
 



 
 

 
Целибиблиотеки: 

1. Целиизадачиработыбиблиотеки 



 формирование общей культуры личности обучающегося на основе 
усвоенияобязательногоминимумасодержанияобщеобразовательныхпрограм
м,ихадаптация кжизни вобществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего 
освоенияпрофессиональныхобразовательныхпрограмм; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободамчеловека. 

Основныезадачибиблиотеки: 
 формированиефондов; 
 оказание библиотечно-информационных услуг и услуг 

дополнительногообразования; 
 организациявзаимодействияспедагогическимколлективомпо 

формированиюинформационнойграмотности,информационного 
мировоззренияиинформационнойкультурышкольников,какобязательногоусло
вия обучения втечение всей жизни; 

 содействие в реализации Национальной программы поддержки и 
развитиячтения, организация в различных формах пропаганды книги и 
чтения, в томчисле основанных на использовании информационно-
коммуникационныхтехнологий,координациядеятельностисширокимкругом
социальных 
партнеров,впервуюочередь–сдетскимибиблиотеками. 

 

2. Содержаниеиорганизацияработысчитателями. 
 
Работасчитателямивключаетвсебяиндивидуальнуюимассовуюработу. 
2.1. Индивидуальнаяработа. 

 Обслуживаниечитателейнаабонементе:учащихся,педагогов. 
 Обслуживаниечитателейвчитальномзале:учащихсяиучителей. 
 Рекомендательныебеседыпривыдачекниг. 
 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях 

ижурналах,поступившихвбиблиотеку. 
 ПодборинформационныхматериаловвИнтернете. 

2.2. Общениесчитателями.(Массоваяработа) 
Общениесчитателямисоставляетзначительнуючастьработышкольнойбиблиотеки. 
Будет проводиться работа по пропаганде книги и библиотеки, по 
привлечениюучащихсявбиблиотеку,систематическомучтению. 

 для привлечения учащихся к систематическому чтению – будут 
проводитьсяэкскурсиивбиблиотеку(начальнаяшкола),Недели 
детскойкнигиит.д., 
которые позволят раскрыть книжный фонд библиотеки, будут 
стимулироватьсвободноечтение детей иподростков. 

 мероприятия по пропаганде книги и литературы включают в себя 
громкиелитературныечтения и обзорылитературы. 

 мероприятия в помощь учебному процессу: в этом разделе 
запланированапомощь преподавателям-предметникам в подборе материала 
к предметнымнеделям. 

 помощьвподготовкекучастиювшкольных, районных и окружных конкурсах. 



 планируетсяпроведение уроковпо внеклассномучтению. 

3. Информационно-библиографическая и справочная 
работабиблиотеки 

В последнее время все большее значение приобретает информационно-
библиографическая и справочно-библиографическая работа библиотеки, 
котораявключаетвсебянесколько направлений.Онаохватываетведениесправочно- 
библиографического аппарата, справочно-информационное обслуживание учащихся 
ипедагогов,работусосправками,ипривитие читателям-учащимсянавыков 
независимогобиблиотечногопользователя. 

 

3.1. Справочно-библиографическийаппаратбиблиотеки. 
 

В этот раздел входит ведение каталогов и картотек, наличие которых 
позволяетадекватно реализовать информационную и образовательную функцию 
школьнойбиблиотеки,их пополнение иредакциявтечениевсего учебногогода. 

3.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

учащихся.Вэтомразделепланируетсяработапо оформлениюкнижных выставок, 
библиографическиеобзорыдляучащихся,составлениерекомендательныхсписков 
литературы,информационно-тематическихсписковлитературы. 

 

3.3. Справочно-библиографическоеиинформационноеобслуживаниепедагогов. 
 

Справочно-библиографическоеобслуживаниепедагоговпредусматривает 
проведение библиографических обзоров литературы, обзоров периодической 
печати,консультаций, составление информационных списков новых поступлений, 
подготовкаиндивидуальнойинформации дляотдельных  преподавателей. 

 

3.4. Воспитаниеинформационнойкультуры(библиотечно-библиографическиеуроки) 
 

В условиях современной школы это направление является важнейшей частью 
работыбиблиотеки, где реализуется ее образовательная функция. В последнее 
времяшкольникамвсетруднеебываеториентироватьсявогромномпотокеинформации.Дл
ятого,чтобыони моглинайти иобработатьинформациювсозданныхсистемах 
хранения, на традиционных и нетрадиционных носителях, для создания у них 
навыковсамостоятельного чтения вшколе пройдут библиотечно-библиографические 
уроки,гдеребята научатсяпользоваться словарями и справочниками,каталогамии 
картотеками. Уроки помогут им научиться извлекать информацию быстро 
иоптимально. 

 

Библиотечно-библиографическиеурокидляначальнойшколы: 



 Первоепосещениебиблиотеки.Путешествиепобиблиотеке.Знакомствос 
«книжнымдомом».Понятия:читатель,библиотека,библиотекарь. 

 Основныеправилапользованиябиблиотекой.Каксамомузаписатьсявбиблиотеку.Как 
самому выбрать книгу (тематические полки, книжные выставки, ящики 
длявыборакниг). 

 Знакомство с библиотекой (экскурсия). Роль и назначение библиотеки. 
Понятиеабонемент, читальный зал. Расстановка книг на полках, 
самостоятельный выборкнигприоткрытомдоступе. 

 Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. 
Внешнееоформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее 
оформление: текст,страница,иллюстрация. 

 Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Представление о 
словаре,справочнике, энциклопедии. Структура справочной литературы: 
алфавитноерасположениематериала,алфавитныеуказатели,предметныеуказат
ели. 

 Какпостроенакнига.Аннотация.Предисловие.Послесловие.Содержание. 
Словарь. Использование знаний о структуре книги при выборе, чтении книг, 
приработе сними. 

 Энциклопедии: универсальная (БСЭ), отраслевые (историческая, 
литературная,физическая идр.). 

 

4. Работасфондом. 

 Работа с фондом включает в себя мероприятия по формированию и 
сохранениюфондабиблиотеки. 

 В этом же разделепредусмотрена работапо изучению книжного 
фонда,ведению учетных форм книжного фонда (инвентарных книг), работа 
сзадолжниками,изъятиеветхой,устаревшейинепрофильнойлитературы,ее 
списание, работа с литературой, принятой взамен утерянной, мероприятия 
поремонтуфонда. 

 Регулярная сверка поступающей литературы на отсутствие 
материаловэкстремистской направленности в соответствии с 
«Федеральным перечнемэкстремистских материалов». 

 КонтрользасоблюдениемФЗ№436«Озащитедетейотинформации, 
причиняющейвредихздоровьюиразвитию»,«ФЗ№114«Опротиводействииэкстрем
истскойдеятельности». 

 

5. Работасучебниками 

 Работа с учебниками включает в себя целый комплекс мероприятий 
:Комплектование,обработка,учет,приемивыдачашкольныхучебников. 

 Совместная работа сучителями - предметниками для составления 
списковнеобходимых учебниковна следующий учебный год. 

 Изучение Федерального перечня учебников с изменениями и 
дополнениями.Учет всего вышеперечисленного при составлении заказа на 
закупку учебнойлитературы. 



6. Внедрениеновыхинформационныхтехнологий 

Здесь планируются постепенный переход к компьютеризации библиотеки, 
работасновыми информационными технологиями в обслуживании читателей 
библиотеки,ведениедокументации.Набазебиблиотекиработаютмедиатекаивидеотека, 
содержащиемножествовспомогательныхматериаловповсемпредметам. 

 

Планмероприятий 
 

Срокиисполнения Наименованиемероприятия 
Сентябрь 

 
 
 

1 сентября - 
Всероссийскийпраздник«Д
еньзнаний» 

 
2 сентября – День окончания 
Второймировойвойны 

 
3 сентября – День солидарности 

вборьбестерроризмом 

 

5 сентября – День города 

Москвы12сентября–100 летсо дня 
рождения польского 
фантастаЛемаСтанислава 

 
21 сентября – 155 лет со 

днярождения английского 

писателя-

фантастаГербертаДжорджаУэллса 

23 сентября – 85 лет со дня 
рожденияписателя, драматурга, 
историкаЭдварда Станиславовича 
Радзинского 

 
24 сентября–«Деньбабушки» 

 
 
 

30сентября–
110летсоднярожденияВоронковойЛ.
Ф. 

Оформление постоянных книжных выставок на 1-
еполугодие.Оформлениеинформационногостенда.Выдачауч
ебнойи методической литературы. 

 
Выставкановыхучебников. 

 
 
Выставкакниг«Нопомнит мирспасенный…» 

 

 

Информационныйстенд 
 
 
 

Выставка книг по истории города 

Москвы.Информационныйстенд 

 
 
Информационныйстенд.Выставкакнигписателя 

 
 
 

Информационныйстенд. 
 
 
 

Выставкастихов,посвященныхбабушкамрусскихп
исателей 

 
 

Выставка печатных изданий писательницы. 
Громкиечтения отрывков из произведения «Девочка 
из города»для5-х классов. 

 
 
 



«Какойтыученик-

расскажеттвойучебник» 

«Библиотечныйчас»дляуч-ся1-2классов 
 

Викториныпопроизведениямписателейдляначальнойисре
днейшколы. 

 
Анализсостоянияучебногофонда. 

 
СверкапоступившейлитературысФедеральнымп
еречнемэкстремистских материалов. 
Подведениеитоговдвиженияфонда. 
Диагностикаобеспеченностиучебниками. 
Составлениеипредоставлениеданных 
обобеспеченностиучебникаминатекущийучебныйгод. 

 
 

Октябрь 
 
2018-2027гг.объявлены 
«ДесятилетиемдетствавРоссии» 

 
1 октября – 230 лет со дня 

рождениярусского писателя 

СергеяТимофеевичаАксакова 

5октября-Деньучителя 
 
 

 
8 октября – 90 лет со дня 

рождениярусского писателя 

ЮлианаСемёновича Семёнова 

17 октября – 90 лет со дня 

рожденияписателяАнатолияИгнать

евича 

Приставкина 
 
19октября–

ДеньЦарскосельскоголицея. 210 

лет назад в 1811 

годуоткрылсяИмператорский 

Царскосельский лицей, в 

которомвоспитывались Александр 

Пушкини многие другие 

люди,прославившиеРоссию 

21 октября – 120 лет со дня 
рожденияШварцаЕ.Л. 

 
 

Подготовка и проведение акций с целью 
повышенияинтересаучащихсякчтениюхудожественнойли
тературы. 

 
Выставкапроизведенийрусскогописателя 

 
 
 

Выставкапроизведений,посвященныхучителям. 
 
 
 

 
Информационныйстенд 

 
 

Выставка печатных изданий писателя. Громкие 
чтенияотрывков из произведения «Ночевала тучка 
золотая» для9-гокласса. 

 
 
ВыставкакнигдрузейА.С.Пушкина«Друзьямои,пре
красеннашсоюз…» 

Информационный стенд. Выставка книг 
писателя.Викторинапопроизведениямдлямладшей
школы. 
 
 
 
 
 
Информационныйстенд 



25 октября – Международный 
деньшкольныхбиблиотек 

 
 

Викториныпопроизведениямписателейдляначальнойисре
днейшколы. 

 
Анализсостоянияучебногофонда. 

 
 
Библиотечный час (знакомство с библиотекой, 
правилапользования,структуракниги) для1-х классов 

Ноябрь 

 
11 ноября – 200 лет со дня 

рождениярусского писателя 

ФедораМихайловичаДостоевского 

 
11 ноября – 120 лет со дня 

рождениярусскогописателя -

Евгения 

ИвановаЧарушина 
 
16 ноября – Международный 
деньтолерантности 

 
19 ноября – 310 лет со дня 

рожденияМихаила Васильевича 

Ломоносовапервого русского 

учёного-естествоиспытателя, 

химикаи 

физика, астронома, 

поэта,основателясовременногорус

скоголитературного языка. 

22 ноября – 220 лет со дня 

рождениярусского писателя, 

этнографа илексикографа 

Владимира 

Ивановича Даля 

 
 

Выставка произведений русского 
писателя.Литературный обзор с применением ИКТ 
«Жизнь податам»для9-го класса. 

 
 
 

Выставка произведений русского писателя. 
Громкиечтениярассказовпроживотныхдля1-
4хклассов. 
 
 
Показ презентации «Толерантность в школе» на 
базебиблиотеки,длявсехжелающих.Информационныйстен
д 
 

Выставкапечатныхизданий.Информационныйстенд 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выставкапечатныхизданий.Информационныйстенд 

 
 
 
 
 

Викторины по произведениям писателей для начальной 
исреднейшколы. 

 
Анализсостоянияучебногофонда. 



Декабрь  

1декабря–305летсоднярождения Информационныйстенд 

ЭтьенаМорисаФальконе  

французскогоскульптора:памятник  

«Медныйвсадник»  

1декабря–125летсоднярождения Информационныйстенд 

военачальникаГеоргия  

КонстантиновичаЖукова  

 

5 декабря- 80 лет 
контрнаступлениясоветскихвойскп
одМосквой. 

 
Выставка «Подвиг Москвы 1941-1945». 
Информационныйстенд. 

10 декабря – 195 лет со дня 
рождениярусского 
поэтаНиколаяАлексеевича 
Некрасова 

Выставкапроизведенийрусскогописателя 

12декабря–Деньконституции РФ Информационныйстенд 

12 декабря – 255 лет со дня 

рожденияисторика, писателя 

НиколаяМихайловичаКарамзина 

Выставка произведений русского писателя.  

27декабря–450летсоднярождения Информационныйстенд 

ИоганнаКеплеравыдающегося  

немецкогоастронома  

Подготовка к празднованию 
Новогогода 

Выставкасказокдлядетей«Зимняясказка» 
 
Информационныйстенд«Историяновогоднейелки» 

 
Подборлитературыкновогоднимутренникамдляна
чальнойшколы. 

  
Выставка«Книги –юбилярыновогогода» 

 
Викториныпопроизведениямписателейдляначальнойисре
днейшколы. 

 
Анализсостоянияучебногофонда. 

 
 



Январь 
 
 
 

1 января -День 

былинногобогатыря Ильи 

Муромца; 

3 января – 130 лет со дня 

рожденияанглийского писателя 

ДжонаРональдаРуэлаТолкина 

7января–РождествоХристово 
 
15 января – 400 лет со дня 

рожденияфранцузского 

комедиографа, 

актера,ЖанаБатистаМольера 

25 января – 190 лет со дня 

рожденияИвана Ивановича 

Шишкина,художника 

24 января – 290 лет со дня 

рожденияфранцузского 

драматургаПьера 

ОгюстенаБомарше 
 
27 января – 190 лет со дня 

рожденияанглийского писателя 

ЛьюисаКэрролла 

28 января – 125 лет со дня 

рождениярусскогописателя 

Валентина 

ПетровичаКатаева 
 
 
 
 

Посвящениевчитатели 

Оформление постоянных книжных выставок на 2-
еполугодие,оформлениеинформационногостенда. 

 

Информационныйстенд.Выставкакниг. 
 
 
 
Информационныйстенд.Выставкапроизведенийавтора. 

 
 
 

 
Информационныйстенд 
 
Выставка произведений автора. Громкие чтения для 9-
гоклассаотрывковизкомедии«Мещанинводворянстве» 

 
 
Информационныйстенд 
 
 
 

Выставка произведений автора. Громкие чтения для 9-
го класса. 

 
 
Выставка произведений автора.Школьный 

конкурсрисунков. 

 

 

Выставка произведений автора. Громкие 

чтенияпроизведений«Белеетпарусодинокий»,«Сынпол

ка», 

«Цветик-семицветик» 
 

 

Викторины по произведениям писателей для начальной 
исреднейшколы. 

Запись учащихся 1 класса в 

библиотекуАнализсостоянияучебногофо

нда. 
 

Февраль  
 

 



7 февраля – 210 лет со дня 

рожденияанглийского 

писателяЧарльза 

Диккенса 
 
8 февраля – День памяти 

юногогероя-антифашиста 

20 февраля– 170 летсо 

днярождения русского 

писателя,публициста Николая 

ГеоргиевичаГарина-

Михайловского 

21 февраля – Международный 

деньродного языка 

23 февраля – День 

защитниковОтечества 

26февраля – 100летсо днярождения 

литературоведа, историкакультуры 

Юрия МихайловичаЛотмана 

26февраля –220 летсо 

днярождения французского 

писателяВиктораГюго 

Выставкакнигписателя. 
 
 

 

Выставкапроизведенийвоеннойтематики 
 
Выставка произведений русского писателя. 
Громкиечтенияотрывковизпроизведения«ДетствоТе
мы» 

 
 
 
 
Тематическаявыставка 
 
 
 
Информационныйстенд.Выставкакниг 

 
 
Информационныйстенд 
 
 
 
 

Информационныйстенд.Выставкапроизведенийавтора. 
 
 
 

Викториныпопроизведениямписателейдляначальнойисре
днейшколы. 

 
СверкапоступившейлитературысФедеральнымп
еречнемэкстремистскихматериалов. 

 
Анализсостоянияучебногофонда. 
 



Март 
 
8марта–Всемирныйденьписателя 

 
8марта-
Международныйженскийдень 

 
15 марта – 85 лет со дня 
рождениярусского писателя 
ВалентинаГригорьевича 
Распутина 

 
21 марта – Всемирный день 

поэзии;Неделядетской книги 

 
 

Информационныйстенд 
 
Выставкапроизведенийнатему«Мама,милаямама…» 

 
 
Выставкапечатныхизданийписателя.Громкиечтениядля7
-го классаотрывков из произведений. 

 

Выставка поэтических 

сборниковМероприятия: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 марта – 200 лет со дня 

рождениярусского писателя 

ДмитрияВасильевича 

Григоровича 

31 марта – 140 лет со дня 

рождениярусского поэта, 

писателяКорнеяИвановичаЧуковс

кого 

а)«Прочитал сам - увлеки друга» - 
ознакомительныйурок для начальной школы. 
Рассказы учащихся обувлекательных прочитанных 
книгах, которые 
можнопорекомендоватьпрочестьодноклассникам. 

 
б) Громкие чтения произведений Распутина В. и 
ЛихановаА.для среднейшколы 

 
в)Акция«Лечимкнигу»(длявсех желающих) 

 
Выставкапечатныхизданийписателя.Громкиечтенияотрыв

ковизпроизведений«Антон-Горемыка», 

«Деревня»,«Гуттаперчевыймальчик» 
 
Выставка печатных изданий писателя. Громкие 

чтенияотрывковизпроизведений.Викторинапопроизведени

ям. 

 

 
Викториныпопроизведениямписателейдляначальнойисре
днейшколы. 

 
Анализсостоянияучебногофонда. 
 

Апрель 

 
2 апреля – Международный 

деньдетскойкниги 

6апреля–

210летсоднярождениярусского 

писателя, 

публицистаАлександраИвановича

Герцена 

12 апреля – Всемирный 

деньавиацииикосмонавтики 

15 апреля – 570 лет со дня 

рожденияЛеонардо да Винчи, 

итальянскогохудожника, 

ученого,инженера 

 
 

18апреля–

95летсоднярождениярусского 

писателя 

 
 

Внутришкольнаяакция«Подари школекнигу» 
 
 
 

Выставкапечатныхизданийписателя 
 
 
 

Информационныйстенд«Удобройславыбольшиекр
ылья» 

 
 
Информационныйстенд 
 
 
 
 
 
Выставка печатных изданий писателя. Громкие 

чтенияотрывковизпроизведений 

оприключенияхКарандашаиСамоделкина.Викторинапопро

изведениям. 



ЮрияМихайловичаДружкова 



19 апреля – 120 лет со дня 

рождениярусского писателя 

ВениаминаАлександровича 

Каверина 

27 апреля – 120 лет со дня 

рождениярусской писательницы 

ВалентиныАлександровны Осеевой 

Выставка печатных изданий писателя. Громкие 
чтенияотрывков из произведения «Два капитана» для 
6-гокласса. 

 
 
Выставка печатных изданий писательницы. 
Громкиечтениярассказов. 
 
 
 

Викториныпопроизведениямписателейдляначальнойисре
днейшколы. 

 
Анализсостоянияучебногофонда. 
 

Май 

 
1 мая - День весны и 

труда9мая– День Победы 

 
 
 

9 мая – 90 лет со дня 

рождениярусской 

писательницы 

ГалиныНиколаевны 

 
 

15 мая–Международный деньсемьи 
 
16 мая – 135 лет со дня 

рождениярусскогопоэтаИгоряСев

ерянина 

24 мая – День 

славянскойписьменности

икультуры 

27 мая – Общероссийский 

деньбиблиотек 

28 мая–135лет 

соднярождениярусского поэта, 

художника,литературного 

критикаМаксимилиана 

АлександровичаВолошина 

 
 
 

ВыставкахудожественныхпроизведенийоВОВнатему 
«Решающийшагкпобеде» 

 
Оформлениестенда«Письмасфронта» 

 
Информационныйстенд.Выставкапечатныхизданийпи
сательницы.Громкиечтения отрывковиз 
произведений 
)«Ваминеснилось»,«Дверьвчужуюжизнь»,«Дядя 
Хлор и Корякин» 

 
 
 

Конкурсрисунков«Моясемья» 
 
Выставка печатных изданий автора 

 

Тематическаявыставка 

 
Тематическаявыставка 
 
 
Выставкапечатныхизданийавтора 



29мая–235лет 

соднярождениярусского 

писателя 

КонстантинаНиколаевича 

Батюшкова 

31мая–130лет 

соднярождениярусского 

писателя 

КонстантинаГеоргиевича 

Паустовского 

Выставкапечатныхизданийавтора 
 
 
 

 
Выставкапечатныхизданийписателя.Громкиечтенияотрыв
ковиз произведений. 

 
 
 
Информирование педагогического коллектива 
оновыхпоступленияхучебнойихудожественнойлитерат
уры. 
Информационная работа с классными руководителями 
поликвидации задолженностей перед библиотекой 
средиучащихся. 

 
Заседаниеметодического объединения 
преподавателей.ИзучениеизмененийвФедеральном 
перечнеучебников. 

 
Составление списка недостающих учебников 
дляобеспеченияпроцессаобученияв2022-
2023учебномгоду.Анализсостояния учебного фонда. 

 
Анализ работы библиотеки за 2021-2022 учебный 

годСоставлениепланаработына2022-2023учебныйгод 

7.Повышениеквалификации 
Самообразование 

 
 
 
 

 

Участие в мероприятиях районного 
и окружного уровней 

Изучение новых библиотечных 

технологийИзучениепрофессиональнойлит

ературы 

Посещениекнижныхвыставок,районных и 
окружныхмероприятий,связанныхскнигой 

 
Участиевметодическихсеминарах,вебинарах,«круглыхс
толах» 

 
Участиевмастер-классахдляшкольныхбиблиотекарей 
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