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1. Задачи библиотеки  

 Популяризация литературы с помощью выставок, викторин, библиографических 

уроков, и уроков-презентаций, буктрейлеров, буккроссинга и библиофреша.  

 Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно - досуговой деятельности. 

 Проведение индивидуальной работы с читателем. 

 Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; 

организация книжного фонда с учетом изменения читательских интересов. 

 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам 

 Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователей. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 Ведение работы по сохранности учебного фонда. Обеспечение учебной литературы, 

содействовать её сохранности. 

 Расширение возможностей в организации массовых мероприятий с привлечением 

родителей, учителей, внешкольных заведений (библиотек, клубов.) 

 

 

 

 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

 Работа с фондом библиотеки 

1 Подготовка библиотеки к новому учебному году: 

расстановка книг, выдача учебников, оформление 

формуляров.   

Проверка учебного фонда. 

август  библиотекарь 

2 Учёт новых поступлений, пополнение работа с картотекой. в течение 

года 

библиотекарь 

3 Расстановка новых изданий в фонде по мере 

поступления 

библиотекарь 

4 Изъятие и списание изношенной, ветхой и морально 

устаревшей литературы. 

июль-

октябрь 

библиотекарь 

5 Работа с картотекой.  

Прием и обработка поступивших учебников:  

– оформление накладных,  

– запись в книгу суммарного учета,  

– штемпелевание,  

– оформление картотеки,  

– занесение в электронный каталог. 

постоянно библиотекарь 

6 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

декабрь -

январь 

библиотекарь 

7 Продолжать работу по составлению электронных 

каталогов (систематического и алфавитного) 

в течение 

года 

библиотекарь 

8 Прием  литературы, полученной в дар, учет и обработка. октябрь, май библиотекарь 

 Работа с читателями 

 Индивидуальная работа 

9 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала школы, родителей 

постоянно 

 

библиотекарь 

10 Рекомендательные беседы при выдачи книг постоянно 

 

библиотекарь 
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11 Беседы о прочитанном постоянно 

 

библиотекарь 

12 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

по мере  

поступления 

библиотекарь 

13 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до 

сведения классных руководителей 

один раз  

в месяц 

библиотекарь 

 Работа с родительской общественностью 

14 Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления. 

март – 

сентябрь  

библиотекарь 

 Работа с педагогическим коллективом  

15 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах 

Составление списка учебников совместно с учителями 

предметниками на новый учебный год согласно  школьной 

программе    

по мере 

поступления  

 

 

январь-март 

библиотекарь 

 Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся школы 

16 1-й класс 

Тема № 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия 

«читатель», «библиотека», «библиотекарь». Основные 

правила пользования библиотекой. Как самому записаться 

в библиотеку? Как самому выбрать книгу (тематические 

полки, книжные выставки, ящики для выбора книг)? 

 

Тема № 2. Правила обращения с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. Ознакомление с 

правилами общения и обращения с книгой. Обучение 

простейшим приемам сохранности книги (обложка, 

закладка, простейший ремонт).  

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

библиотекарь 

17 2-й класс 

Тема № 1. Роль и назначение библиотеки. Понятие об 

абонементе и читальном зале. Расстановка книг на полках. 

Самостоятельный выбор книг при открытом доступе 

 

Тема № 2. Структура книги. Кто и как создает книги? Из 

чего состоит книга? Внешнее оформление книги: обложка, 

переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, 

страница, иллюстрация. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

март 

библиотекарь 

18 3-й класс 

Тема № 1. Структура книги. Углубление знаний  

о структуре книги: титульный лист (фамилия автора, 

заглавие, издательство), оглавление, предисловие, 

послесловие (цель – формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к 

сознательному выбору литературы). 

 

Тема № 2. Выбор книг в библиотеке. Что такое каталог и 

его назначение в библиотеке? Первое знакомство с 

каталогом. Титульный лист и каталожная карточка, их 

взаимосвязь. Шифр книги. Систематический каталог. 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

библиотекарь 
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Отделы каталога. Разделители. Связь систематического 

каталога с расстановкой книг на полках. 

19 4-й класс 

Тема № 1. «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники». Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии. Структура справочной литературы: 

алфавитное расположение материала, алфавитные 

указатели, предметные указатели 

 История книги. Знакомство детей с историей книги от ее 

истоков до настоящего времени. Древнейшие библиотеки 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

20 5-й класс 

 Как построена книга? Аннотация. Предисловие. 

Содержание. Словарь. Использование знаний о структуре 

книги при выборе, чтении книг, при работе с ними. 

декабрь 

 

библиотекарь 

21 6-й класс 

Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог. 

Обучение самостоятельному поиску информации. 

Библиотечный каталог, картотека, библиографические 

указатели, тематические списки литературы.  

ноябрь 

 

библиотекарь 

22 7-й класс 

Справочная литература. Расширение знаний школьников о 

справочной литературе. Привитие интереса к справочной 

литературе, обучение умению пользоваться ею. 

декабрь 

 

 

библиотекарь 

23 8-й класс 

Справочная литература. Расширение знаний школьников о 

справочной литературе. Привитие интереса к справочной 

литературе, обучение умению пользоваться ею. 

апрель библиотекарь 

 Массовая работа 

24 Выставка новых поступлений «К нам новая книга пришла» в течение 

года 

библиотекарь 

25 Выставка «За здоровый образ жизни». в течение 

года 

библиотекарь 

26 Выставка учебных изданий к предметным неделям. в течение 

года 

библиотекарь 

 Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей 

27 Международный день памяти жертв фашизма (проводится 

во второе воскресенье сентября) 

 10  сентября 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812) - 8 сентября 

150 лет со дня рождения писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870–1938)   7 сентября 

 85 лет со дня рождения писателя Альберта 

Анатольевича Лиханова (р. 1935)    13сентября   

сентябрь библиотекарь 

28 Международный день школьных библиотек  (Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в 4-й понедельник октября) 

Октябрь библиотекарь 
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 Международный день учителя. (Отмечается по решению 

ЮНЕСКО с 1944 г.) 

125 лет со дня рождения поэта Сергея  Александровича 

Есенина (1895–1925) -  3 октября 

150 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана 

Александровича Бунина (1870–1953) -  22 октября   

100 лет со дня рождения итальянского детского 

писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К. 

Андерсена (1970) Джанни Родари (1920–1980) -  23 

октября    

120 лет со дня рождения языковеда С.И. Ожегова  
30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

в России. 

29 4 ноября День народного единства. (Принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

Выставка-обзор «Сила России в её единстве» 

День Матери. Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. 

Отмечается в последнее воскресенье ноября. 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

26 ноября - Всемирный день информации 

140 лет со дня рождения поэта Александра 

Александровича Блока (1880–1921)  28 ноября   

185 лет со дня рождения американского писателя Марка 

Твена (Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 29 

ноября 

ноябрь библиотекарь 

30 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича 

Фета (Шеншин) (1820–1892) 5 декабря 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа 

Редьярда Киплинга (1865–1936) 30 декабря 

декабрь библиотекарь 

31 1 января День былинного богатыря Ильи Муромца  

Посвящение в читатели. Цикл библиотечных уроков 

«Библиотека, книжка, я  - вместе верные друзья» 1 класс 

27 января День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г.)  

январь библиотекарь 

32 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906 – 

1981) -  советской детской поэтессы, писательницы, 

киносценариста, радиоведущей. Лауреат Сталинской 

премии второй степени и Ленинской премии. 17 февраля 

21 февраля Международный день родного языка  

2 февраля День воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.)  

февраль библиотекарь 

33 21 марта — Всемирный день поэзии 

21 марта Всемирный день Земли  

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги (первые 

«Книжные именины» прошли в 1943 г. по инициативе Л. 

Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться с 1944 

г.) 

март библиотекарь 
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34 1 апреля День смеха 

1 апреля  Международный день птиц  

2 апреля– Международный день детской книги 

(Отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге — 

IBBY 

  7 апреля  Всемирный день здоровья 

12 апреля  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. 

 

апрель библиотекарь 

35 1 мая День весны и труда 

7 мая – День радио 

9 мая — День Победы 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

(Установлен в ознаменование победы над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) 

15 мая Международный день семьи  

24мая – День славянской письменности и культуры 

 27 мая – Общероссийский день библиотек 

май библиотекарь 

36 1 июня – Международный день защиты детей 

5 июня – Всемирный день окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день России. 

9 июня – Международный День друзей 

июнь  библиотекарь  

37 «От Даля и до наших дней» (библиотечно – 

библиографический урок о толковых словарях . К юбилею 

Ожегова). Для 5-7 классов 

сентябрь  библиотекарь 

38 «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» (Выставка детского 

рисунка ко дню пожилых людей) Для 1-4 классов 

 

октябрь библиотекарь 

40 Литературная викторина по рассказам Р.Киплинга. 

Просмотр любимых кинофильмов. 

каникулы библиотекарь 

41 День народного единства. (Принят Государственной 

Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 

Выставка-обзор «Сила России в её единстве»  

 

ноябрь библиотекарь 

42 Выставка рисунков «Я и мама» 1-4 класс 

«Главное слово в каждой судьбе» День Матери  

ноябрь  

43  Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, сценариев)

  

декабрь 

 

библиотекарь 

44  Новогодние праздники (подбор сценариев к классным 

часам)  

декабрь 

 

библиотекарь 

45 Рейд по проверке учебников  

«Учитесь беречь книги»   

Классный  час  структура книги, как создавались книги. 5-

7классы 

декабрь библиотекарь 

46 Литературная викторина по рассказам Р.Киплинга  1 -4 январь 

каникулы  

библиотекарь 

47 Знакомство  1  класса «Удивительный мир книги»  январь  библиотекарь 
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48 Вся вселенная в алфавитном порядке знакомство со 

словарями 3-4 класс  

 

февраль библиотекарь 

49  День Защитника Отечества (подбор стихотворений для 

классных часов). Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

февраль 

 

библиотекарь 

50  Международный женский день. Подбор стихов, песен, 

сценариев  

март 

 

библиотекарь 

51 Неделя  детской книги:  

 Конкурс чтецов, посвящённый 115 –летию со дня 

рождения А.Л.Барто 

 «Детям о детях» (Литературная викторина по 

произведениям о детях. К Международному дню 

детской книги.) Для 1 – 4 классов 

 «Интересно и увлекательно» (Литературный час по 

детским смешным произведениям к Неделе детской 

и юношеской книги, ко Дню смеха и к 

Международному Дню детской книги ) (для 1-ых – 
5- ых классов) 

весенние  

каникулы 

библиотекарь 

52 Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики 

апрель иблиотекарь 

53 Помощь в подготовки  к конкурсу чтецов  

Тематическая выставка, беседа к всемирному дню авиации 

и космонавтики «А звёзды всё ближе» 

апрель -май  

54 Цикл мероприятий, посвященных Победе русского народа 

в ВОВ (книжные выставки, викторины, презентации, 

беседы)  

май библиотекарь 

55 Победе русского народа в ВОВ (книжные выставки, 

викторины, презентации, беседы)  

май библиотекарь 

 Реклама деятельности библиотеки   

56 Устная (во время перемен, на классных собраниях и т.д.); в течение  

года 

библиотекарь 

57 Информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой. Информацию 

размещать на сайте школы zalivino.net 

в течение  

года 

библиотекарь 

58  Оформление постоянно действующей рубрики на 

информационном стенде. 

в течение  

года 

библиотекарь 

59 Сотрудничество с сельским Домом культуры, сельской 

библиотекой. 

 

постоянно библиотекарь 

 

 

 

 

 


