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Целевое направление:  

 

Содействие реализации основной образовательной программы в соответствии с 

федеральными государственными стандартами, продвижение книги и чтения, 

содействие культурному и нравственному развитию личности, развитию словесности 

и формированию информационной культуры. 

 

 

Задачи: 

 

1. Содействие реализации основной образовательной программы путем учебно-

методического и информационного сопровождения и обеспечения доступа всех 

участников образовательного процесса к необходимой им информации, 

культурным и литературным ценностям (выполнение коллективных и 

индивидуальных запросов пользователей библиотеки, информационное 

обеспечение в подготовке написания сообщений, рефератов, творческих 

проектов и др.); 

2. Организация информационного пространства, создание комфортной, 

привлекательной среды для читателя-школьника; 

3. Индивидуальное и коллективное информирование по приобретению навыков в 

использовании библиотечно-информационных ресурсов (беседы, 

библиотечные и познавательные уроки и т.п.) 

4. Организация и проведение мероприятий по продвижению книги и чтения, 

культурное и нравственное развитие личности, поддержка интереса к 

литературе, развитие словесности (литературные игры, тематические и 

познавательные часы, поэтические минутки, исторические путешествия, 

встречи с интересными людьми и др.) 

5. Организация работы министерства книголюбов (совет библиотеки) 

6. Комплектование учебной литературой на печатных и электронных носителях, 

универсального фонда библиотеки; 

7.  Комплектование библиотеки периодическими подписными изданиями 

(журналы, газеты). 

 

 

 

 

 



 

Содержательные аспекты деятельности школьной библиотеки  

Организация библиотечного обслуживания 

 

1.Историко-патриотическое, духовное и нравственное направление, воспитание 

гражданственности. Краеведение.  

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения  

 

Возра

ст, 

класс 

Сроки  Примечание  

1 «Параллели и меридианы 

Школьной страны» 

Библиотечная 

экскурсия 

Все  Сентябрь  1 сентября - День 

знаний, начало 

учебного года 

2 «Ну-ка все вместе» Журнально-

иллюстративная 

выставка 

Все  Ноябрь  4 ноября – День 

народного 

единства 

3 «Мама- первое слово, 

главное слово» 

Поэтические 

минутки 

Мл.кл

. 

Ноябрь  Ко Дню матери 

 «День матери» Информационная 

листовка 

Все  Ноябрь  Ко Дню матери 

4 «Я пришел к тебе с 

приветом» 

Библиотечная игра Ср.кл

. 

ноябрь 21 ноября – день 

приветствий 

5 «Символы России» Книжная выставка Все  Декабрь  12 декабря – день 

конституции РФ 
6 «Детям о праве» (по 

книгам П.А. Астахова) 

Библиотечный обзор Ср.кл

. 

Декабрь  

7 «Фейерверк новогодних 

приключений»  

Книжная выставка Все  Декабрь  320 лет 

Новогодней ѐлке 

(1799) 

8 «Как встречают Новый 

год в разных странах» 

Урок-игра 5-6 

кл. 

Декабрь   

9 «Час доблести пробил на 

наших часах, и мужество 

нас не покинет» 

Исторический час 

памяти 

Ср.кл

. 

Январь  27 января снятие 

блокады 

Ленинграда (1944) 

10 «Солдатская азбука» Игровой урок Мл.кл

. 

Февраль 



11 «Военная техника на 

страже России» (по 

журналу «Мир техники 

для детей») 

Журнально-

иллюстративная 

выставка 

7-8 

кл. 

Февраль  23 февраля - День 

защитника 

Отечества 

12 «Большое космическое 

путешествие»» 

Познавательно-

игровой  урок 

Мл.кл

. 

Ср.кл

. 

Апрель  12 апреля – 55 лет 

со дня первого 

полета в космос 

(1961) 

13 «Милый сердцу уголок 

России» 

Краеведческий урок-

викторина 

Ср.кл

. 

В теч.года  

14 «Портрет на фоне 

истории» 

Книжная выставка-

иллюстрация 

Ср.кл В теч.года  

15 «Маленькие герои 

большой войны» 

Библиотечный урок-

память 

Ср.кл

. 

Май  9 мая - День 

Победы 

16 «Если добрый ты-это 

хорошо?»  

   

Библиотечный урок-

размышление  

5-6 кл Март  

17 «Моя семья»  

 

 

Беседа-рассуждение, 

рисунки 

5-6 

кл. 

Май  15 мая – День 

семьи 

«Творческая мастерская 

журнала «Мурзилка» 

(традиционно)  

Поделки из бумаги Мл.кл

. 

В теч.года 

2.  Литературные и памятные даты. Художественно-эстетическое направление. Работа с 

художественной литературой. 

Уголок чтения «Литературный портрет писателя-юбиляра: (цикл книжных выставок, 

тематических уроков, бесед, викторин и т.п).  

1  Литературная беседа 

о творчестве 

ср.кл сентябрь 150 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

А. И.Куприна 

(1870–1938) 



2 «Плоды просвещения» Книжная выставка 5-11 

кл. 

октябрь 120 лет со дня 

рождения 

русского 

языковеда, одного 

из составителей 

«Толкового 

словаря русского 

языка» под ред. Д. 

Н. Ушакова, 

автора «Словаря 

русского языка» 

Сергея Ивановича 

Ожегова (1900–

1964) 

3 «Есенинская Русь» Тематический час Ср.кл

. 

октябрь  125 лет со дня 

рождения 

русского поэта 

С.А. Есенина 

(1895–1925) 

4 «Наше вам, с кисточкой» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

(Иллюстрации к 

книгам: Барто А. Л. 

«Идет бычок, 

качается»; Гераскина 

Л. Б. «В Стране 

невыученных 

уроков»; Коваль Ю. 

И. «Приключения 

Васи Куролесова»; 

Носов Н. Н. «Витя 

Малеев в школе и 

дома»; Успенский Э. 

Н. «Вниз по 

волшебной реке») 

Мл.кл

. 

Октябрь  85 лет со дня 

рождения 

художника-

иллюстратора В. 

А. Чижикова (р. 

1935) 

5 «Детский остров» Поэтический урок 2-4 

кл. 

ноябрь 140 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

С. Чѐрного (н. и. 

А. М. Гликберг) 

(1880–1932) 



6 «В стране невыученных 

уроков» 

Библиотечный урок 2-4 

кл. 

ноябрь 110 лет со дня 

рождения русской 

писательницы 

Л.Б. Гераскиной 

(1910–2010) 

7 «Темные аллеи» Литературная 

композиция 

8-9 

кл. 

Ноябрь  150 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя, 

лауреата 

Нобелевской 

премии по 

литературе (1933) 

И. А. Бунина 

(1870–1953) 

8 «Мир приключений» Книжная выставка 6-7 

кл. 

Декабрь  170 лет со дня 

рождения 

английского 

писателя, 

литературного 

критика, 

публициста 

Роберта Льюиса 

Стивенсона 

(1850–1894) 

9 «Я лучшей доли не 

искал…» 

Тематический 

просмотр 

7-9 

кл. 

Декабрь   140 лет со дня 

рождения 

русского поэта 

А.А Блока (1880–

1921) 

10 «Друг на все времена» Урок внеклассного 

чтения 

5-6 

кл. 

Январь  185 лет со дня 

рождения 

американского 

писателя Марка 

Твена  (1835–

1910) 

11 «Добрый талант» Книжная выставка  Январь  115 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

Г. Н. 



Троепольского 

(1905–1995) 

12 «Веселая Страна детства» Литературная игра 1-4 

кл. 

Февраль  115 лет со дня 

рождения детской 

русской 

писательницы 

А.Л. Барто (1906-

1981) 

13 «Служить добру и 

справедливости»  

Беседа-размышление 

над повестью 

В.Железникова 

«Чучело» 

6-7 кл Март  95 лет со дня 

рождения 

писателя В. 

Железникова 

(1925-2015) 

14 «Горе от ума» Книжная выставка 

одной книги 

Ст.кл. Апрель  «Горе от ума» 

А.С. Грибоедов 

(1831 г.) 

15 «Талант писателя» Литературное 

знакомство  

Ст.кл Май  130 лет со дня 

рождения 

русского писателя 

М.А. Булгакова 

(1891-1940) 

Литературный уголок чтения «По книжным меридианам» (Тематический стеллаж) 

1 ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ  

 

Увлекательный мир 

книг о 

путешествиях, 

дальних странах и 

географических 

открытиях; 

  

2 ОСТРОВ РОБИНЗОНА Удивительный мир 

животных и 

растений 

 

3 ВУЛКАН ИСТОРИЙ Огнедышащая 

книжная лава 

художественных 

образов, 

занимательных 

исторических фактов 

и таинственных 

событий, а также 

неординарных 

 



личностей и 

детективных 

сюжетов. 

4 БУХТА РАЗДУМИЙ Герои книг – ребята. 

Жизнь 

замечательных детей 

в разные времена и в 

разных странах. 

 

5 МЫС ПРИКЛЮЧЕНИЙ Здесь книги об 

увлекательных, 

смешных, а порой и 

опасных 

приключениях 

 

6 АРХИПЕЛАГ 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ  

Эти книги помогут 

преодолеть 

космические 

пространства, 

перешагнуть через 

бездну времени, 

поучаствовать в 

звездных войнах и 

услышать зов иных 

миров 

 

7 БЕРЕГ СКАЗОК Повести-сказки, 

сказочные и 

волшебные истории 

 

8 РЕКА ПОЭЗИИ Поэтический мир 

книг, полный 

романтики, чувств, 

любви… 

 

 

Уголок чтения «СКАЗКИ идут по свету» (цикл книжных выставок, тематических уроков, 

бесед, викторин и т.п).   

1 «Солнышко на память» Библиотечный урок-

игра 

Мл.кл

. 

ноябрь 85 лет со дня 

рождения 

русского 

сказочника, поэта-

песенника М. С. 



Пляцковского 

(1935–1991) 

2 «Книга джунглей» Книжная выставка-

путешествие 

4-5 

кл. 

декабрь 155 лет со дня 

рождения 

английского 

писателя Д.Р. 

Киплинга (1865-

1936) 

3 «Приключения Незнайки» Литературная игра 

(по типу «Своя 

игра») 

3-4 

кл. 

февраль 55 лет – 

«Незнайка на 

Луне» Н.Н. 

Носова  

 

4 «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» 

Громкое чтение в 

библиотеке 

2-3 

кл. 

март 65 лет – «Малыш 

и Карлсон, 

который живёт на 

крыше» А. 

Линдгрен  

5  Урок внеклассного 

чтения 

1-2 

кл. 

Апрель  95 лет – «Сказка о 

глупом мышонке» 

С.Я. Маршака  

 

6 «В Африке ужасный 

Бармалей» 

Поэтические 

минутки 

1-2 

кл. 

Май  95 лет – 

стихотворной 

сказке 

«Бармалей» К.И. 

Чуковского  

 

Уголок чтения «У КНИЖКИ день рождения». Книги-юбиляры. (Создание буклета «Книги-

юбиляры) 

Книги-юбиляра 2020 года (сентябрь-декабрь)  

150 лет – «20 000 лье под водой» Ж. Верна 

140 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1880) 

140 лет – «Приключение Пиноккио, история марионетки» К. Коллоди (1880) 

95 лет –  роману «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева (1925) 

95 лет – стихотворной сказке «Бармалей» К.И. Чуковского (1925) 

95 лет – «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака (1925) 



90 лет – стихотворению С.Я. Маршака «Вот какой рассеянный»  (1930) 

85 лет – «Как закалялась сталь» Н.А. Островского (1935) 

65 лет – «Лолита» В.В. Набокова (1955) 

65 лет – «Дядя Стёпа – милиционер» С.В. Михалкова (1955) 

65 лет – «Кто сказал “МЯУ”?» В.Г. Сутеева (1955) 

65 лет – «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен (1955) 

60 лет – поэма «За далью – даль» А.Т. Твардовского (1960) 

60 лет – «Поднятая целина» М.А. Шолохова (1960) 

55 лет – «Незнайка на Луне» Н.Н. Носова (1965) 

45 лет – роман А.Б. Чаковского «Блокада»  (1975) 

 

Книги-юбиляры 2021 года 

700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»)  

Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах появляются 

рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в сборники «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 

3.Воспитание экологической культуры 

1 «Узоры года» Цикл книжных 

выставок:  

 В теч.года по временам года 



«Осень – рыжая 

подружка»; 

«Зимушка-зима»; 

«Весна-красна»; 

«На летней полянке» 

2 «Экологическое 

путешествие с журналом 

«Тошка и К» 

Книжная выставка  Октябрь  4 октября – День 

животных 

3 «Солнцеворот» Познавательный час 5-7 

кл. 

Декабрь  

4 «По лесной тропинке» Игровая викторина Мл.кл

. 

Апрель   

5  «Тайны животного мира» 

(к Всемирному дню 

животных) 

 

 

 Информационные 

листовки 

 

   

4.Содействие образовательному процессу 

1 См. литературные юбилеи 

писателей. 

    

2 «Твои помощники в 

учебе» 

«Помогающая писать 

сочинение» 

(учебные пособия, 

справочники и т.п.) 

Книжная выставка  В теч.года  

3 Оказание помощи в 

проведении предметных 

недель, школьных 

олимпиад , написании 

рефератов, сообщений и 

т.п. (подбор 

информационных 

источников, оформление 

кн.выст., 

библиограф.спис. и т.п.) 

  В теч.года В соотв. с планом 



4 Учимся использовать все 

виды  информационных 

ресурсов : 

-энциклопедии, словари, 

справочники 

-периодические издания 

-электронные материалы 

-Интернет-ресурсы для 

школьников (5-6 кл.) 

Библиотечные 

уроки для мл.кл. 

-экскурсии 1 кл. 

(знакомство с 

библиотекой) 

-о словарях и 

справочниках. 

-детские журналы  

и др. 

1-4 

кл. 

 

 

 

 

 

 

В теч.года В соотв. с планом 

кл.руков. 

5 Сотрудничество с ЦРБ и 

Детским отделом ЦРБ при 

проведении мероприятий, 

семинаров, консультаций 

и др. 

  В теч.года  

 

5. Организация фонда. 

1.Продолжить формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами. 

2.Систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (по мере 

поступления). 

3.Работа с фондом: расстановка, изучение. 

4.Оформление подписки на периодические издания, контроль доставки 

5.Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации 

6.Выявление и списание ветхой литературы, неиспользуемой, устаревшей по содержанию. 

7.Обеспечение сохранности фонда 
8.Учет выдачи документов из фонда библиотеки 

9. Организация мелкого ремонта книг 

10.Работа с задолжниками, извещение классных руководителей 

 

 

6. Работа с учебным фондом. 

 

1.Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2019-2020 

учебный год  

2.Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам  

3.Ведениеучетных формуляров и журнала выдачи учебников (учет, регистрация и т.п.) 

4. Участие в мониторинге, проводимым Минобразования по учебной литературе 

5.Формирование бланка заказа на учебники на учебники и учебные пособия с учетом замечаний 

заместителей  директора школы и руководителей методических объединений 



6.Согласование и утверждение бланка-заказа на 2020—2021 уч. гг. администрацией школы, 

передача районному методисту 

7.Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа 

8.Прием и техническая обработка поступивших учебников: оформление документации (договор, 

спецификация, накладные, счет-фактура), запись в книгу суммарного учета, ведение картотеки. 

9. Размещение новых учебников в фонде 

10.Информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и учебных пособий, 

через выставки и объявления 

11.Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены образовательных программ 

12.Работа по мелкому ремонту учебной литературы с привлечением библиотечного актива 

13.Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий 

14.Сбор, расстановка учебной литературы 

15.Работа с классными руководителями, учащимися о необходимости приобретения недостающих 

учебников и учебных пособий 

16.Работа с задолжниками учебников и учебных пособий (информирование классных 

руководителей, беседы с учащимися и т.п.) 

 

7. Работа с родителями 

1.Предоставление родителям информации об обеспеченности учебной литературой 

2.Беседы на родительских собраниях «Читаем всей семьей» 

3.Информация для родителей о посещаемости детьми школьной библиотеки 

4.Предоставление родителям информации об учебниках и учебных пособиях, необходимых 

школьникам к началу учебного года 

 

8. Работа с педагогическим коллективом 

1.Информирование и консультирование  учителей о новой учебной  и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах 

2.Работа с МО учителей-предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году 

3.См. раздел «Содержательные аспекты деятельности библиотеки. Организация библиотечного 

обслуживания». 

 

9. Библиотечно-информационная деятельность. Библиографическая работа. 

1. Ведение работы по выполнению запросов пользователей библиотеки, регистрация учета 

выполненных справок 

2.Работа с картотекой периодических материалов (по мере поступления) 

3.Информирование на педсоветах о вновь поступившей литературе (по мере поступления) 

4.Библиотечно-библиографическая работа с учащимися (библиотечные уроки, библиографические 

консультации и т.п.) 

5.Индивидуальное и коллективное консультирование по предоставлению информации о 

документах и их использованию. 

 

10. Повышение квалификации, самообразование. 

1.Посещение методических семинаров, совещаний, конференций, в т.ч. проводимых ЧОЮБ, 

ЧОУНБ, Центральной районной библиотекой, Детским отделом ЦРБ 



2.Работа с профессиональной периодикой (журналы: «Библиотека», «Школьная библиотека», 

«Современная библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки и др.) 

3.Сотрудничество с методистами ЦРБ, ЧОУНБ, ЧОЮБ с целью повышения профессиональных 

знаний (методический день) 

 

Педагог-библиотекарь: Балаева Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


