
 

 

 



Школьная библиотека работает согласно графику работы, утверждённому 

директором школы 

Основные функции библиотеки: 

-общеобразовательная; 

-информационная; 

-культурная. 

Ведущие задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса школы и самообразования 

учащихся путём библиотечного и информационного обслуживания. 

2. Формирование у читателей навыков независимо информации, поиску, 

отбору и критической оценки информации. 

3. Развитие информационной культуры; взаимодействие библиотекарей и 

преподавателей-предметников в обучении информационной культуре 

учащихся. 

4. Комплектование фонда, обеспечивающегося наиболее полное 

удовлетворение запросов на программную литературу и литературу для 

внеклассного чтения. 

5. доукомплектование фонда новейшей справочной литературой с учётом: 

-изменения и углубления школьной программы; 

-повышение интеллектуального уровня, запросов, их разно плановость. 

Выполнение этих задач является необходимым условием обеспечения 

образовательного уровня учащихся. 

Не менее важным звеном работы библиотеки является участие  в 

воспитательном процессе школы. Особенное внимание нужно уделять 

воспитанию культуры поведения детей их нравственному воспитанию, 

формированию, формированию нравственно-этических принципов, а также 

развитию эстетического уровня. 

Формирование библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Продолжить формирование 

библиотечного фонда в соответствии 

с образовательными программами 

 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь, 

администрация 

2. Работа с фондом: проверка 

расстановки книжного  фонда и 

перестановка его. 

 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

3. Своевременное списание литературы 

по ветхости 

 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

4. Работа по сохранению фонда. 

Организация работ по мелкому 

ремонту изданий. 

 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь, 

администрация, 

актив    

5. Работа по изучению состава фонда 

школьной библиотеки. Пополнение 

фонда литературой из средств, 

 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь, 

администрация 



выделенных на приобретение учебно- 

Наглядных пособий и проводимой 

акции «книга в дар библиотеке» 

6. Составление списков должников, 

извещение классных руководителей. 

 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь, 

администрация 
 

Работа с фондом учебной литературы 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на учебный год 

Все 

классы 

сентябрь школьный 

библиотекарь 

2. Работа с перспективными 

библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и 

допущенных Министерством 

образования и региональным 

комплектом учебников, прайс-

листами) 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

3. Распределение имеющихся школьных 

учебников детям из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

1-11 август школьный 

библиотекарь 

4. Приёмка и обработка поступивших 

учебников: 

а) запись в книгу «суммарного учёта» 

и «инвентарную книгу»; 

б) штемпелевание; 

в) оформление карточки 

г) оформление накладных 

Составление отчётных документов, 

диагностика % уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и другой литературы. 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

5. Формирование общешкольного заказа 

на учебники совместно с 

заместителем директора УР и  

руководителями ШМО, планируемого 

на учебный год. 

 Апрель, 

май 

школьный 

библиотекарь, 

администрация, 

руководители 

МО 

6. Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебниках и учебных пособий. 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

7. Оформление уголка «Информация  Август, школьный 



для читателей» сентябрь библиотекарь 

8. Списание учебного фонда с учётом 

ветхости и смены программ 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

9. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда: 

 рейды по классам и проведение 

итогов 

 награждение 

 мелкий ремонт книг 

 санитарный день 

1-11 Октябрь, 

февраль 

 

1 раз в 

месяц 

школьный 

библиотекарь, 

актив 

10. Организация работы по 

своевременному возврату учебников 

и учебных пособий 

1-11 май школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 
 

Профессиональное развитие 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Участие в городских мероприятиях, 

семинарах, круглых столов 

библиотекарей 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

2. Работа над паспортом библиотеки, 

портфолио 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

3. Планирование работы библиотекаря  Май, июнь школьный 

библиотекарь 

4. Курсовая подготовка квалификации 

при ИПК 

 1 раз в 5 

лет 

школьный 

библиотекарь 

5. Самообразование. Тема: «Роль 

семейного чтения в воспитании 

личности.  Привлечение родителей 

к работе школьной библиотеки» 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

6. Использование и применение 

Интернета. Совершенствование 

традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

7. Самообразование: чтение журналов 

и газет 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

8. Взаимодействие с другими 

библиотеками 

 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

 

 

 

 



Работа с читателями 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Перерегистрация и запись новых 

читателей. Изучение интересов их 

чтения (анализ формуляров) 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы школьной 

библиотеки. 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

3. Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников. 

1-11 1 раз в 

месяц 

Школьный 

библиотекарь, 

актив школы 

4. Подбор литературы для написания 

рефератов, докладов и т.д. 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

5. Беседа с вновь записавшимися 

пользователями о правилах 

поведения в библиотеке, обращение 

с книгой, культуре чтения книг. 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

6. Оказание рекомендаций в выборе 

художественной литературы 

согласно возрастных категорий 

читателей. 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

7. Составление рекомендательных 

списков для летнего чтения 

учащихся по классам 

2-11 Апрель-

май 

Школьный 

библиотекарь, 

учителя 

литературы, 

начальных 

классов 

8. Анкетирование пользователей 2-10 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

9. Беседы об ответственности за 

причинённый ущерб книге, 

учебнику, другому носитель 

информации 

2-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

Работа по руководству детским чтением 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Библиотечные занятия по 

повышению библиотечно-

библиографической 

грамотности. 

1-4 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

2. Анализ читательских формуляров с 

целью изучения и диагностики 

читательских предпочтений и 

выделения групп читателей по 

1-11 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 



интересам, спросу, увлечениям, 

направленности. 

3. -составление индивидуальных 

рекомендательных списков 

литературы, тематических 

рекомендательных указателей; 

-беседы у выставок; 

-консультации; 

-работа с группами читателей; 

-анкетирование с целью развития 

круга чтения; 

-составление списков литературы, 

планов чтения для учащихся; 

-организация работы актива 

школьной библиотеки 

 

1-11 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

4. Первое посещение библиотеки 

учащимися 1-го класса 

1  сентябрь школьный 

библиотекарь, 

классный 

руководитель 

5. Проведение экскурсий в 

библиотеке, обзоры выставок 

1-11 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

 

Работа с активом библиотеки 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Привлечь активных читателей к 

работе с книгой, задолжниками и 

проведению массовых мероприятий. 

5-7 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь, 

актив 

2. Проводить встречи, беседы, 

викторины и праздники с 

учащимися 

1-11 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

3. Осуществлять ремонт книг с 

учащимися младших классов 

3-4 В течение 

года 

школьный 

библиотекарь, 

актив 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Информирование учителей о новой 

учебной и методической 

литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

 

1-11 

дошк. 

гр. 

В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

2. Консультационно-информационная 

работа с ШМО учителей-

предметников, направленная на 

 

1-11 

дошк. 

В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 



оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном 

году. 

гр. 

3. Оказание помощи к уроку. Подбор 

литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. 

Подбор материалов к предметным 

неделям и классным часам. 

 

1-11 

дошк. 

гр. 

В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Предоставление родителям 

информации об 

обеспеченности учебной 

литературой 

Родительские 

собрания 

2 четверть 

3четверть 

4 четверть 

Школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

2. Выпуск информационного 

листа «Что и как читают 

ваши дети». 

2-4 

5-8 

9-11 

2 четверть 

3четверть 

4 четверть 

Актив 

библиотеки 

3. Предоставление родителям 

информации о посещаемости 

их детьми школьной 

библиотеки 

Родительские 

собрания 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

4. Предоставление родителям 

информации об учебниках и 

учебных пособиях, 

необходимых школьникам к 

началу учебного года. 

Индивидуальная 

беседа 

     май Школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники 

5. Работа семейного книжного 

выходного «12 месяцев – 12 

имён» 

Все желающие В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь, 

сельская 

библиотека 

Работа с сельской библиотекой 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Использование фонда 

сельской библиотеки для 

повышения качества 

обслуживания читателей. 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Проведение совместных 

мероприятий 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

 



Библиотечно-библиографическая информационная работа 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Выпуск информационных 

листков, бюллетеней о новых 

поступлениях 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Работа с тетрадью 

выполненных справок 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

3. Участие в конкурсах 1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

1. Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Знакомство с правилами пользования 

библиотеки, знакомство с расстановкой фонда 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

3. Ознакомление со структурой и оформлением 

книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

4. Выполнение информационных и тематических 

папок: 

 экологическое воспитание 

 сценарии 

 Год добровольца и волонтера 

 Книжные выставки 

 В.О.В. 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

5. Выполнение информационных и тематических 

справок 

постоянно Школьный 

библиотекарь 

Работа с администрацией 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

1. Пополнение фонда библиотеки литературой В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Выступление на совещаниях, педсоветах при 

директоре по проблеме детского чтения, работе 

школьной библиотеки, анализ чтения. 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

3. Подбор литературы к педсоветам В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

4. Информирование: 

-тематические; 

-о новых поступлениях литературы в 

библиотеку. 

 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 



 

Реклама библиотеки, создание комфортной среды, 

формирование стиля 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

1. Замена полочных разделителей 1 четверть Школьный 

библиотекарь 

2. Косметический ремонт Май-июнь Школьный 

библиотекарь 

3. Используя разнообразные формы работы: 

беседы, обзоры, часы информации, выпуск 

рекламных пособий и т.д. рекламировать 

деятельность библиотеки. 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

 

Массовая работа 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1 «Заливается звонок, начинается 

урок»: познавательно – игровая 

программа, посвящённая началу 

учебного года. 

1-11 1 сентябрь школьный 

библиотекарь, 

сельская 

библиотека 

2 Книжно-методическая выставка 

«В помощь учителю»  

 

 в течение года школьный 

библиотекарь 

 

3 Привлечение учащихся к 

систематическому чтению – это 

экскурсии в библиотеку, 

посвящение в читатели, 

знакомство с творчеством детских 

писателей, громкие чтения, 

Недели детской книги и т.д.  

1-11 сентябрь 

февраль апрель 

школьный 

библиотекарь 

 

4 Мероприятия в помощь учебному 

процессу – это обзоры, 

викторины, мероприятия, которые 

проводятся в рамках предметных 

недель 

 по плану 

школы 

совместно с 

учителями-

предметниками 

и 

воспитателями 

детского сада 

школьный 

библиотекарь 

 

5 Выставки к юбилейным датам 

русских и зарубежных 

писателей  
 

1-11 ежемесячно школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя 



предметники 

6 «На земле, в воде и в небе твои 

давние соседи на Ульяновской  

земле». Конкурсрисунков и 

фотографий ко дню экологии. 

1-11 сентябрь школьный 

библиотекарь 

 

7 У природы нет плохой погоды 

(экологическая игра) 

5-6 сентябрь школьный 

библиотекарь 

 

8  

- Игра путешествие «За чистоту 

озёр и рек в ответе человек» 

 

4-5 

 

 октябрь 

школьный 

библиотекарь 

9 От зерна  до урожая  

(экологическая викторина) 

1-4 октябрь школьный 

библиотекарь 

10 «Бабушки, дедушки, мы вас 

уважаем» (Выставка рисунков ко 

Дню пожилого человека)   

1-11 октябрь Школьный 

библиотекарь 

11 Экология земли Ульяновской. 

«Мир животных. Из Красной 

книги Ульяновской области» 

1-11 ноябрь школьный 

библиотекарь 

 

12 «Здесь поют голубые озёра…» 

Виртуальная экскурсия на озера 

Ульяновской области» 

5-11 ноябрь школьный 

библиотекарь 

 

13 Виртуальная экологическая 

экспедиция «Чистый родник в 

твоём доме», посвящённая 

родникам 

7-11 ноябрь школьный 

библиотекарь 

14 Международный день родного 

языка. 

1-11 21 февраля Школьный 

библиотекарь 

15 Всемирный день писателя. 1-11 3 марта Школьный 

библиотекарь 

16 Международный день чтения 

вслух 

1-11 4 марта Школьный 

библиотекарь 

17 Международный день детской 

книги. 

1-11 

 

 

2 апреля школьный 

библиотекарь 

18 Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

1-11 12 апреля школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

19 Всемирный день книги и 

авторского права. 

5-11 23 апреля школьный 

библиотекарь 

20 Международный день семьи 1-11 15 мая школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники 

Наглядные формы работы 



Организация выставок 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1 Книжная выставка «Красный, 

жёлтый, зелёный» по безопасности 

дорожного движения 

1-11 5 сентября школьный 

библиотекарь 

2 Книжная выставка «Чудеса 

природы!» 

1-11 сентябрь школьный 

библиотекарь 

3 150 лет со дня рождения 

выдающегося русского писателя 

А.И.Куприна 

5-11 7 сентября школьный 

библиотекарь 

4 85 лет со дня рождения 

российского писателя, 

общественного деятеля 

6-11 13 

сентября 

школьный 

библиотекарь 

5 Игра-путешествие «За чистоту озёр   сентябрь сельская 

библиотека 

6 «Певец земли русской», 

посвящённая 125-летию поэта 

С.А.Есенина 

4-11 3 октября школьный 

библиотекарь 

7 - Международный месячник 

школьных библиотек; 

  - Международный день музыки; 

      -  Международный день 

пожилых людей; 

- Всемирный день животных; 

- Всемирный день учителя 

«Учитель и война» 

1-11 1 октября  

 

 

 

4 октября 

 

5 октября 

школьный 

библиотекарь 

8 Книжная выставка «Мы в ответе за 

тех, кого приручили!» 

1-11 октябрь школьный 

библиотекарь 

9 63 года со дня зажжения Вечного 

огня (1957) 

7-11 6 октября школьный 

библиотекарь 

10 Книжная выставка «Зверьё моё» 1-11 октябрь школьный 

библиотекарь 

11 150 лет со дня рождения 
И.А.Бунина, русского писателя и 
поэта 

 22 октября школьный 

библиотекарь 

12  100 лет со дня рождения  

 В. Л. Кондратьева, писателя, 

автора военной прозы 

5-11 30 октября школьный 

библиотекарь 

13 К.М.Симонов – писатель и 

корреспондент, выставка, 

посвящённая юбилею писателя 

   6 ноября школьный 

библиотекарь 

14 Книжная выставка «Добрые 

мамины глаза 

1-11 ноябрь школьный 

библиотекарь 



15 185 лет Марка Твена – 
американскогописателя 

5-11 30 ноябрь Школьный 

библиотекарь 

16 140 лет со дня рождения поэта 

А.Блока 

5-11 ноябрь школьный 

библиотекарь 

17 День Героев Отечества 1-11 2 декабря школьный 

библиотекарь 

18 200 лет со дня рождения певца 

русской природы А.А.Фета 

1-11 декабрь школьный 

библиотекарь 

19  Выставка рисунков « 

ВБерендеевом царстве» 

1-11 декабрь школьный 

библиотекарь 

20 150 лет со дня рождения Джозефа 

Редьярда Киплинга 

1-5  декабрь школьный 

библиотекарь 

21 Выставка «О героях былых времён» 
(историко-краеведческая) 

 декабрь Школьный 

библиотекарь 

22 85 лет со дня рождения поэта 
Н.М.Рубцова 

7-9 3 января Школьный 

библиотекарь 

23 -Неделя «Музей и дети» 2-11 4 января школьный 

библиотекарь 

24 145 лет со дня рождения Джека 

Лондона, американского писателя 

5-11 12января Школьный 

библиотекарь 

25 «Кто такой  волонтёр?» 1-4 январь школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

26. День детского кино (с 1998 г. по 

инициативе Московского детского 

фонда) 

5-11 8 января школьный 

библиотекарь 

27. -День заповедников и 

национальных парков 

1-11 11 января школьный 

библиотекарь 

28 День российской печати (с 1992 г.) 1-11 13 января школьный 

библиотекарь 

29 «Путешествие в мир профессий»

 Экскурсия 

5-7 январь школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

30 245 лет со дня рождения Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана, писателя 

 

 24 января школьный 

библиотекарь,  

31 - Татьянин день «Таня, Танечка, 

Танюша» 

 

7-11 25 января  школьный 

библиотекарь 

32 - День памяти юного героя 

антифашиста;  

- День российской науки. 

1-11 8 февраля школьный 

библиотекарь 

33 «Сегодня-книга, завтра-профессия» 5-7 февраль школьный 



Беседа по профориентации библиотекарь, 

классные 

руководители 

34 115 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы А.Л. Барто 

1-9 17 февраля школьный 

библиотекарь 

35 День родного языка 1-11 21 февраля Школьный 

библиотекарь 

36 День защитника Отечества 

«Фронтовое письмо» литературный 

час памяти 

1-11 23 февраля  Школьный 

библиотекарь 

37 - 115 лет со дня рождения 

татарского поэта Мусы Джалиля 

-190 лет со дня рождения русского 

писателя Н.С.Лескова 

1-11 

 

1-11 

24 февраля Школьный 

библиотекарь 

38 День православной книги 1-11 1 марта школьный 

библиотекарь 

39 Всемирный день писателя 1-11 3 марта школьный 

библиотекарь 

40 165 лет со дня рождения 

М.А.Врубеля (1856-1910 ), 

художника 

1-11 17 марта школьный 

библиотекарь 

42 -«Профессии наших родителей» 

 

 

8-11 март школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

43 Всемирный день поэзии 1-11 21 марта школьный 

библиотекарь 

44 Всемирный день водных ресурсов 1-11 22 марта школьный 

библиотекарь 

45 Неделя детской и юношеской 

книги 

 24-30 марта школьный 

библиотекарь 

46 - День смеха.  

- Международный день птиц: « Весна 

идёт – весне дорогу» конкурс рисунков  

1-11 1 апреля школьный 

библиотекарь 

47 «Бизнес: шаг за шагом» Встреча с 

предпринимателем 
8-11 апрель школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

ЧП Плохова Е. В. 

48 Всемирный день здоровья: 

« Советы доктора Пилюлькина» 

1-11 7 апреля школьный 

библиотекарь 

49 - Всемирный день космонавтики 

«Космические дали 

таинственные…»Знакомство с 

героями- космонавтами 

1-11 12 апреля школьный 

библиотекарь 

50 «Все работы хороши» Урок – игра 5-7 апрель школьный 

библиотекарь, 



классные 

руководители, 

старшая вожатая 

51 Международный день памятников 

и исторических мест 

1-11 18 апреля школьный 

библиотекарь 

52 Всемирный день Земли 

«Там, где берегут природу…» 

Выставка о заповедниках и 

национальных парках 

1-11 22 апреля школьный 

библиотекарь 

53 «Дорожные знаки нам подскажут» 

Выставка о безопасности движения 

1-11 23 апреля  

Школьный 

библиотекарь 

54 «Землю уважай – она дает урожай»

 Встреча с 

предпринимателями 

8-11 май школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

ЧП Свистунов Д. 

55 Международный день семьи 1-11 15 мая школьный 

библиотекарь 

56 Международный день музеев 1-11 18 мая школьный 

библиотекарь 

57 «Путь к успеху» Встреча с 

предпринимателями 

8-11 май школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители, 

ЧП Шемарина 

Е.В. 

58 День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24 мая школьный 

библиотекарь 

59 - Всемирный день культуры;  

- Всемирный день без табака;  
1-11 31 мая школьный 

библиотекарь 

Патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Отечественный 

1 Книжная выставка, посвящённая 

окончанию Второй мировой войны 

1-11 3 сентября школьный 

библиотекарь 

2 Литературный календарь: 

«Ульяновск – город трудовой 

доблести и славы» 

1-11 сентябрь школьный 

библиотекарь 

3 Литературный календарь: День 

Октябрьской революции (1917) 

5-11 ноябрь школьный 

библиотекарь 

4 Литературный календарь:  День 

воинской славы 

5-11 декабрь школьный 

библиотекарь 

5 Книжная выставка: Снятие 

блокады г. Ленинграда (1944) 

1-11 январь школьный 

библиотекарь 

6 Книжная выставка «Маршалы 2-11 февраль школьный 



Великой Победы», посвящённая 

Дню защитника Отечества 

библиотекарь 

7 Литературный календарь: День 

воинской славы России (Ледовое 

побоище, 1242) 

1-11 апрель школьный 

библиотекарь 

8 Книжная выставка «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-11 май школьный 

библиотекарь 

9 «Через столетия и века не меркнет 

воинская доблесть» ВОВ в поэзии 

и изобразительном искусстве 

1-9 май школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Воспитание гражданственности 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1 Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
Дош.гр. 

В течение  

года 

школьный 

библиотекарь 

2 Викторина «Знаю ли я свои права и 

обязанности» 

3-6 декабрь школьный 

библиотекарь,  

вожатая 

3 

 

 

3 

Книжная выставка «Женщина – 

мать в произведениях писателей и 

поэтов» (посвящённая Дню матери  

Составление рекомендательных 

списков для семейного чтения 

 

1-4 Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

 

школьный 

библиотекарь 

4 Книжная выставка «Книжная 

радуга» 

 

1-11 1 четверть школьный 

библиотекарь 

 

Эколого-краеведческое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Выставка к Всемирному дню 

защиты животных: «Сострадание 

к животным»  

1-4 октябрь школьный 

библиотекарь 

2. Выставка ко Дню заповедников и 

национальных парков: 

«Заповедник – эталон природы» 

5-7 январь  школьный 

библиотекарь. 

Учителя 

предметники, 

классные 

руководителя 

3. Выставка ко Дню птиц: 1-4 апрель  школьный 



«Крылатые вестники весны» библиотекарь 

4. Выставка к Всемирному дню 

Земли: «Планета у нас одна»  

6-11 апрель  школьный 

библиотекарь 

5. Экологический час:  

-«Вода-это жизнь» 

 

 

- «В гостях у природы» 

4 класс 

 

 

 

2 класс 

 

ноябрь 

 

 

март  

школьный 

библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

6. Урок-обсуждение: «Любить 

природу» 

3 класс апрель  школьный 

библиотекарь 

7.  Тематическая полка: «Нам этот 

мир завещано беречь» 

Май в течение 

года  

школьный 

библиотекарь 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие  Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
Дошк.гр. 

В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

2 Ко дню Учителя: «Люди 

немеркнущей профессии»  

 

 

1-11 октябрь Школьный 

библиотекарь, 

самоуправление 

3 Выставка-обзор к 

Международному дню пожилых 

людей: «Пусть осень жизни 

станет чуть теплее»  
 

1-11 октябрь школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники, 

актив 

4 Выставка – обзор: «Мамины 

прекрасные глаза…»  

5-11 ноябрь школьный 

библиотекарь, 

вожатая, актив 

5 Урок вежливости – урок доброты 

«Добра желаешь, добро и делай» 

2 класс ноябрь школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники, 

актив 

6 Новогодняя игра-викторина: 

«Сказка каждому нужна».  
 

1-4 

классы 

декабрь школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

7 Всемирный день «Спасибо»: 

«Заряд тепла в твоих руках»  
 

8-11 январь школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

8 Вечер полезного общения «Дружба 

крепка не лестью, а правдой и 

честью».  

2-3 

классы 

январь школьный 

библиотекарь 



9 День святого Валентина: «Миром 

правит лишь любовь»  

1-11 февраль школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

10 Выставка к Международному 

женскому дню: «Милая мама - свет 

моей души»  

1-11 март школьный 

библиотекарь 

11 Всемирный день поэзии: 

«Поэтическая мозаика»  

1-11 март школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники 

12 День смеха: «Веселью сопутствует 

успех»  

1-11 апрель школьный 

библиотекарь 

13 Международный день семьи: 

«Семья – источник любви и 

уважения»  

 

1-11 
май школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

14 Международный день музеев: 

«Музей - окно в мир людей»  

1-11 май Школьный 

библиотекарь, 

старшая 

вожатая 

 

Этическое воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1 Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
Дошк. гр. 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2 Экспресс-информация 

«Международный день красоты» 

1-11 сентябрь Школьный 

библиотекарь 

3 «В гостях у красоты» (мастерская 

своими руками) 

1-8 декабрь Школьный 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

4 Книжная выставка «Не налюбуюсь 

этой красотой», посвящённая 

художникам- землякам ) 

5-8 апрель Школьный 

библиотекарь 

5 Час этикета с элемента 

театрализации «Когда-то в древние 

века повсюду были рыцари» 

1-6 февраль Школьный 

библиотекарь, 

актив, вожатая 

 

 

Формирование навыков ПДД 

№ Мероприятие Класс Время Ответственный 



п/п проведения 

1 Подбор материалов для проведения 

классных часов. 

 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2 Книжная выставка «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

5-6 сентябрь школьный 

библиотекарь 

3 Беседа «Уважайте светофор» 2-4 Май Школьный 

библиотекарь 

4 Обзор детского периодического 

издания газеты «Добрая дорога 

детства», презентация. 

1-7 Апрель Школьный 

библиотекарь 

 

Духовно-нравственное воспитание 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
Дошк.гр 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Беседа-игра: «Говорят ли вам люди: 

«Спасибо» 

4-5 ноябрь Школьная 

библиотека 

3. Урок доброты. Чтение с 

обсуждением рассказа В. Воробьёва 

«Мама». Библейские заповеди 

(чтение отдельных глав «Библии 

для детей») 

2-4 Апрель Школьный 

библиотекарь 

4. Выставка-раздумье «Чем нам 

дороги иконы» 

2-11 январь Школьный 

библиотекарь 

 

Воспитание толерантности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
Дошк.гр 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Урок толерантности по книге Г.Х. 

Андерсена «Гадкий утёнок» 

Ролевая игра  «Остров дружбы» 

1-4 сентябрь Школьный 

библиотекарь 

3. Книжная выставка – обзор 

«Передай добро по кругу» 

(посвящённая международному 

дню толерантности) 

7-8 ноябрь Школьный 

библиотекарь 

 

Воспитание на народных традициях 

№ Мероприятие Класс Время Ответственный 



п/п проведения 

1. Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
Дошк.гр 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Беседа «Игры   наших бабушек и 

дедушек» 

5-7 октябрь Школьный 

библиотекарь 

3. Книжно-иллюстративная выставка 

«Радонежская мозаика» 

5-8 февраль Школьный 

библиотекарь, 

учителя 

предметники 

 

Воспитание личности, как индивида, способного нести 

ответственность 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

 

1-11 
Дошк.гр 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Час дискуссии «Закон, прежде 

всего»  

9-10 март Школьный 

библиотекарь 

3. Рекомендательный обзор книг по 

теме: 

-«Возраст тревог» 

-«Граждановедение» 

-«Правовая планета» 

 

 

9 

10 

7 

 

 

Апрель 

Январь 

Февраль 

Школьный 

библиотекарь 

4. Книжная выставка – обзор «России 

нужен каждый» 

1-11 1 четверть Школьный 

библиотекарь 

Воспитание трудолюбия, профориентация 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
Дошк.гр 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Урок – практикум «Книжная 

больница» 

5-6 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

3. Книжная выставка «Нужные и 

важные» 

7 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

4. Мини выставка « Сто дорог, одна- 

твоя» 

9-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

 

 

Здоровый образ жизни 



№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Тематическая полка ко Дню борьбы 

против курения  

5-11 ноябрь  Школьный 

библиотекарь 

2. Лекция о вреде курения: 

«Губительная сигарета»  

6 класс ноябрь  Школьный 

библиотекарь 

3. Выставка к Международному дню 

борьбы со СПИДом  

7-11 декабрь Школьный 

библиотекарь 

4. Лекция: «Вирус сквернословия»  7,9 

класс 

февраль  Школьный 

библиотекарь 

5. Книжная выставка и беседа к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией  

 

 

5-11 март Школьный 

библиотекарь 

6. Показ презентации, обсуждение: 

«Любопытство ценою в жизнь» 

9 класс март Школьный 

библиотекарь, 

кл.руководит. 

7. Книжно-журнальная выставка к 

Всемирному дню 

здоровья:«Здоров ты – здорова 

страна» 
 

 апрель Школьный 

библиотекарь 

Воспитание культуры чтения 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

 

1-11 
Дошк.гр 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Урок-путешествие «Хождение в 

книжное царство» 

-история создания библиотек; 

-книгопечатание 

1-4 Май, апрель Школьный 

библиотекарь 

3. День славянской письменности и 

культуры отмечается с 1986г.В 

честь славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия 

5-9 24.05. Школьный 

библиотекарь 

Работа с мало читающим классом 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1 Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
дошк.гр 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2 Анкетирование «Книга в нашей 

жизни» 

5-7 сентябрь 

апрель 

Школьный 

библиотекарь 

 

3 

Галерея Русских писателей 6-7 октябрь Школьный 

библиотекарь, 



актив 

4 «Это интересно!» Экскурсия в мир 

книг» 

1-4 ноябрь Школьный 

библиотекарь, 

с/библиотека 

5 «Читаешь ты, читаю я, читает вся 

моя семья». 

5-6 декабрь Школьный 

библиотекарь, 

с/библиотека 

6 Литературный салон «По 

страницам любимых книг» 

7,9 январь Школьный 

библиотекарь 

7 Защита читательского формуляра 

«Супер читатель»  и «Супер 

читающий  класс»  

1-11 май Школьный 

библиотекарь 

Семейное чтение 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Время 

проведения 

Ответственный 

1. Подбор литературы для классных 

руководителей, учителей 

предметников и воспитателей. 

1-11 
Дошк.гр 

В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

2. Заочная викторина «Вспомни имя» 

(по произведениям о животных) 

1-4 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

3. Книжная выставка «Женщина – 

мать в произведениях писателей и 

поэтов», посвящённая Дню Матери 

- 

1-11 ноябрь Школьный 

библиотекарь 

4. Составление рекомендательных 

списков семейного чтения 

1-11 В течение 

года 

Школьный 

библиотекарь 

5. Книжная выставка «Книжная 

радуга» 

1-11 1 четверть Школьный 

библиотекарь 

 

Реклама библиотеки 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

проведения 

Ответственны

й 

1 Постоянно информировать о мероприятиях 

проводимых библиотекой 

В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

2 Подбор цветной композиции и оригинального 

стиля для оформления выставок 

В течение 

года 

школьный 

библиотекарь 

 

 

 

 

Программа уроков информационной грамотности 



Класс Название уроков Сроки 

проведения 

Ответственные 

1класс 1.«Экскурсия в библиотеку». 
Правила пользования 

библиотекой, бережное отношение 

к книге. Из истории книги и 

библиотек. 

сентябрь Школьный 

библиотекарь 

 

 

2. «Элементы книги». 

Знать основные элементы: 

обложка, корешок, титульный 

лист, иллюстрации. Основные 

правила обращения с книгой. 

октябрь Школьный 

библиотекарь 

 

3. Беседа «О гигиене чтения» ноябрь . Школьный 

библиотекарь 

 

2класс 1.«Структура книги». 

Умение характеризовать книгу, 

опираясь на основные элементы. 

сентябрь Школьный 

библиотекарь 

 

 2. «Беседа о книге домашней и 

библиотечной» 

октябрь Школьный 

библиотекарь 

 

3класс 1.«Художники – иллюстраторы 

детских книг» 

 

ноябрь Школьный 

библиотекарь 

 

2. «Детская периодика». 

Знакомство с газетами и 

журналами. Детское творчество: 

создаём свою газету (журнал). 

 

декабрь Школьный 

библиотекарь 

 

3. «Структура книги». 

Углубленное знакомство с книгой. 

Подготовка читателя к 

самостоятельному выбору книг. 

Детское творчество: делаем книгу 

сами. 

январь Школьный 

библиотекарь 

 

4класс 1.« Справочные издания». 

Разнообразие, структура, 

назначения, пользование. 

февраль  

Школьный 

библиотекарь 

 

2. «О братьях наших меньших: 

знакомство с журналами о 

животных» 

октябрь Школьный 

библиотекарь 

 

5класс 1.«Как построена книга» 

Углубленное знакомство с 

элементами книг (аннотация, 

предисловие, послесловие, 

оглавление, словарь – их 

март Школьный 

библиотекарь 

 



назначение). 

6класс 1.«Записи о прочитанном». 

Ведение дневника чтения, 

написание отзыва на книгу. 

 

апрель Школьный 

библиотекарь 

 

7класс 1.«Справочно-

библиографический аппарат 

библиотеки» 

Структура, назначение. Поиск 

литературы по разным запросам. 

ноябрь Школьный 

библиотекарь 

 

9класс 1.«Каталоги» 

 (традиционный и электронный) 

 

апрель Школьный 

библиотекарь 

 

 

 

Программа «В библиотеку – детским садом» 

Библиотечно-библиографическая грамотность. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. «Первые шаги в 

библиотеке» (Что 

такое 

библиотека?Кто 

живёт в ней?) 

библиотека Дошкольн. 

группа 

детского 

сада 

сентябрь Школьный 

библиотекарь, 

воспитатель 

дошк.группы 

2. «Профессия – 

библиотекарь». 

«Как обращаться с 

книгой» 

библиотека Дошкольн 

группа 

детского 

сада 

октябрь  

Школьный 

библиотекарь 

воспитатель 

дошк.группы 

3. «В мире сказок» Детский 

сад 

Дошкольн. 

группа 

ноябрь Школьный 

библиотекарь, 

воспитатель 

4. Книжная выставка 

«Книжки – 

малышки» 

Детский 

сад 

Дошкольная 

группа 

декабрь Школьный 

библиотекарь 

5. Викторина «По 

страницам сказки» 

Детский 

сад 

Дошкол. 

группа 

январь Школьный 

библиотекарь. 

6. Мастерим сами «Как 

сделать закладку». 

«Как сделать книгу» 

Детский 

сад 

Дошкольн. 

группа  

февраль Школьный 

библиотекарь 

7. Беседа « Как 

появляется цветок» 

Детский 

сад 

Дошкольн. 

группа 

март Школьный 

библиотекарь. 

8. Беседа «День Детский Дошкольн. апрель Школьный 



Земли» (закрепление 

знаний детей о 

деревьях леса, диких 

животных) 

сад группа библиотекарь 

9. Конкурс рисунков 

«Моя любимая 

сказка» 

Детский 

сад 

Дошкольн. 

группа  

май Школьный 

библиотекарь 

 

 


