
 



 

 

Цель:  продолжить работу по созданию единого информационно-образовательного пространства ОУ, включая внеурочную и проектную 

деятельность школы;  

 Продолжить деятельность по организации комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей. 

Задачи:  

Обеспечение учебно-воспитательного процесса в работе с читателями. 

Комплектование фонда библиотеки:  

- учебной, научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для читателей-детей. 

- педагогической и методической литературой для педагогических работников. 

Учет фонда и оформление библиотечного пространства. 

Создание справочно-библиографический аппарата библиотеки: (каталоги и картотеки, библиографические пособия, электронные базы 

данных, используемые для поиска информации). 

Направления деятельности библиотеки 

Работа с учащимися:  

-  посредничество в учебно-воспитательном процессе: предоставление ученикам всесторонней помощи в овладении школьной программой. 

Индивидуальная работа с читателями (информационная помощь по написанию докладов, рефератов, сочинений и др.). Развитие творческих 

способностей одаренных детей, поддержка всестороннего развития школьников. 

 - формирование информационной культуры детей: библиотечные уроки информационной грамотности; 

 - массовая работа с читателями: поощрение досугового чтения; содействие учебному процессу; содействие воспитательным программам 

школы); 

Участие в городских и общероссийских конкурсах «Разукрасим мир стихами» (ЦГДБ им. Пушкина), «100 сказок о книге и чтении» (РШБА), 

всероссийский конкурс «Даниил Гранин. Непрочитанное время» (библиотека Даниила Гранина), «Берег мечты» (союз писателей) и др. 

Индивидуальная работа с педагогами: 

- оказание методической консультационной помощи учителям. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Направление деятельности Содержание работы Ответственный 

 Август  

работа с фондом учебной литературы 

 

Анализ учебного фонда библиотеки, контроль 

закупок и поставки учебников. Заполнение КСУ, 

пополнение картотеки учебников. 

 

Подготовка учебников к выдаче, выдача учебников 

согласно графику. 

  

Подготовка журнала выдачи учебников. 

 

Расстановка книжного фонда на стеллажи. 

 

Занесение учебников в базу данных «Параграф». 

 

Занесение данных в программу «Библиограф». 

зав. библиотекой 

работа с читателями (в течение всего 

учебного года)  

 

Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале согласно расписанию библиотеки. 

 

Своевременное выявление задолжников. 

 

Рейды по классам по состоянию учебников (один 

раз в четверть) 

 

зав. библиотекой 

работа с фондом (в течение всего 

учебного года) 

Комплектование фонда учебной, художественной, 

научно-популярной, справочной литературой: прием 

в библиотеку учебников и книг. 

Проверка фонда библиотеки, (сверка с ФСЭМ на 

сайте minjust.ru).  

 

Обработка литературы (штемпелевание, 

вкладывание книжного формуляра в кармашек 

книги, распределение экземпляров по видам и 

содержанию) (работа в течение года) 

зав. библиотекой 

 

 

 

 

 



 

Журнал учета ведения уроков информационной 

грамотности (работа в течение года); 

 

Продолжение работы по созданию справочно-

библиографического аппарата (систематический, 

алфавитный каталог) (работа в течение года). 

 Сентябрь  

работа с читателями Информирование учащихся о необходимости 

бережного отношения к учебной литературе. 

 

Оформление информационного пространства 

«Территория читающих детей» (к Дню знаний): 

выставки. 

 

Интерактивная выставка-викторина «Литературные 

приключения с любимой книгой»; 

 

Познавательная выставка-игра «Будем читать» 

 

Выставка книг для младших школьников «Сказок 

мудрые уроки» 

 

12 сентября – День памяти святого благоверного 

князя Александра Невского. Историко-

познавательный час «Земные и ратные подвиги 

Александра Невского» 

зав. библиотекой 

работа с активом библиотеки. 

Руководство детским библиотечным 

советом (в течение учебного года) 

 Зав. библиотекой 

Октябрь 

работа с читателями Литературные физкульт-переменки «Если хочешь 

быть здоров» (правила здоровья от сказочных 

персонажей),  

По итогу мероприятия – конкурс рисунков – 

иллюстраций о здоровом образе жизни «Волшебные 

правила здоровья» – 2 классы. 

 

 

 

 

 

зав. библиотекой, зав. бассейном 



 

 25. 10 - Международный день школьных библиотек. 

«Праздник тех, кто любит книгу» (обзор книг-

юбиляров 2021 года.) 

 

зав. библиотекой 

 Ноябрь  

работа с читателями Литературные беседы о биографиях матерей 

известных писателей и поэтов «Святая должность на 

земле». ( к Дню матери) 

 

11 ноября — 200 лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821—1881). Литературная гостиная ««Мир 

Достоевского» 

 

зав. библиотекой 

 

 Декабрь  

 

 

7 декабря – день Эрмитажа. Виртуальная 

информационная экскурсия «Прогулки по 

Эрмитажу» 

 

9 декабря – день героев Отечества. 

Информационные переменки об ордене Святого 

Георгия,Георгиевской ленте. 

зав. библиотекой 

работа с читателями  «Говорим здоровью – да» -  конференция рефератов 

и презентаций на тему ЗОЖ. ( 4 класс) 

зав. библиотекой, зав. бассейном 

Информационно-познавательная программа «День 

конституции» 

 

«Где как встречают Новый год» - игровая 

праздничная информационная программа  

зав. библиотекой 

 Январь  

работа с читателями 185 лет сборнику «Сказки, рассказанные для детей» 

Х. К. Андерсен. Литературное путешествие   

«В гостях у короля-сказочника». 

 

зав. библиотекой 

работа с читателями Обзор у книжной выставки «Ленинград. Блокада. 

Память.» 

зав. библиотекой 

 

 

 



 Февраль  

работа с читателями Проверка фонда библиотеки, (сверка с ФСЭМ на 

сайте minjust.ru). 

 

«Шел по земле мечтатель»  - литературная беседа о 

творчестве  А. Грина (к 100-летию повести «Алые 

паруса»)  

 

Игра - викторина по книге В.Медведева " Баранкин, 

будь человеком!" (к 60-летию повести) 

 

 

 

 

зав. библиотекой 

 Март  

работа с читателями 1 марта – Всемирный день иммунитета.  

«Путешествие на книжный остров здоровья»  

- 3 классы 

Конкурс рисунков о здоровом образе жизни, 

закаливании, плавании « Я выбираю ЗОЖ» 

 

 Калейдоскоп биографий «Великие женщины 

России» (о женщинах в истории и литературе, к 

Международному женскому дню). 

 

24-30 марта – Всероссийская Неделя детской и 

юношеской книги. 

зав. библиотекой, зав. бассейном 

 

 

 

 

зав. библиотекой 

 

 

 

 

 Апрель  

работа с читателями 

 

 

 

7 апреля – день здоровья. Информационно-

познавательная игра «Приключения с доктором 

Градусником». По итогу мероприятия – выставка 

детских сказок и рисунков  на тему здорового образа 

жизни. 1 классы. 

 

зав. библиотекой, зав. бассейном 



12 апреля  – День космонавтики. Информационный 

час  «Через книги – к звездам», о планетах и 

космонавтах. 

 

Анализ фонда для обеспечения школы учебниками 

на предстоящий учебный год. 

зав. библиотекой 

 Май  

работа с читателями Исторический урок мужества «Провозглашаю славу 

Сталинграду» 

 

Зарница – общешкольная патриотическая игра.  

Участие библиотеки в этой игре: 

Викторина у книжной выставки «России верные 

сыны». 

зав. библиотекой 

 

 

 

зав. библиотекой, зав. бассейном 

работа с фондом 

 

 Проверить фонд библиотеки, составить списки 

должников художественной и учебной литературы. 

 

Принять все книги от пользователей библиотеки 

 

Распространить среди родителей и учащихся списки 

по внеклассному чтению на лето. 

 

зав. библиотекой 

 

работа с фондом и  читателями 

 Июнь  

работа с фондом учебной литературы Расстановка принятых от пользователей библиотеки 

учебников в хранилище учебного фонда. 

 

Анализ укомплектованности учебниками на 

следующий учебный год, анализ по картотеке 

учебников. 

зав. библиотекой 

работа с основным фондом Расстановка книг, сданных читателями. Ведение 

документации. Работа с каталогом. Оформление и 

ремонт книг, подведение итогов за учебный год. 

Перерегистрация формуляров. 

зав. библиотекой 

 

 

 

 



 

 

 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание работ Сроки выполнения Ответственные 

1 Формирование 

информационно-

библиографической культуры 

школьников (библиотечные 

уроки) 

в течение учебного года зав. библиотекой 

2 Выполнение справок по 

запросам пользователей  

в течение учебного года зав. библиотекой 

3 Консультации и пояснения 

правил работы у книжного 

фонда 

в течение учебного года зав. библиотекой 

4 Обзоры новых книг, книжные 

выставки 

в течение учебного года Зав. библиотекой 

5 Работа с сайтом школы 

(раздел «библиотека») 

в течение учебного года Зав. библиотекой 



 

План 

библиотечных уроков на 2021 -2022 уч. год 

Тема урока Сроки 

проведения 

1 класс.  

1) Первое посещение библиотеки. Знакомство с библиотекой, формирования интереса к книге. Понятия «читатель», 

«библиотекарь». Знакомство с книжными выставками. 

февраль 2022 

2) Знакомство с книгой: структура книги (обложка, иллюстрация, их значение в выборе книги). Правила и умения                

обращаться с книгой  

март 2022 

2 класс  

1) Знакомство с библиотекой. Понятия «абонемент» и «читальный зал». Правила пользования библиотекой. 

Библиотечный фонд: что такое книга, журнал, газета, учебник. 

январь 2022 

2) Твои первые энциклопедии.  Привитие интереса к работе со справочной литературой  февраль 2022 

3) Книжная иллюстрация. Художники-иллюстраторы детской книги (Лебедев, Васнецов, Конашевич, Билибин и др.) март 2022 

3 класс  

1) Как читать книгу. Обучение правилам чтения. Внешние условия чтения: тишина, освещенность, правильная поза. 

Формирование навыков самостоятельной работы с книгой. Внимание к тексту, художественные детали. 

Послесловие, роль иллюстрация 

январь 2022 

2) Энциклопедии, словари, справочники. Обучение умению пользоваться справочной литературой. февраль 2022 

                                                                                       4 класс  

1) Выбор книг в библиотеке. Самостоятельный поиск информации. Открытый доступ к книжному фонду: порядок и 

правила расстановки книг, полочные разделители. Рекомендательные списки литературы. 

январь 2022 

2) Справочная, научно-популярная литература.  Функции и возможности. Словари. Принципы работы с ними февраль 2022 

5 класс  

1) Мир информации. Понятие «информация», ее виды и свойства. Носители информации. Информационные 

структуры и каналы. 

февраль 2022 

6 класс  

1) Работа с информацией. Алфавитный и систематический каталоги. Когда следует к ним обращаться март 2022 

7 класс  

1) СБА библиотеки. Традиционные и электронные справочные и библиографические издания, библиотечные 

каталоги и картотеки. 

марта 2022 

 

 


