
 



 

 Беседы о навыках работы с книгой; 

 Подбор литературы для внеклассного чтения; 

 Участие в региональных и муниципальных конкурсах; 

 Выполнение библиографических запросов; 

 Поддержка общешкольных мероприятий: 

- предметные недели 

- День знаний 

- День учителя 

- Новый год 

- 23 февраля; 

- 8 марта 

- День Победы 

- общешкольные акции 

 
Планируемые результаты: 

Сформировать и обновить библиотечный фонд в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС. 

Сформировать у детей правильное отношение к книгам и чтению, культуру чтения. 

Сформировать у обучающихся правовую культуру, гражданственность, патриотизм, 

расширить читательский интерес. 

Привить школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного освоения 

учебных программ. 

 

Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов) 

Август-сентябрь 

2 Организованная запись учащихся 1-го класса в школьную 

библиотеку. 

Сентябрь–

октябрь  

3 Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, 

педагогов, технического персонала, родителей.  

В течение года 

4 Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, 

обучающихся. 

В течение года  

5 Комплектование, набор учебников согласно программам. Август- сентябрь 

6 Выдача учебников на новый учебный год. Август-сентябрь 

7 Экскурсия новых читателей в библиотеку Сентябрь 

8 Индивидуальная работа с читателями: подбор книг по 

интересам, беседы о прочитанном. 

В течение года 

 

9 Обзор новинок и периодических изданий. В течение года 

10 Работа с активом библиотеки В течение года 

11 Организация выставок детской литературы В течение года 

12 Проведение массовых мероприятий В течение года 

13 Проведение библиотечных уроков В течение года 

14 Проведение рейда «Как живёшь, учебник?»  1 раз в четверть 

15 Проведение акции «Книга в дар школьной библиотеке» Апрель 

16 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

должников  

Ежемесячно 



 

Массовая работа 

Тематические выставки 

Сентябрь 

Книжная выставка, посвящённая 150 - летию со дня рождения А.И. Куприна  

Книжная выставка «Путешествие в царство Знаний» 

Октябрь 

• Книжная выставка «Кто щедро дарит знания и свет», посвящённая Дню учителя 

• Книжная выставка, посвященная 100 - летию со дня рождения Джанни Родари 

Ноябрь 

• Книжная выставка, посвящённая Дню матери «Загляните в мамины глаза» 

• Книжная выставка, посвящённая к 185-летию со дня рождения Марка Твена 

Декабрь 

• Книжная выставка «Его стихов пленительная прелесть», посвященная к 200-летию со дня 

рождения А.А. Фета 

• Книжная выставка «Книга под ёлкой. Новый год и Рождество в произведениях русских и 

зарубежных писателей» 

Январь 

• Книжная выставка к Неделе краеведения «Всему начало здесь, в краю моём родном» 

• Книжная выставка «Правда слова не знает границ» к 195-летию со дня рождения русского 

писателя-сатирика М.Е. Салтыкова - Щедрина 

Февраль 

• Книжная выставка «Любимых детских книг творец», посвященная к 115-летию со дня 

рождения Агнии Львовны Барто 

• Книжная выставка «Защитник Отечества, слава тебе!», посвящённая Дню защитника 

Отечества 

Март 

• Книжная выставка: «Мои любимые книги» 

• Выставка периодических изданий «Журнальная карусель» 

Апрель 

• Книжная выставка «7 апреля – всемирный ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!» 

• Книжная выставка "Рядом со звёздами" 

Май 

Книжная выставка «И память о войне нам книга оживляет» 

Книжная выставка «Чтоб ОГЭ успешно сдать, нужно много нам читать!» 

 

Конкурсы 

Школьный тур областного конкурса чтецов «Живая классика»– февраль 

Муниципальный тур областного конкурса чтецов «Живая классика»– март 

Конкурсы, поселкового и муниципального уровней – по мере поступления Положений о 

проведении конкурсов. 

 

Неделя детской книги 

По специальному плану (последняя неделя марта или первая неделя апреля) 

 

Работа с фондом 

Оформление новых учебников По мере поступления 

Новые учебники фиксировать в картотеке учебников, тетради 

учета учебников. 

По мере поступления 

 

Выдача учебников Август, сентябрь 

Выдача художественной литературы читателям В течение года 

Обмен учебников По мере необходимости 

Проведение рейдов по проверке учебников 1 раз в четверть 



Акция «Продли учебнику жизнь»  

Сообщения о новых поступлениях По мере поступления 

Расстановка сданных книг Ежедневно 

Заполнение дневника библиотеки Ежедневно 

Ремонт книг Ежемесячно 

Сбор учебников и художественной литературы на лето Май, июнь 

Составление актов на списание книг  Июнь 

Составление заявок на учебники  

Согласование и утверждение бланка заказа администрацией 

школы 

Февраль 

 

Контроль за выполнением сделанного заказа Март-август 

Составление информационного бюллетеня по использованию 

учебников 

Октябрь-ноябрь 

 

Санитарный день 1 раз в месяц 

Проверка учебного фонда Июнь 

Оформление отчетных документов (диагностика уровня 

обеспеченности учащихся) 

Сентябрь 

 

Проведение сверки «Федерального списка экстремистских 

материалов» и фонда библиотеки на предмет наличия 

изданий, включенных в «Федеральный список» 

Декабрь, июнь 

 

 
Взаимодействие с библиотеками района 

 

Сотрудничество с муниципальными библиотеками района В течение года 

 

Обмен опытом со школьными библиотекарями района В течение года 

 

 

Повышение квалификации 

 

№ п/п Содержание работ Сроки выполнения 

1 Изучать через Интернет и профессиональные журналы 

опыт других библиотек и внедрять его в практику своей 

работы 

В течение года 

2 Участие в семинарах районного методического 

объединения 

В течение года 

3 Расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования 

новых технологий 

В течение года 



 


