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Цель:  создание условий для развития  социально-адаптивной, конкурентно-

способной личности, личности духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющий ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

 

 

 

Основные задачи работы библиотеки: 

 
1.Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой 

личности учащегося, создание максимально благоприятных условий для её 

интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития. 

 

2.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 

3.Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении 

литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и 

способностей, успешного освоения учебных программ. 

 

4.Воспитание информационной культуры учащихся. 

 

5.Использование электронных образовательных ресурсов. 

 

6. Популяризация памятных дат Российской истории. 

 

7.Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии 

для качественного обслуживания читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Справочно-библиографическая работа  

№ 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Формирование информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» (1 кл.) 

Октябрь Библиотекарь,  

актив 

2 Ведение библиотечно-библиографических 

уроков по специальному  графику 

«Здравствуй, книга» 

«Почему книги болеют?» 

«Запомни книгу в лицо» 

«Выбор книг в библиотеке» 

«Газеты и журналы для детей» «Понятие о 

газете и журнале: статья, заметка, 

журналист, корреспондент, редакция» 

Выставка  

«Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники»   

 «Продлить жизнь книги – девиз 

книголюба» 

«Разнообразие источников информации» 

«Методы самостоятельной работы с 

книгой» 

В течение года: 

классы 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

9 

9 

Библиотекарь 

 

Работа с фондом учебной литературы 
 

 

 

1 

 Сведения обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 

2020/2021 учебный год. 

 

Сентябрь  

библиотекарь 

2 Приём и выдача учебников учащимся. июнь 

Август, 

сентябрь 

библиотекарь 

3 Приём и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, запись 

в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки.  

 

В течение года 

 

 

библиотекарь 

4 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников) 

Декабрь, 

Апрель библиотекарь 



5 Списание учебного фонда  Октябрь-май библиотекарь 

6 Ведение тетради выдачи учебников В течение года 

 
библиотекарь 

7 Оформление подписки на 1 полугодие 

2021 года  

 

Октябрь 

библиотекарь 

8 Оформление подписки на 2 полугодие 

2021года 

 

Апрель 

библиотекарь 

Работа с читателями 
 

 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 

Постоянно 

библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном 

зале: учителей, учащихся. 

Постоянно 
библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг 

Постоянно 
библиотекарь 

4 Беседы о прочитанном Постоянно библиотекарь 

5 Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 
библиотекарь 

6 Оформление выставки «Это 

новинка!»                                  

По мере 

поступления 
библиотекарь 

7 Изучение и анализ читательских 

формуляров 

В течение года 
библиотекарь 

Работа с родителями. 
 

1 

 

 

 

2 

Составление списка учебников, 

необходимых учащимся к началу 

учебного года для родителей. 

 

Вывешивание рекламной информации 

для родителей. 

 

Май 

  

 

Раз в четверть 

В 4 четверти 

библиотекарь 

 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 
 



1 Информирование учителей о 

посещениях учеников школьной 

библиотекой. 

На педсоветах 

библиотекарь 

2 

 

 

3 

 

Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике.  

                                                                                            

Подбор материалов к предметным 

неделям для подготовки школьных 

газет 

По требованию 

МО и педагогов 

 

 

библиотекарь 

 

 

библиотекарь 

Работа с учащимися 
 

1 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям) 

1 раз в четверть 

Библиотекарь, 

актив 

2 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый 

ущерб книге или учебнику. 

Постоянно библиотекарь 

3 Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям 

каждого читателя. 

Постоянно библиотекарь 

4 Ознакомление школьников с 

мультимедиа ресурсами, имеющимися 

в фондах школьных библиотек 

В течение года библиотекарь 

Массовая работа 

Выставки и мероприятия по направлениям. 

Сентябрь 
 

1 Выставка День знаний «Здравствуй 

школа» 

 

1 сентября Библиотекарь, 

актив 

2 Выставка посвященная к 75-летию 

Победы в Великой войне. 

1 сентября Библиотекарь 

3 Выставка: «Скажем тероризму-Нет! 3 сентября Библиотекарь 

4 Акция «Новая жизнь книги». 

 

22 сентябрь Библиотекарь, 

актив 

 

октябрь 

 



7 Выставка: «Учитель, перед именем 

твоим» 

5 октября Библиотекарь, 

актив 

Ноябрь 

10 Выставка детского рисунка в честь 

дня народного единства «Мы едины!» 

 

4 ноября Учитель ИЗО 

11 Беседа «Что такое уважение и 

взаимопонимание» 

10 ноября Библиотекарь, 

актив 

12 Беседа «Добро и зло. Причины наших 

поступков» с 5-7 кл 

13 ноября Библиотекарь, 

актив 

13 Беседа: 

«Каждый ребёнок имеет право» 

с 1-4 кл. 

- Акция «Вместе против насилия», 

посвящённая Дню 

толерантности(16.11.) 

 

17 ноября 

 

 

16 ноября 

Библиотекарь, 

актив 

14 Конкурс рисунков на тему 

«Энергосбережение». 

 

ноябрь Учитель ИЗО 

15 Выставка: 

«День матери России» 

27 ноября Библиотекарь, 

актив 

Декабрь 

16 Историко-патриотическая 

молодежная акция «Я – гражданин», 

декабрь Библиотекарь, 

актив 

17 Выставка «Имею право» 11 декабря Библиотекарь, 

актив 

18 Внеклассный час для 5-7 кл. 

День конституции Российской 

Федерации 

12 декабря Библиотекарь, 

актив 

19 Внеклассный час для 5-7 кл 

Как встречают новый год? 

23 декабря Библиотекарь, 

актив 

20 

 

 

Новый год. 

Выставка рисунков 

25 декабря Библиотекарь, 

актив 

21 Акция «Книга лучший подарок». 

 

декабрь Библиотекарь, 

актив 



Февраль-март-апрель 

22 Выставка «Память погибшим – слава 

живым!» 

23 февраля Актив, 

библиотекарь 

23 Конкурс рисунков «Сохраним нашу 

планету!». 

 

февраль уч. ИЗО 

24 Конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет мама!» 

март Учитель ИЗО 

25 Выставка «Мир на ладошке детский, 

мир в душе, что может быть желаннее 

для женщин». 

 

март Библиотекарь, 

актив 

 

26 Выставка: «Жизнь и творчество 

А.Барто» 

 

 

2 апреля Библиотекарь, 

актив 

27 

 

Выставка: «Космос и мы» Всемирный 

день авиации и космонавтики 

 

12 апреля Библиотекарь, 

актив 

Май-июнь 

 

 

28 Выставка рисунков :«День семьи». 15 май Библиотекарь, 

актив 

29 Выставка рисунков по теме: 

«Здравствуй,  лето!» 

май уч.ИЗО 

 

30 

 

Выставка: «День Защиты детей» 

 

1 июня Библиотекарь, 

актив 

31 Выставка: « 12 июня День России» 12 июня библиотекарь 

32 Выставка: « Сказки А.С. Пушкина 6 июня Библиотекарь, 

актив 

Выставки в помощь учебному процессу: 

1 Выставки учебных изданий по 

предметным неделям   

 

По предметным 

неделям. 

 

Библиотекарь, 

актив 

2 

 

Неделя детской книги апрель 

 

Библиотекарь, 

актив 



Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей: 

1 28 ноября – 140 лет со дня рождения 

Александра Александровича Блока 

(1881-1921), поэта 

 

ноябрь библиотекарь 

2 28 ноября – 105 лет со дня рождения 

Константина Михайловича Симонова 

(1915-1979), поэта, прозаика, 

драматурга, Героя Социалистического 

Труда 

ноябрь библиотекарь 

3 15 января – 225 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795–1829), поэта, драматурга, 

дипломата. 

29 января – 160 лет со дня Антона 

Павловича Чехова (1860–1904), 

рождения писателя, драматурга. 

январь библиотекарь 

4 30 декабря – 155 лет со дня рождения 

английского писателя Д.Р. Киплинга 

(1865-1936) 

декабрь библиотекарь 

5 12 января — 145 лет со дня рождения 

американского писателя Джека 

Лондона 

(1876—1918) 

январь библиотекарь 

6 17 февраля — 115 лет со дня 

рождения русского детского поэта 

Агнии Львовны Барто (1906—1971) 

февраль библиотекарь 

7 12 апреля — Всемирный день авиации 

и космонавтики. 60 лет со дня первого 

полета человека в космос (1961) 

апрель библиотекарь 

8 15 апреля — 135 лет со дня рождения 

русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886—1921) 

апрель библиотекарь 

9 15 мая — 130 лет со дня рождения 

русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891—

1940) 

 

май библиотекарь 

Воспитание здорового образа жизни 



 

1 Выставка «Международный день 

борьбы со СПИДом» 

1 декабря Библиотекарь 

актив 

2  Выставка «Как сохранить здоровье 

ребёнка». 

для 5-7 кл 

5 декабря Библиотекарь 

актив 

3 Выставка «Алкоголь и табакокурение 

– злейшие враги растущего 

организма» 

12 декабря библиотекарь 

4 Выставка «Твоё здоровье – в твоих 

руках». 

 

апрель Библиотекарь 

актив 

5 Беседа «Здоровый образ жизни» 18 декабря библиотекарь 

 

Нравственное воспитание 

1 Выставка «Рождество Христово» 7 января Библиотекарь 

актив 

2 Выставка «Наурыз» 22 марта Библиотекарь 

актив 

3 Выставка «  Масленица» март Библиотекарь 

актив 

4  Выставка «Пасха. Христово 

Воскресение» 

апрель Библиотекарь 

актив 

 

Экологическое воспитание 

 

1 «Осенние пейзажи» книжная 

выставка. 

Сентябрь 

Октябрь 

ноябрь 

Библиотекарь 

актив 

2  

«Зимушка – зима» книжная выставка. 

Декабрь 

январь 

Библиотекарь 

актив 

3 «Весна – красна» книжная выставка.          Март 

Апрель 

май 

Библиотекарь 

актив 

4 «Здравствуй, лето!» книжная выставка       

 

Июнь 

Июль 

август 

Библиотекарь 

актив 

 Конкурс рисунков 

«Экология и мы». 

апрель Учитель ИЗО 

Эстетическое воспитание 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

«Что за прелесть эти 

сказки»виртуальная  игра – 

викторина. 

14 февраля – 165 лет со дня рождения 

Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855–1888), писателя. 

март Библиотекарь 

актив 

80 лет со времени выхода в свет книги  

А. Волкова "Волшебник Изумрудного 

города" (1939г.) (Конкурс рисунков, 

виртуальная игра – викторина). 

апрель Библиотекарь 

актив 

Патриотическое воспитание 

1 Выставка рисунков «День Победы». 5 мая Библиотекарь 

актив 

2 Выставка: «Прошла война, прошла 

беда ». 

 

7 мая Библиотекарь 

актив 

3 Акция «Победа входит в каждый 

дом». 

май Библиотекарь 

актив 

4 Беседа: День снятия блокады 

Ленинграда (1944) 

27 января Библиотекарь 

актив 

5 Выставка «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1945) 

2 февраля Библиотекарь 

актив 

 

 Взаимодействие с библиотеками района. 

1.  Сотрудничество по обслуживанию 

школьников. Формы работы: 

Экскурсии по библиотеке  

Тематические беседы  

Библиографическая помощь  

В течение года. 

библиотекарь 



 

 

  


