14 марта – День православной книги  

- «Истоки книжной премудрости» - библиотечно-познавательный 

урок-беседа для учащихся начальной школы. 

Библиотекарь,  

классные 

руководители 

 Работа с сайтом 

школы  

Предоставление материала для размещения на сайте школы: 

 «Знаменательные даты. Весна 2021» 

Библиотекарь, 

инженер ИТ  

  Апрель 2021 года  

42  Работа с фондом 

учебной литературы 

и основным фондом 

- Оформление заказа, заключение контрактов на поставку 

учебников и учебных пособий на следующий учебный год 

согласно бюджетному финансированию.  

- Начать работу по составлению акта на списание устаревших и 

ветхих учебников.   

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Библиотекарь,  

главный 

бухгалтер  

43  Работа с 

пользователями 

библиотеки  

Работа по сохранности учебников - рейды по проверке учебников у 

учащихся.  

Библиотекарь, 

классные 

руководители  

44  Повышение 

квалификации  

Участие в заседаниях ГМО библиотекарей, посещение семинаров. 

Обучение на курсах повышения квалификации. 

Библиотекарь  

45  Организация  

мероприятий  

Оформление выставки. Иллюстративно-информационный стенд. 

2 апреля – Международный день Детской книги (– 215 лет со дня 

рождения Г.Х. Андерсена)  

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 60 лет со дня 

первого полета человека в космос (1961) (отмечается ЮНЕСКО) 

15 апреля – 135 лет со дня рождения Николая Гумилева.   

Библиотекарь  



  Май 2021 года  

47  Работа с фондом 

учебной литературы  

- Подготовка хранилища для приема учебников.  

- Приемка выданных комплектов учебников по окончании 

учебного года в соответствии с утвержденным графиком. 

Проверка состояния учебников у учащихся (ремонт, замена 

испорченных) 

- Работа по сбору выданных и возврату взятых по МБА учебников 

на учебный год 

Библиотекарь  

 

48  Работа с основным 

фондом  

- Проверить фонд библиотеки, (сверка с ФСЭМ на сайте minjust.ru). 

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список экстремистских 

материалов – minjust.ru).  

- Составление списков должников художественной литературы. 

- Приемка художественной литературы от пользователей 

библиотеки в конце учебного года.  

- Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация 

(перерегистрация) читателей, посещаемость библиотеки, 

книговыдача, в том числе по отраслям знаний. 

Комиссия по 

проверке ФСЭМ 

 

 

Библиотекарь  

  

49  Организация  

мероприятий  

Оформление выставки. Иллюстративно-информационный стенд. 

- 2 мая – Православная Пасха. Воскресение Христово. 

- 9 мая – День Победы. 

- 15 мая – 130 лет со дня рождения М.А. Булгакова (1891-1940), 

писателя, драматурга, театрального режиссера и актера 

- 16 мая – день жен Мироносиц 

- 24 мая - День святых Кирилла и Мефодия,  

              День славянской письменности и культуры,  

- 27 мая - Международный день библиотек  

Зав. библиотекой  

библиотекарь  

50  Работа с 

пользователями 

библиотеки  

- Анализ читательских формуляров для выявления лучших 

читателей библиотеки и активно читающих классов. 

- Отметить лучших читателей. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители  

  Июнь 2021 года  

51 Работа с фондом 

учебной литературы  

- Обеспечение справочной и художественной литературой для 

ОГЭ. 

- Проверка состояния учебников (ремонт). 

- Расстановка принятых учебников в хранилище учебного фонда. 

- Работа по сбору выданных и возврату взятых по МБА учебников 

на учебный год  

- Анализ и подготовка учебного фонда к выдаче в следующем 

учебном году, в соответствии с новыми данными количества 

учащихся. 

Библиотекарь  

52  Работа с основным 

фондом  

- Расстановка книг, сданных читателями.  

- Ведение документации.  

- Работа с каталогом.  

- Оформление и ремонт книг, 

- Подведение итогов за учебный год. Выявление должников.  

- Составление Анализа работы библиотеки за 2020-2021 учебный 

год.  

- Составление плана работы библиотеки на 2021-2022 учебный год  

Библиотекарь  

53   Изучение состава фонда и анализ его использования, выявление 

недостающих литературных, справочных изданий и учебных 

пособий в помощь образовательному процессу гимназии, для 

последующего пополнения библиотечного фонда. 

Библиотекарь, 

учителя-

предметники 

 

  



Книги-юбиляры - 2021 

45 лет (1976) - Валентин Распутин «Прощание с Матерой». 

50 лет (1971) - Василий Шукшин «Я пришел дать вам волю». 

50 лет (1971) - Гавриил Троепольский «Белый Бим Черное Ухо». 

50 лет (1966) - Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». 

55 лет (1966) - Эдуард Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

70 лет (1951) - Джанни Родари «Приключения Чиполлино». 

85 лет (1936) - Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». 

95 лет (1926) - Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви». 

110 лет (1911) - Александр Куприн «Гранатовый браслет». 

130 лет (1891) - Артур Конан Дойль «Приключения Шерлока Холмса». 

145 лет (1876) - Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

145 лет (1876) - Николай Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

155 лет (1866) - Федор Достоевский «Преступление и наказание». 

155 лет (1866) - Томас Майн Рид «Всадник без головы». 

165 лет (1856) - Петр Ершов «Конек-Горбунок». 

175 лет (1846) - Федор Достоевский «Бедные люди», «Двойник». 

185 лет (1836) - Александр Пушкин «Капитанская дочка». 

190 лет (1831) - Николай Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

190 лет (1831) - Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

200 лет (1821) - Александр Пушкин «Кавказский пленник». 

240 лет (1781) - Денис Фонвизин «Недоросль». 

295 лет (1726) - Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

420 лет (1601) - Уильям Шекспир «Гамлет». 

  



Знаменательные и памятные даты РФ государственного и исторического значения 

1 января - Новогодний праздник. 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

12 апреля - День авиации и космонавтики. 

1 мая - Праздник Весны и Труда в России. 

12 июня - День России. 

22 июня - День памяти и скорби (начало Великой Отечественной войны). 

10 июля-10 августа - 80 лет со дня начала Битвы за Ленинград (1941-1944гг.). 

22 августа - День Государственного флага РФ. 

Дни воинской славы 

27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944). 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов в России. 

23 февраля - День защитника Отечества. 

23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918). 

18 апреля - Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242). 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709). 

31 июля - День Военно-морского флота (последнее воскресенье июля). 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714). 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943). 


