
 
 

 
 



 

План работы 

школьной библиотеки  

на 2021-2022  учебный год 
   

План работы составлен на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.), 

- Федерального закона «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г., с изм. от 2.07.2013 г.),   

- Федерального закона «Об противодействии экстремисткой деятельности» (ч. 3 ст.1, ст.3, 
ст.5, ст.13 от 25.07.2012 г.), 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(ч.1 ст.14 от 24.07. 1998 г.). 

    

Фонд библиотеки: 
 
Общий фонд библиотеки  – 22442 экземпляров. 
Учебники –3514 экземплярОВ 
 

1. Основные задачи и направления в работе библиотеки. 
1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам Сбор, накопление, обработка, систематизация 
педагогической информации и доведение её до пользователя. 

2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение педагогических 
кадров школы в области новых информационных технологий и педагогических 
инноваций. 

3. Накопление и пополнение собственного банка педагогической информации. 
4. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики. 
 
2. Основные функции школьной библиотеки. 
1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 
2. Информационная – предоставлять возможность использовать  всю информацию, 

имеющуюся в библиотеке. 
3. Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 
 
 
 
 
 
 

1.Формирование библиотечного фонда. 
 

№ Содержание работы Срок Ответственные 



п/п исполнения 
І Работа с фондом учебной литературы   
1. Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2020-2021 
учебный год. 

сентябрь библиотекарь 

2. Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной литературы: 
  а) работа с перспективными библиографическими 
изданиями, тематическими планами издательств, 
перечнями учебниками и учебных пособий, 
рекомендованных Министерством образования и 
региональным комплектом учебников; 
  б) составление совместно с учителями-
предметниками заказа на учебники; 
   в) осуществление контроля за выполнением 
сделанного заказа; 
   г) прием и обработка поступивших учебников: 
- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учета; 
- штемпелевание. 

 
 

ноябрь 
 
 
 
 

май 

 

3. Составление отчетных документов, диагностика 
уровня обеспеченности учащихся учебниками и 
другой литературой 

сентябрь библиотекарь 

4. Прием и выдача учебников. май, 
сентябрь 

библиотекарь 

5. Информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий 

сентябрь библиотекарь 

6. Списание фонда с учетом ветхости и смены 
программ. 

октябрь библиотекарь 

7. Проведение работы по сохранности учебного 
фонда (рейды по классам с подведением итогов) 

2 раза в год актив 
библиотеки 

8. Работа с резервным фондом учебников: 
- ведение учета; 
- размещение на хранение; 
- передача в другие школы. 

сентябрь-
октябрь 

библиотекарь 

II. Работа с фондом художественной литературы   
1. Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы 
по мере 

поступления 
библиотекарь 

2. Обеспечение свободного доступа в школьной 
библиотеке: 
- к художественному фонду; 
- к фонду периодики; 
- к фонду учебников ( по требованию) 

постоянно библиотекарь 

3. Выдача изданий читателям постоянно библиотекарь 
4. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 
постоянно библиотекарь 

5. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий 

конец 
четверти 

библиотекарь 

6. Ведение работы по сохранности фонда. 
 

постоянно библиотекарь 

7. Создание и поддержание комфортных условий для 
работы читателей 

постоянно библиотекарь 



8. Работа по мелкому ремонту художественных 
изданий, методической литературы и учебников с 
привлечением актива библиотеки. 

постоянно библиотекарь 

9. Периодическое списание фонда с учетом ветхости 
и морального износа. 

ноябрь библиотекарь 

10. Оформление новых разделителей: 
- полочные разделители по темам и классам; 
- по  отделам, по алфавиту с портретами писателей 

в течение 
года 

библиотекарь 

 
2.Работа с читателями.  

1. Массовая работа в помощь учебному процессу. 
№ Содержание работы Срок 

проведения 
Аудитория Ответств. за 

проведение 
1. Привлечение читателей в 

библиотеку: 
а) сверить классные списки с 
формулярами читателей, выяснить, 
кто не читает; 
б) провести анализ чтения, 
посещаемости библиотеки 
учащимися; 
в) организовать экскурсию для 
учащихся 1 класса в библиотеку 
«Дом, в котором живут книги»;  

 
 

сентябрь 
 
 

октябрь 
 
 

ноябрь 

 
 

1-11 кл. 
 
 

1-11 кл. 
 
 

1 класс 

 
 

библиотекарь 
 
 

библиотекарь 
 
 

библиотекарь 
кл.рук.1 кл. 

2. Постоянно изучать читательские 
интересы и запросы путём 
проведения бесед, во время сдачи 
книг интересоваться оценкой 
прочитанного, делать в формулярах 
соответствующие записи. 

весь 
учебный 

год 

1-11 кл. библиотекарь 

3. Просмотр читательских формуляров 
с целью выявления задолжников 
(результаты сообщать классным 
руководителям) 

1 раз в 
месяц 

уч-ся библиотекарь 

4. Рекомендовать художественную 
литературу и периодические 
издания согласно возрастным 
категориям каждого читателя 

постоянно уч-ся библиотекарь 

5. Оформить книжную выставку 
«Новинки методической 
литературы» 

октябрь учителя библиотекарь 

6. Оформлять книжные выставки к 
предметным неделям. 

по плану 
завуча 

ученики, 
учителя 

библиотекарь 

7.  «Путешествие по страницам 
журнала «Мурзилка» 
 литературный утренник.   

октябрь  1-4 классы библиотекарь 

8. ««Весёлая карусель» (по книгам 
детских писателей-юбиляров) 
громкие читки 

в течение 
года 

уч-ся библиотекарь 

9. Выставка – совет: «О чем не 
расскажет учебник» 

в течение 
года 

1-11 кл. библиотекарь 



10.  «Как настоящим читателем стать» -
беседа  

март 6-8 кл. библиотекарь 

11.  «Каникулы в книжной компании»:  
экскурсионное литературное 
обозрение 

май уч-ся библиотекарь 

 
  

 
2.Нравственное и эстетическое воспитание. 

 
№ Содержание работы Срок 

проведения 
Аудитория Ответств. за 

проведение 
1.  Привлекать к чтению проблемных 

детей. 
систем. трудные 

учащиеся 
библиотекарь 

2. Литературный час «Добро и зло в 
сказках А.С. Пушкина» 

октябрь читатели библиотекарь 

3. Час интересного сообщения 
«Толерантность: искусство жить 
вместе»  

16 ноября учащиеся библиотекарь 

4. Литературно-музыкальный вечер 
«Согреты все теплом лучистых 
глаз» 

ноябрь читатели библиотекарь 

5. Урок милосердия «Душа по капле 
собирает свет» 

декабрь 7-8 кл. библиотекарь 

6. Беседа-диалог  «Умей терпеть и 
сострадать» 

январь читатели библиотекарь 

7. Беседа, слайдовая презентация  
«Будет помнить мир спасенный» 

февраль  6-11 кл. библиотекарь 

8. Праздник Широкая Масленица, 
мы тобою хвалимся!  

март 6-9 кл. библиотекарь 

9. Час интересного сообщения «О 
Родине с любовью»  

апрель читатели библиотекарь 

10. Книжная выставка,  обзор  «Очаг 
семьи горит, не остывая» 
  

май читатели библиотекарь 

 
 
 

3.Экологическое воспитание. 
 

№ Содержание работы Срок 
проведения 

Аудитория Ответств.  
за проведение 

1. Всемерно пропагандировать 
экологическую грамотность 

системат. уч-ся библиотекарь 

2. Проводить громкое чтение по 
книгам писателей-
натуралистов: Н.И. Сладкова, 
М.И. Пришвина, В. Бианки   

в течение 
года 

начальные 
классы 

библиотекарь 

3. «Мой домашний дружок» - 
выставка рисунков 

октябрь 1-4 кл библиотекарь 
 



(фотографий, сочинений) 
любимых животных, 
посвященная Международному 
дню животных 

4. Эколого-поэтический вечер 
«Люблю я пышное природы 
увяданье!» 

октябрь 1-11 кл. библиотекарь 

5. Экологическая акция по 
изготовлению кормушек «У 
природы есть друзья: это мы: ты 
и я»  

ноябрь начальные 
классы 

библиотекарь 

6. Литературно-музыкальный час, 
электронная презентация «Снег 
кружится»    (природа в 
творчестве художников)   

декабрь 6-9 кл. 
 

библиотекарь 

7. Литературно-творческий час 
«По лесным тропинкам с 
Виталием Бианки» 

февраль читатели библиотекарь 

8.  «Ты, я и всё вокруг»: 
экологический час 

февраль 8-9 кл. библиотекарь 

9. Экологическая викторина «В 
гости к пернатым друзьям» (ко  
Дню птиц)  

1 апреля 6-8 кл. библиотекарь 

10. «Ждет помощников природа» 
Экологический десант  

22 апреля 1-11 кл. библиотекарь 

11. Час экологии «Мы будем этот 
мир хранить, с природой будем 
подобрее»   

июнь летний 
лагерь 

библиотекарь 

 
4.Патриотическое воспитание. 

№ Содержание работы Срок 
проведения 

Аудитория  Ответств. за 
проведение 

1. Помочь учащимся почувствовать и 
понять, что защита  интересов 
Родины – почетная обязанность 
каждого, а армейская служба – 
настоящая школа мужества и чести 
для настоящего мужчины. 

в течение 
года 

читатели библиотекарь 
 

2. Патриотическая акция «Прочти 
книгу о войне».  

январь-май читатели библиотекарь 

4. Обзор литературы ««Войны 
священные страницы навеки в 
памяти людской» 

 сентябрь 
 

учащиеся библиотекарь 

6. Патриотический час «Во славу 
Отечества» (День народного 
единства) 

ноябрь читатели библиотекарь 

7. Выставка патриотической  книги 
«Эхо войны на книжных 
страницах» 

декабрь учащиеся 
 

библиотекарь,  

8. Исторический час «В пламени 
жестких сражений» 

январь 6-9 кл. библиотекарь 



9. Урок мужества «И в каждом сердце 
не забыты героев павших имена»  

февраль 8-9 кл библиотекарь 

10. Литературный час   «Дети войны»   март ученики, 
учителя 

библиотекарь 

11. Слайд-презентация «Вечная слава 
городов-героев»  

апрель читатели библиотекарь 

12. Неделя памяти народной «И подвиг 
ваш мы будем помнить свято…»: 
Торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы;  

май жители 
села, 

ученики, 
учителя 

школа, СДК, 
библиотекарь 

13. Интеллектуально-познавательная 
игра «А я читаю книги о войне и 
помню подвиги отцов и дедов !» 

июнь летний 
лагерь 

библиотекарь 

 
 

5.Воспитание здорового образа жизни. 
№ Содержание работы Срок 

проведения 
Аудитория  Ответств.за 

проведение 
1. Час общения  

«Витамины - кладезь здоровья» 
сентябрь уч-ся 1-х 

кл. 
библиотекарь 

2. Беседа-обсуждение  «Правильное  
питание - залог здоровья» 

январь 6-9 кл.  библиотекарь 

3. Экспресс-выставка «Семь шагов к  
здоровью» 

октябрь читатели библиотекарь 

4. Час размышления  ««Путешествие 
туда без обратно»  

ноябрь учащиеся 
7-11 кл. 

библиотекарь 

5. Час здоровья «Здоровье и спорт 
рядом живут» 

январь учащиеся 
нач. кл. 

библиотекарь 

6. Составление памятки-буклета «100 
советов на здоровье»  

февраль учащиеся библиотекарь 

7. Оформить книжную выставку 
«Дружно, смело, с оптимизмом за 
здоровый образ жизни!»» 

март читатели библиотекарь 
 

9. Беседа-обсуждение, показ 
презентации «Я, ты, он, она – мы 
здоровая страна!»  

май 6-11 кл. библиотекарь 

 
 

6.Мероприятия к знаменательным датам 

Ежемесячные выставки к юбилейным 
датам писателей и знаменательным 
датам: 

Виртуальная книжная выставка «Моя 
Россия – без терроризма» 

150 лет со дня рождения 
писателя Александра Ивановича 
Куприна (1870–1938) 

85 лет со дня рождения 
писателя Альберта Анатольевича 
Лиханова (р. 1935) 

 

 

 

3-11 

 

 

7 – 11 

 

  

 

 

Сентябрь

 

 

Сентябрь

 



260 лет со дня рождения поэта, 
баснописца Ивана Ивановича 
Дмитриева (1760–1837) 

225 лет со дня рождения поэта, 
декабриста Кондратия Фёдоровича 
Рылеева (1795–1826 

7 - 11 

 

 

10-11 

 

 

 

8-10 

Сентябрь

 

 

Сентябрь

 

 

 

Сентябрь

 03.10 

 

05.10 

 

13.10 

 

 

 

19.10 

 

 

22.10 

 

 

23.10 

 

 

 

26.10 

 

30.10 

125 лет со дня рождения поэта Сергея 
Александровича Есенина (1895–1925) 

Международный день учителя 

140 лет со дня рождения поэта, 
переводчика Саши Чёрного (Александр 
Михайлович Гликберг) (1880–1932) 

День Царскосельского лицея (В этот день 
в 1811 году открылся Императорский 
Царскосельский лицей) 

150 лет со дня рождения писателя, 
лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1953) Ивана Александровича 
Бунина (1870–1953) 

100 лет со дня рождения итальянского 
детского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.-К. 
Андерсена (1970) Джанни Родари (1920–
1980) 

95 лет со дня рождения писателя, 
кинодраматурга Владимира Карповича 
Железникова (1925–2015) 

100 лет со дня рождения писателя, автора 
военной прозы Вячеслава Леонидовича 
Кондратьева (1920–1993) 

9-

 

1-

 

3 

 

 

6 

 

 

 

9-

 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

7 

 04.11 

 

 

 

 

09.11 

 

День народного единства. День 
освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 г.) 

135 лет со дня рождения поэта Велимира 
Владимировича Хлебникова (Виктор) 
(1885–1922) 

170 лет со дня рождения английского 
писателя Роберта Льюиса 

1 

 

 

 

 

9 

 



13.11 

 

 

28.11 

 

28.11 

 

 

29.11 

 

29.11 

 

 

 

30.11 

Стивенсона (1850–1894) 

105 лет со дня рождения писателя и 
поэта Константина Михайловича 
Симонова (1915–1979) 

140 лет со дня рождения поэта Александра 
Александровича Блока (1880–1921) 

115 лет со дня рождения писателя Гавриила 
Николаевича Троепольского (1905–1995) 

День матери (Учреждён Указом Президента 
РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 
воскресенье ноября) 

185 лет со дня рождения американского 
писателя Марка Твена (Сэмюэль Ленгхорн 
Клеменс) (1835–1910) 

5 

 

 

9 

 

9 

 

 

5 

 

1 

 

 

 

5 

 04.12 

 

 

05.12 

 

09.12 

 

 

 

12.12 

 

14.12 

 

 

 

 

19.12 

 

27.12 

 

30.12 

 

195 лет со дня рождения поэта Алексея 
Николаевича Плещеева (1825-1893) 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820–1892) 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 
года в соответствии с Федеральным 
законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 
года) 

110 лет со дня рождения писателя Евгения 
Захаровича Воробьева (1910–1990) 

День Наума Грамотника («Пророк Наум 
наставит на ум». Существовал обычай в 
первый день декабря, по старому стилю, 
отдавать отроков в ученье к дьячкам, так 
называемым мастерам грамоты) 

105 лет со дня рождения 
поэтессы Людмилы Константиновны 
Татьяничевой (1915–1980) 

105 лет со дня рождения детского 
писателя Василия Семёновича 
Голышкина (1915–1996) 

115 лет со дня рождения детского писателя и 
поэта Даниила Ивановича Хармса 
(Ювачев) (1905–1942) 

155 лет со дня рождения английского 
писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе (1907) Джозефа Редьярда 
Киплинга (1865–1936) 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

9 

 

3 

 

1 

 



 

30.12 

 

1 

 01.01 

 

03.01 

 

 

 

12.01 

 

 

14.01 

 

 

15.01 

 

 

24.01 

 

 

27.01 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

85 лет со дня рождения Николая 
Михайловича Рубцова (1936 0 1971) – 
русского советского лирического поэта 

145 лет со дня рождения американского 
писателя Джека Лондона (1876–1916) 

110 лет со дня рождения русского 
писателя Анатолия 
Наумовича Рыбакова (1911–1998) 

130 лет со дня рождения русского поэта, 
прозаика, эссеиста, литературного 
критика Осипа Эмильевича 
Мендельштама (1891–1938) 

245 лет со дня рождения немецкого писателя 
– романтика, художника и 
композитора Эрнеста Теодора Амадея 
Гофмана(1776 – 1822) 

195 лет со дня рождения русского писателя, 
публициста, критика Михаила Евграфовича 
Салтыкова – Щедрина (1826 - 18889) 

1 

9 

 

7 

 

 

5-

 

 

9 

 

 

 

1 

 

 

9 

 15.02 

 

 

16.02 

 

17.02 

 

 

 

 

115 лет со дня рождения татарского 
поэта Мусы Мустафовича Джалиля (1906 – 
1944) 

190 лет со дня рождения Николая 
Семёновича Лескова (1831 – 1895) 

115 лет со дня рождения Агнии Львовны 
Барто (1906 – 1981) - советской детской 
поэтессы, писательницы, киносценариста, 
радиоведущей. Лауреат Сталинской премии 
второй степени и Ленинской премии. 

7 

 

 

1 

 

1 

 

 



 03.03 

 

 

03.03 

 

 

08.03 

 

 

 

 

 

 

24 - 30 

Всемирный день писателя (Отмечается по 
решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 года) 

 Всемирный день чтения 
вслух (Отмечается с 2010 года по 
инициативе компании LitWorld в первую 
среду марта) 

Международный женский день (В 1910 году 
на Международной конференции 
социалисток в Копенгагене К. Цеткин 
предложила ежегодно проводить День 
солидарности трудящихся женщин всего 
мира. В России отмечается с 1913 года) 

Неделя детской и юношеской 
книги (Проводится ежегодно с 1944 г. 
Первые «Книжкины именины» прошли по 
инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

1 

 

 

 

1-

 

 

 

 

 

 

 

1 

 02.04 

 

 

 

12.04 

 

 

 

 

 

 

15.04 

 

 

 

Международный день детской 
книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения 
Х.-К. Андерсена по решению 
Международного совета по детской книге — 
IBBY) 

 

Памятная дата России: День 
космонавтики установлен указом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1962 
году в ознаменование полета человека в 
космос. Всемирный день авиации и 
космонавтики с 2011 года он носит еще 
одно название - Международный день 
полета человека в космос. 

 

 135 лет со дня рождения русского 
поэта Николая Степановича 
Гумилева (1886–1921) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 09.05 

 

 

 

24.05 

День воинской славы России: День 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(1945 год). 

День славянской письменности и 
культуры 

1 

 

 

1 

 



 

15.05 

130 лет со дня рождения русского 
писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова (1891–1940) 

9 

 

 

2.  Подписка на газеты и журналы на I полугодие 
2021 г. 

 

3. 07.10 Конкурс чтецов поэзии С.Есенина, 
посвящённый юбилею писателя 

4 

4. 23.10 Литературная игра – викторина по 
произведениям Дж.Родари к юбилею 
писателя 

4 

5. 27.11 

 

 

Литературно – музыкальная композиция, 
посвящённая Дню матери. 

9 

9. 14.12 День Наума Грамотника. Беседа-игра. 1-

10. 10.01 Литературная викторина по рассказам 
Р.Киплинга 

1 

11. 14.02 Международный день 
книгодарения (Отмечается с 2012 года, в 
нём ежегодно принимают участие жители 
более 30 стран мира, включая Россию) 

3 

12. 17.02 Конкурс чтецов, посвящённый 115 –летию со 
дня рождения А.Л.Барто 

1 

13. 07.03 Всемирный день чтения 
вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе 
компании LitWorld в первую среду марта) 

3 

14. 27.03 Международный день театра (с 1961 г. по 
решению IX конгресса Международного 
института театра при ЮНЕСКО). Конкурс 
театральных миниатюр. 

3 

15. 12.04 Викторина «Через тернии к звёздам», 
посвящённая Дню космонавтики. 

 

5-

16. 07.05 Мероприятие, посвящённое 75 годовщине 
Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 
«Дорогами мужества». 

9 

  VII. Реклама библиотеки.  

  Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных 
часах, классных собраниях; 

- наглядная – информационные объявления 
о выставках и мероприятиях, проводимых 
библиотекой; 

 



- Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных 
дат». 

  IX. Профессиональное развитие  

1.  Участие семинарах городского методического 
объединения. 

 

2.  Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», 
«Библиотека в школе»; 

- приказов, писем, инструкций о 
библиотечном деле 

 

3.  Совершенствование традиционных и 
освоение новых библиотечных технологий 

 

 

 
 
                                         Учет мероприятий библиотеки 

    

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  
Выставка «Надо только жизнь любить…» (к 150-летию 
И.Куприна) Библиотечный урок «Есенин. Поющие стихи» 

сентябрь 

2. 

Выставка «Всю душу выплесну в слова» ( к 125-летию 
Сергея Есенина) )  

Библиотечный урок  

«Есенин. Поющие стихи» 

 октябрь 

3. 

День народного единства. День освобождения Москвы 
силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 
(1612 г.) 

 

 ноябрь 

4. 
105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина 
Михайловича Симонова (1915–1979) 

 
 28.11 

5. 
140 лет со дня рождения поэта Александра 
Александровича Блока (1880–1921) 

 

 28.11 

6. День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. 29.11 



Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

 

7.    29.01 

8. 

.Час общения, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944) 

Акция «Блокадный хлеб» 

 27.01 

9. «День памяти Пушкина», выставка произведений, 
интересные факты  08.02 

10. «Сильная  Армия – сильная Россия» - беседа к Дню 
Защитника Отечества  23.02 

11. Беседа «Главное слово в каждой судьбе» 06.03 

12 Презентация книг «Удивительный мир Космоса» 12.04 

13 
 

04.05 

 
 

7.Работа с активом 
 

№ Содержание работы Сроки 
проведения 

Аудитория  Ответств. за 
проведение 

1. Создать при  школьной библиотеке 
актив библиотеки: 
Деникаева А..– 5 класс 
Ковалева Д.-7 класс 
Пыль А. -8 кл. 
 

сентябрь  библиотекарь 

2. Систематически проводить 
заседания школьного 
библиотечного актива 

в течение 
года 

 библиотекарь 
 

3. Выставка творческих работ-отзывов 
«Я прочитал! И тебе советую» 

в течение 
года 

читатели библиотекарь 

 
8. Работа с родителями 

 
 

 
№ Содержание работы Сроки 

проведения 
Аудитория  Ответств.за 

проведение 
1. Знакомить родителей с анализом 

чтения их детей 
систем. родители библиотекарь 

2. Провести беседу на родительском 
собрании «Книга для школьника в 
домашнем собрании сочинений» 

по плану 
завуча 

родители библиотекарь 



3. Отчет перед родительской 
общественностью о новых 
учебниках, поступивших из РОО  

по плану родители библиотекарь 

4. Составление библиографического 
списка учебников, необходимых 
школьникам к началу учебного 
года, для всеобщего ознакомления 

март читатели библиотекарь 

 
 
 

9.Работа с педколлективом 
 

№ Содержание работы Сроки 
проведения 

Аудитория  Ответст.за 
выполнение 

1. Регулярно пополнять фонд новой 
методической литературой 

в течение 
года 

учителя библиотекарь 

2. Консультационно-информационная 
работа с методическими 
объединениями учителей-
предметников, направленная на 
оптимальный выбор учебников и 
учебных пособий в новом учебном 
году 

систем. учителя библиотекарь 

3. Принять участие в работе 
предметных МО, проводить обзоры 
новинок методической литературы 

в течение 
года 

учителя библиотекарь 

 
 
 

10.План проведения библиотечных уроков. 
 

Класс  Тема Срок 

1 
 

9-11 

Первое посещение библиотеки «Книжки- ребятишкам» 
Час проф. мастерства  «Как устроена 
библиотека?» 

октябрь 
 

1-11 Международный день школьных библиотек. 
День открытых дверей. 

октябрь 

3 Структура книги. 
Как читать книгу. 
Иллюстрации в книге. 

октябрь 
декабрь 
апрель 

5 История книги. 
Знакомство с АК и СК. 
Дневник читателя. 

декабрь 
март 

апрель 
6 Знакомство с ДЭ, словарями. 

Периодические издания для подростков. 
АК и СК. 

октябрь 
январь 
март 

7 Элементы книги. Использование аппарата книги при 
чтении. 
За страницами твоего учебника. 

ноябрь 
 

март 
8 Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги.  
Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

март 



Акция «Книге – новую жизнь!» 
Игра – путешествие «По страницам любимых 
журналов» 
Викторина «По страницам любимых сказок» 

 
 

 
 

11. Повышение квалификации 
   

1. Систематически следить за вновь выходящей литературой, продолжить 
изучение основных положений Закона о библиотечном деле  РФ. 

2. Принимать активное участие в районных, краевых  семинарах школьных  
      библиотекарей. 
         Библиотекарь:                                        Блужина Е П. 

 


