
 
 

 

 

2020 год – Год памяти и славы 



    

Основные цели библиотеки:  

-обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и  методами библиотечного 

обслуживания; 

-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

-привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

-привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения кругозора; 

-приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно – 

досуговой деятельности; 

-оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

 

Задачи библиотеки:  

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в 

деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.  

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации.  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение 

возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической 

консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации.  

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение 

внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке.  

5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.  

 

Основные функции библиотеки:  

1. Информационная— предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе. 

3.Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предмет 



I. Формирование библиотечного фонда.  

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы  

№     
 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Обеспечение комплектования фонда учебной 

литературы:  

-работа с перспективными библиографическими 

изданиями (прайс-листами, каталогами, 
тематическими планами издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ и 
региональным комплектом учебников);  

-составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники;  

-формирование общешкольного заказа на учебники с 
учётом итогов обеспеченности и утверждения плана 

комплектования на новый учебный год;  

-подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году;  

-осуществление контроля выполнения сделанного 

заказа;  
-приём и обработка поступивших учебников:  

- оформление накладных;  

- запись в книгу суммарного учёта;  

- штемпелевание;  
- оформление картотеки;  

 

 

Ноябрь-  

декабрь 
 

 

 
 

 

Декабрь 

 
Январь 

 

 
 

Апрель 

 
Май 

 

Июнь - сентябрь 

 

Зав. библиотекой, 
руководители ШМО  

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 

 
 

Зав. библиотекой 

2. Приём учебников.  По отдельному 

графику  

Зав. библиотекой  

3. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников.  

Август, постоянно 

в течение 

учебного года  

Зав. библиотекой  

4. Сбор и выдача учебников на следующий 

учебный год.  

Май, август  Зав. библиотекой  

5. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками в наступающем учебном году.  

сентябрь - ноябрь  Зав. библиотекой  

6 Составление отчётных документов по 

обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой.  

Ноябрь - март  Зав. библиотекой, 

учителя  

7. Списание фонда учебников с учётом ветхости и 

смены образовательных программ  

Декабрь – июнь  Зав. библиотекой  

8. Проведение работы по обеспечению 

сохранности учебного фонда (рейды по классам)  

Один раз в 

полугодие  

Зав. библиотекой, 

совет 

старшеклассников  

9. Организация мелкого ремонта методической 

литературы и учебников.  

Постоянно  Зав. библиотекой, 

учащиеся.  

10. Работа с резервным фондом учебников. 

Передача излишков учебной литературы в 

другие школы. Получение недостающих 

учебников из других ОУ.  

Постоянно, но в 

основном  в 

августе - сентябре  

Зав. библиотекой  

 

 



II. Работа с фондом художественной литературы 

1

.  

   

 

Обеспечение свободного доступа обучающихся 

к художественному фонду и периодике 

Постоянно Зав. библиотекой  

 

2. Выдача изданий читателям  Постоянно  Зав. библиотекой  

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах  

Постоянно  Зав. библиотекой  

4. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий  

Постоянно  Зав. библиотекой  

5. Ведение работы по сохранности фонда. 

Организация мелкого ремонта художественных 

изданий, особенно в начальной школе  

Постоянно  Зав. библиотекой, 

начальные классы.  

6. Проведение внутришкольной акции «Подари 

книгу библиотеке» (для обновления фонда 

художественной литературой)  

В течение года (1 

раз)  

Зав. библиотекой, 

учителя.  

7. Сверка фонда со списком экстремистских 

изданий  

Согласно плану  Зав. библиотекой  

8. Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости и морального износа  

Декабрь, июнь  Зав. библиотекой  

9. Организация и оформление подписки учителей 

на 1и 2 полугодие 2021года  

Октябрь и май  Библиотекарь  

 

 

III. Справочно-библиографическая работа. 

№ п/п 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение электронной каталогизации 

учебников по авторам, предметам и классам.  

В течение года  Зав. библиотекой  

2. Продолжить работу над картотекой учебников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Формирование информационно-библиографической культуры через библиотечные уроки 

№ п/п  Содержание работы 
 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 1 класс  
Урок № 1: Первое посещение библиотеки 

(ознакомительная экскурсия)  

Урок № 2: Посвящение в читатели. Запись в 

библиотеку. Правила обращения с книгой.  

2 класс  

Урок № 1: Роль и назначение библиотеки. 

Понятие об абонементе и чит. зале. Расстановка 

книг на полках.  

Урок № 2: Строение книги. Элементы книг.  

3 класс  
Урок № 1: Структура книги. Углублённые 

знания о структуре книги. Подготовка к 

самостоятельному выбору книг.  

Урок № 2: «Говорящие обложки» 

(самостоятельный выбор книги в библиотеке; 

правила чтения)  

4 класс  

Урок № 1: Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники.  

Урок № 2: История книги. Древнейшие 

библиотеки.  

5 класс  
Игра-повторение: Структура книги  

 

Сентябрь  

 

Январь  

 

 

Октябрь  

 

 

Февраль  

 

Ноябрь  

 

 

Март  

 

 

 

Декабрь  

 

Апрель  

 

 

Февраль  

 

Зав. библиотекой  

 

V. Работа с читателями 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

 

 

Ответственные 

1. Перерегистрация читателей  Сентябрь  Зав. библиотекой  

2. Работа с должниками.  Постоянно  Зав. библиотекой  

3. Обслуживание читателей на абонементе, работа 

с абонементом учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей  

Постоянно  Зав. библиотекой  

4. Обслуживание читателей в читальном зале.  

Помощь в работе на компьютере, с Интернет  

Постоянно  Зав. библиотекой  

5. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Беседы о прочитанном.  

Постоянно  Зав. библиотекой  

6. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

изданиях, поступивших в библиотеку  

Постоянно  Зав. библиотекой  

 

 

 

 

 



Работа с обучающимися 

1. Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библиотеки  

Постоянно  Зав. библиотекой  

2. Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке, 

о культуре чтения  

По факту записи  Зав. библиотекой  

3. Проведение акции «Чтобы легче было учиться» 

(подбор списков литературы для чтения в 

период летних каникул)  

Апрель - май  Зав. библиотекой  

учителя русского 

языка и литературы  

4. Экологическая акция по сбору макулатуры  С октября по май  Зав. библиотекой,  

классные 

руководители  

5. Подбор литературы по тематическим запросам  Постоянно  Зав. библиотекой  

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах.  
 

Постоянно. Зав. библиотекой  

Руководители 

ШМО 

2. Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников в новом учебном году.  

  

 

Декабрь Зав. библиотекой  

руководители 

ШМО  

3. Книжная выставка «Альберт Лиханов. Поиск 

истины».  К 85-летию со дня рождения 

советского и российского писателя.  
 

Август  Зав. библиотекой  

4. Книжная выставка «Книги о детях и для 

детей» К 90-летию со дня рождения С.Л. 

Соловейчика  
 

Сентябрь  Зав. библиотекой  

5. Библиографические списки по тематике 

запроса  
 

Постоянно  Зав. библиотекой  

6. Помощь в проведении классных часов и 

праздников  
 

Постоянно  Зав. библиотекой  

7. Информирование классных руководителей о 

читательской активности учащихся их 

классов, об обеспеченности учащихся класса 

учебными комплектами и их задолженности  
 

Постоянно  Зав. библиотекой  

 

Массовая работа  
(Организация и оформление книжных выставок к знаменательным и памятным датам.) 

Сроки исполнения  
 

Наименование мероприятия 

Сентябрь  

 

 

 

 

Всероссийский праздник «День знаний». 

 

  

  Оформление постоянных книжных выставок на 

1-е полугодие. Оформление информационного 

стенда. Выдача учебной и методической 

литературы.  

 

Выставка новых учебников.  

 

 

 



150 лет со дня рождения писателя А.И. 

Куприна  

 

 

85 лет со дня рождения писателя А.А. 

Лиханова  

 

120 лет со дня рождения языковеда 

С.И. Ожегова  

 

225 лет со дня рождения поэта, 

декабриста К.Ф. Рылеева  

  

  

Выставка произведений писателя.  

Громкие чтения произведений писателя.  

 

 

Выставка произведений писателя.  

 

 

Информационный стенд «Интересные люди»  

Выставка печатных изданий автора.  

 

Выставка произведений писателя. 

Информационный стенд «Жизнь и творчество».  

 

Литературные викторины для начальной и 

средней школы по выбранным произведениям 

для внеклассного чтения.  

 

Подведение итогов выдачи учебной 

литературы, подготовка к заказу учебников на 

2021-2022 учебный год. 

Октябрь  

 

День учителя  

 

 

125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина  

 

 

150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина  

 

 

 

Выставка произведений, посвященных 

учителям. 

 

Информационный стенд, книжная выставка, 

чтение произведений писателя.  

 

Выставка произведений писателя.  

Громкие чтения произведений писателя.  

Ноябрь  

 

290 лет со дня рождения полководца А.В. 

Суворова  

 

140 лет со дня рождения поэта и драматурга 

А.А. Блока  

 

 

30 ноября - День матери России  

 

 

 

 

 

Информационный стенд «Интересные люди» 

«История России в лицах»  

 

Выставка произведений писателя. 

Информационный стенд «Жизнь и творчество». 

Громкие чтения произведений писателя. 

 

Конкурс чтецов  

 

 Демонстрация презентации «Толерантность в 

школе».  

 

Проверка состояния учебного и 

художественного фондов  

 

Выставка «Книги – юбиляры нового года»  

 

Акция для учащихся «Мы лечим книгу»  

Декабрь 

195 лет со дня рождения поэта А.Н. Плещеева  

 

 

Выставка произведений писателя.  

Громкие чтения произведений писателя.  



 

200 лет со дня рождения поэта, переводчика 

А.А. Фета  

 

155 лет со дня рождения английского писателя 

Д.Р. Киплинга 

 

5 декабря - начало контрнаступления советских 

войск под Москвой  

 

12 декабря День Конституции РФ  

 

Выставка произведений писателя.  

Громкие чтения произведений писателя.  

 

Выставка произведений писателя.  

Викторины по произведениям писателя  

 

Беседы о подвиге наших солдат 

 

 

«Что мы знаем о правах» (1-4, 5-7 классы)  

 

Январь 

 

27 января – День полного снятия блокады с 

Ленинграда (1944г)  

 

160 лет со дня рождения русского писателя 

А.П.Чехова  

 

110 лет со дня рождения русского писателя 

Анатолия Наумовича Рыбакова  

 

195 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина  

Оформление постоянных книжных выставок на 

2-е полугодие, оформление информационного 

стенда.  

Презентация о подвиге ленинградцев  

 

 

Выставка произведений писателя. Громкие 

чтения произведений писателя.  

 

Выставка произведений писателя. Громкие 

чтения произведений писателя.  

 

Выставка произведений писателя. Громкие 

чтения произведений писателя.  

 

Февраль 

23 февраля - День Защитника Отечества  

 

185 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Семеновича Лескова  

 

110 лет со дня рождения русского детского 

поэта Агнии Львовны Барто  

 

Беседы, презентации  

 

Выставка произведений писателя. Громкие 

чтения произведений писателя.  

 

Выставка произведений писателя. Громкие 

чтения произведений писателя.  

Март 

8 марта - Международный женский 

 

 

21 марта — Всемирный день поэзии  

 

 

Выставка произведений на тему «Великие 

женщины»  

 

«Дыхание весны» - поэтическая выставка  

 

Апрель 

 

2 апреля – Международный день детской книги 

 

12 апреля Всемирный день авиации и 

космонавтики. 55 лет со дня первого полета 

человека в космос (1961) (отмечается 

ЮНЕСКО)  

 

Оформление подписки на периодические 

издания 

 

Внутри школьная акция «Подари школе книгу» 

 

 

Информационный стенд  

 

 

 

 



135 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Степановича Гумилева  

 

Выставка произведений писателя. Громкие 

чтения произведений писателя.  

Май 

9 мая - День победы  

 

 

130 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова  

 

24 мая — День славянской письменности и 

культуры  

 

 

 

Выставка художественных произведений о 

ВОВ на тему «Решающий шаг к победе»  

 

Выставка произведений писателя.  

 

 

«Подвиг Кирилла и Мефодия» беседа  

 

Проверка состояния учебного и 

художественного фондов  

 

Подготовка к выдаче учебников на следующий 

учебный год.  

 

Анализ работы библиотеки за 2020-2021 

учебный год  

 

VII. Реклама библиотеки 

№ 

п/п 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Эстетическое оформление библиотеки. В течение года  Зав. библиотекой  

2. Информирование учащихся о предстоящих 

мероприятиях  

В течение года  Зав. библиотекой  

 

VIII. Повышение квалификации 

№ 

п/п 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

1. Регулярное повышение квалификации 

(посещение семинаров, открытых мероприятий, 

индивидуальные консультации)  
 

В течение года  Зав. библиотекой  

2. Самообразование: профессиональные издания, 

использование опыта других школьных 

библиотекарей.  
 

В течение года  Зав. библиотекой  

 

 

Подготовила: зав. библиотекой _________/Служаева И.А. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

№ 

п/п  

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

 

1. Приёмка и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в книгу «Регистрация 

учебников», штемпелевание.  

По мере 

поступления 

 

Зав.библиотекой 

2 .  Приём и выдача учебников     
 

Май - сентябрь Зав.библиотекой 



3. Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с проверкой учебников, 

акции-декламации «Береги учебник»)  

 

 

В течение года Зав.библиотекой 

4. Работа по заказу учебников планируемых к 

использованию в новом учебном году с согласованием 

с руководителями МО, завучами по УВР.  

В течение года Зав.библиотекой 

5. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях литературы  

В течение года Зав.библиотекой 

6. Диагностика обеспеченности обучающихся школы 

учебниками на 2019-2020 уч.год  

 

 

Сентябрь Зав.библиотекой 

7. Расстановка и проверка фонда, работа по 

сохранности фонда.  

 

 

В течение года Зав.библиотекой 

8. Контроль за правильностью расстановки книг в 

фонде  

 

 

Раз в неделю Зав.библиотекой 

9. Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений  

  

 

По мере 

поступления 

Зав.библиотекой 

10. Списание литературы и учебников   
 

По мере 

необходимости 

Зав.библиотекой 

11. Контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий (работа с 

должниками)  

 

 

Один раз в 

месяц 

Зав.библиотекой 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Формирование информационно-библиографической 

культуры: «Знакомство с библиотекой» для первых 

классов  

Сентябрь-

Ноябрь 

Зав.библиотекой 

2. Выполнение справок по запросам пользователей.  В течение года  Зав.библиотекой 

3. Консультации и пояснения правил работы у 

книжного фонда  

 

 

В течение года  

 

Зав.библиотекой 

4. Обзоры новых книг   
 

По мере 

поступления 

Зав.библиотекой 

5. Организация выставок просмотра новых книг   
 

По мере 

поступления 

Зав.библиотекой 

6. Ведение журнала учёта библиографических справок   
 

В течение года Зав.библиотекой 

7. Проведение библиотечных уроков, пропаганда ББЗ   
 

В течение года Зав.библиотекой 

8. Работа с библиотечным сайтом   
 

В течение года Зав.библиотекой 

 

Проведение библиотечных уроков, пропаганда ББЗ: 

 
Тема 1: «Знакомство с библиотекой» (1кл); 

Тема 2: «Как нужно обращаться с книгой» (1-4кл) 

Тема 3: «Структура книги» (4-5кл); 

Тема 4: «Выбор книги в библиотеке» (2-9 кл); 

Тема 5: «Периодические издания для младших классов»(1- 4 кл); 

Тема 6: «Периодические издания для подростков» (5-9кл); 

Тема 7: «Методы самостоятельной работы с литературой» (6-9 кл); 



Тема 8: «Какие тайны хранят каталоги?» - калейдоскоп интересных фактов. Знакомство с АК и СК 

(10-11кл.). 

 

Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

1. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов)  

 

 

Август-сентябрь Зав.библиотекой 

2. Организованная запись учащихся 1-х классов в 

школьную библиотеку  

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

Зав.библиотекой 

3. Обслуживание читателей на абонементе: 

обучающихся, педагогов, технического 

персонала, родителей  

 

 

В течение года Зав.библиотекой 

4. Обслуживание читателей в читальном зале: 

учителей, обучающихся.  

 

 

В течение года Зав.библиотекой 

5. Рекомендательные беседы при выдаче книг   
 

В течение года Зав.библиотекой 

6. Индивидуальные беседы о прочитанном в книге.  
 

В течение года Зав.библиотекой 

7. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших 

в библиотеку.  

 

 

По мере 

поступления 

Зав.библиотекой 

8. Изучение и анализ читательских формуляров   
 

В течение года Зав.библиотекой 

9. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников  

 

 

Один раз в 

месяц 

Зав.библиотекой 

10. Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. Объяснить 

об ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику.  

 

 

В течение года Зав.библиотекой 

11. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя  

 

 

В течение года Зав.библиотекой 

12. Рейды по классам по состоянию учебников   
 

Один раз в 

четверть 

Зав.библиотекой, 

совет 

старшеклассников  

13. Работа с родителями по комплектованию фонда 

библиотеки в рамках акции «Подарим библиотеке 

книжку». 

 

Февраль-март Зав.библиотекой 

  

Организация библиотечно-массовой работы 

 
Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей: «Юбилейное ожерелье» (2019- 

* 15 сентября – 230 лет со дня рождения американского писателя Купера Джеймса 

* 29 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя Островского Николая Алексеевича 

* 15 октября – 205 лет со дня рождения русского поэта Лермонтова Михаила Юрьевича 

* 18 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Булычева Кира (настоящее имя – 

Можейко Игорь Всеволодович) (1934-2003). 

* 23 декабря – 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича Брюллова 



* 7 января – 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Д.М. Даррелла (1925– 

* 15 января – 225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова (1795—1829) 

* 29 января – 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—1904) 

* 10 февряля– 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака 

* 14 февраля– 165 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855-1888) 

* 2 марта – 220 лет со дня рождения поэта Е.А. Баратынского (1800-1844) 

* 2 апреля – 215 лет со дня рождения датского писателя Х.К. Андерсена (1805-1875) 

* 24 мая– 115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984) 

*29 июня- 120 лет со дня рождения А. де Сент-Экзюпери 

«В литературной гостиной». Книги – юбиляры: 

*425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира 

*235 лет со времени издания книги Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» 

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

Радищев 

*200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина и др. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

 Ответственный 

 Патриотическое воспитание. 

 

  

 3 сентября – День солидарности по борьбе с 

терроризмом - информационный дайджест 

1-11кл. 

 

Сентябрь 

 

 

 Патриотическая акция «Читаем книги о войне!» 

1-11 кл. 

 

Сентябрь-май 

 

 

 «Когда мы едины, мы непобедимы» - информационно – 

познавательный час ко Дню народного единства 

 

Дню народного единства 

 

Ноябрь 

 
 

 «Славных лиц в России много..» исторический вираж, 

посвящённый Дню героев России 

 

Декабрь  

 «Те 900 блокадных дней”» (ко Дню снятия блокады 

Ленинграда)-презентация 

8 кл. 

 

Январь  

 75 лет победы в Великой Отечественной войне: «Была 

весна – весна Победы!» Цикл мероприятий к 9 мая 

- «Годы великого мужества» - классный час - 

презентация 

- «Война. Народ. Победа» - книжная выставка. 

 

Цикл мероприятий к 9 мая 

- «Годы великого мужества» - классный час - 

презентация 

- «Война. Народ. Победа» - книжная выставка. 

 

Апрель-май  

 

 

 
 Интеллектуально-познавательная игра «А я читаю книги 

о войне…» 3-4 кл. 

 

Май  

 Воспитание здорового образа жизни 

 

  

 «Загадки про овощи» - час удивительных открытий. 

 

Октябрь  

 «Витамины из корзины»- час с интересной книгой Ноябрь 

 
 

 Книжная выставка «В здоровом теле - здоровый дух». 

 

Декабрь  

 Беседа у книжной выставки «Правильное питание - 

залог здоровья». 

 

Февраль 

 
 

 Всемирный день здоровья «Если хочешь быть здоров» - 

развлекательная викторина. 

 

Апрель  

 Нравственное и эстетическое воспитание. 

 

  

 Привлекать к чтению проблемных детей. 

 

Систематически  



 "Книжные миры Кира Булычева" 

Вечер-портрет, посвященный 85-летию писателя-

фантаста. 

4кл. 

 

Октябрь  

 15 октября – 205 лет со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. Конкурс рисунков к произведениям 

поэта. 

5-11кл. 

 

Октябрь  

 «Загляните в мамины глаза…» - выставка – поэзия ко 

Дню Матери. 

Ноябрь  

 Литературно - творческая экспедиция по сказкам 

А.С.Пушкина «Чудеса у Лукоморья!» 

 

Февраль  

 «Тайны старой сказки»- игра-путешествие по сказке 

П.П. Ершова «Конек–Горбунок» 

 

Март  

 Парад литературных героев «Здесь будет бал – здесь 

детский праздник» (К 215 -летию 

Х.К. Андерсена- громкое чтение сказок). 

 

Апрель  

 

 

  

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ. 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

 Ответственный 

1. Создание фирменного стиля.  

1.  Оформить новую выставку-рекомендацию «Бережное 

обращение с книгой».  

      лето Зав. библиотекой 

 
2.  Оформить выставку-стенд «Обильный край 

благословенный» с подстендами, эмблемой, картой 

города.  

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

 

3.  Подбор цветовой композиции и оригинального стиля 

оформления выставок, разделителей. 

В течение 

года 

Зав. библиотекой 

 

2. Рекламная деятельность библиотеки. 

1.  Устная — во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях, родительских собраниях.  

постоянно Зав. библиотекой 

 
2.  Наглядная, информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой.  

по мере 

требования 

Зав. библиотекой 

 

 

3.  Продолжить оформление альбома-летописи «Библиотека 

школы № 4».  

в течение года, 

по мере сбора 

материала 

Зав. библиотекой 

 

4.  Оформление информационных стендов - папок:  

- правила пользования книгой; 

- правила поведения в библиотеке;  

- правила пользования в библиотеке персональным ком-

пьютером.  

 

в течение  

года 

 

Зав. библиотекой 

 



5.  Оформление выставки одного автора: «Календарь 

знаменательных и памятных дат».  

в течение  

года 

Зав. библиотекой 

 

6.  Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам: 

«Литературный герой».  

в течение  

года 

Зав. библиотекой 

 

 

Повышение квалификации 

№  

п/п  

Содержание работы Срок 

исполнения  

Ответственные  

 Участие в районных семинарах 

 

По мере их 

проведения 

 

 

 Освоение информации из профессиональных изданий 

 

В течение года 

 
 

 Работа по самообразованию с использованием опыта 

лучших школьных библиотекарей:  

- посещение семинаров;  

- участие в работе «круглых столов»;  

- присутствие на открытых мероприятиях;  

- индивидуальные консультации.  

 

в течение 

года 

 

Зав. библиотекой 

 

 Регулярное повышение квалификации на курсах при 

ООИПКРО.  

по мере 

необходимости 

Зав. библиотекой 

  Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий.  

в течение 

года 

Зав. библиотекой 

  Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий. 

  

        в течение  

          года 

Зав. библиотекой 

 

 

Прочие работы 
 

№ 

п/п 

Содержание работ 

 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

 Составление отчёта о работе библиотеки за 2019-

2020 учебный год. 

Май 

 

Зав. библиотекой 

 

 Составление плана работы библиотеки на 2020-2021 

учебный год 

Август-сентябрь 

 

Зав. библиотекой 

 

 Вывоз макулатуры Июль-август Зав. библиотекой 

 

Подготовила: заведующая библиотекой _________ /Служаева И.А. 

 

 

 


