
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Настоящий план составлен на основе статей следующих документов: Закона 

«Об образовании», Закона «О библиотечном деле», «Положения о школьной 

библиотеке». 
 

 

             Цель и задачи школьной библиотеки.  
Цель:  
       

 Способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление   необходимых информационных 

ресурсов, через обеспечение открытого полноценного доступа к информации.                                                                      
 

 Задачи:  
Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и 

Интернет-проекты;  

Пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью 

акции «Подари книгу школе»;  

Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей;  

Формировать комфортную библиотечную среду;  

Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;  

Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни;  

Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры.  

 
Услуги, оказываемые библиотекой:  

1. Обслуживание пользователей на абонементе.  

2. Обслуживание пользователей в читальном зале.  

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:  
 

  - выполнение справок по запросам пользователей;  

  - тематический подбор литературы;  

  - проведение библиотечных уроков;  

  - проведение библиотечных обзоров литературы.  

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки.  

5. Оформление тематических книжных выставок.  

 
 

 

 

 



 

3.Справочно-библиографическая и информационная работа. 

   Работа по пропаганде Библиотечно-библиографических знаний. 

 
               Тема                

библиотечного урока 
                         
                                Содержание  

Дата проведения 

 1 класс  А    Б     Д 

 Тема 1. Первое 

посещение библиотеки. 

Экскурсия.  

Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«Книжным домом», с понятием «читатель», 

«библиотекарь». Правила пользования 

библиотекой. 

Сен. Сент Сент. 

Тема 2. Маленькое 

путешествие в историю 

книги. Умение 

обращаться с книгой 

Откуда пошла книга.    Первые книги. Книга 

сегодня.                                                       

Ознакомление с правилами обращения с книгой. 

 

Нояб Нояб Нояб. 

 2 класс    

Тема 1.  

Структурные 

подразделения 

библиотеки. 

Понятие «Абонемент», «Читальный зал». 

Библиотечный фонд: книги, учебники, 

периодика. 

Окт. Окт. Окт. 

 Тема 2. Структура   

книги. Элементы книги. 

Внешнее и внутреннее оформление книги. 

Изучение основных элементов: обложка, 

корешок, переплет, титульный лист. 

Дек. Дек. Дек. 

 3 класс    

Тема 1. 

Твои первые словари и 

энциклопедии. 

 

 

Представление о справочной литературе, цели 

обращения, обучение работе с ними. 

Янв. Янв. Янв. 

Тема 2. 

Книжная иллюстрация. 

Художники-иллюстраторы детской книги. Роль и 

значение иллюстраций. 

Фев. Фев. Фев. 

Тема 3. 

Детские журналы и 

газеты. 

Знакомство с детскими журналами библиотеки. 

 

Март Март Март 

 4 класс    

Тема 1.                                             

Выбор книг в 

библиотеке. 

Обучение самостоятельному поиску 

информации. Открытый доступ к книжному 

фонду: порядок и правила расстановки книг на 

полке. Книжные выставки, тематические полки-

помощники в выборе книг. 

 Окт. Окт. 

Тема 2. 

Книга и ее создатели 

 

Структура книги, использование ее аппарата при 

чтении. Знакомство с новыми терминами и 

понятиями: выходные данные, аннотация и др. 

Янв. Янв. Янв. 

 Тема 3. 

Литературная игра «В 

книжном царстве, 

премудром 

государстве». 

Заключительный урок по основам библиотечно-

библиографических знаний по всем пройденным 

темам. 

Апр. Апр. Апр. 

 
                                        



                                 

 

                                         Массовая работа с читателями. 

Используя различные формы массовой работы, формировать у учащихся 

общечеловеческие ценности, воспитывать чувство патриотизма, толерантности, 

развивать литературный и художественный вкус. 
 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 

01.09 

Кн. Выставка: 

 «Главный праздник 

сентября» (День знаний). 

Экскурсии в библиотеку: 

«Дом, где живут книги.»  

 1 классы. 

 

04.10 

Познавательная игра-

путешествие к 

Всемирному дню 

животных: 

«Литературный 

зоопарк: животные в 

детских книжках». 

05.10  

Кн. выставка-обзор к 

Дню учителя. «Учитель 

на страницах книг». 

(ХЛ о школе, учителях 

и учениках). 

21.10  

Кн. Выставка 

«Сказочный ларец 

Е.Шварца». К 125 –

летию со д.р.  

Лит.игра по «Сказке о 

потерянном времени». 

26.10 – 30.10 цикл 

мероприятий к     

Международному дню 

школьных библиотек.  

  

 

11.11 

Литературное 

знакомство: «Волшебный 

мир зверей и птиц». к 120-

летию Е.И.Чарушина 

16.11 

Интерактивная игра: 

«Позволь другому быть 

другим». Ко дню 

толерантности. 

28.11.  

«Загляни в мамины глаза». 

Кн.выставка к Дню 

матери в России.  

 

01.12-21.12 

Выставка-просмотр: 

«Герои Отечества» 

01.12- 125 лет со д.р. 

Г.К.Жукова 

05.12 -80 лет Битвы 

под Москвой. 

09.12- день героев 

Отечества. 

21.12- 125 лет со д.р. 

Рокоссовского К.К. 

12.12  

Слайд - программа: 

«Закон обо мне, мне о 

законе». (Ко Дню 

Конституции России).  

25-30.12 

«Когда стрелки в 12 

сойдутся». 

Информина о 

праздновании Нового 

года в разных 

странах. 

  

 

 

Январь Февраль Март Апрель Май  

17.01 День детских 

изобретений. 

Викторина «Что 

изобрели дети?» 

18.01  

Кн. Выставка: «В 

14.02. «Дарите книги с 

любовью». Межд. день 

дарения книг. 

17.02. – «Поэзия 

доброты». Игра-

викторина по стих. 

07.03 -Выставка – 

экспозиция: 

«Пленительные 

образы России».  

26-31.03 

Неделя детской и 

12.04 

«В космос 

приоткрыта 

дверь» -час 

интересных 

сообщений. 

09.05 

Кн. Выставка: 

«Ожили в 

памяти 

мгновения 

войны». 

 



гостях у Винни-Пуха» 

-к 140-летию А.Милн 

27.01 

«Плацдармы великих 

сражений: города-

герои». 

 «Ленинград-1944».  

 

  

  

А.Барто.1-2 кл. 

 

23.02  

Декада военно-

патриотической книги: 

Книжно-ил.выставка: 

«Русская воинская 

доблесть». 

Игровая программа «Я 

бы в Армию пошел…» 

3-4 кл. 

  

юношеской книги: 

«Выбираем 

чтение!»  

Литературное лото: 

«По волшебной 

стране книжных 

героев». 

«Добрый мир 

сказок 

К.И.Чуковского» - 

к 140-летию со д.р. 

  

 

20.04 

«Листая 

книжные 

страницы, ты 

путешествуешь 

по краю»: 

краеведческая 

викторина по 

Новосибирску. 

27.04 

Лит.час 

вежливости «О 

поступках 

хороших и 

плохих» по 

творчеству 

В.Осеевой. (К 

120-летию) 

 

Обзор 

художественной 

литературы: 

«Война! Твой 

горький след – и в 

книгах, что на 

полках…» 

 

 

                       

                   Работа с библиотечным фондом и его сохранностью.  

 
№ 

п/п. 

Содержание Сроки 

1 Выдача и прием учебников Сентябрь, май 

2 Ведение учета поступлений учебников по классам     По мере 

поступления 

3 Техническая обработка поступивших учебников: 

 Оформление накладных; 

 Запись в книгу суммарного учета; 

 Штемпелевание учебной литературы; 

 Расстановка учебников по классам 

По мере поступления 

4 Информирование учителей о новых поступлениях учебной литературы. По мере поступления 

5 Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебной литературой 

Ноябрь 

6 Анализ поставок и недопоставок учебников  

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам) 1 раз в полугодие 

8 Контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий В течение года 

9 Работа с резервным фондом учебников В течение года 

10 Периодическое списание ветхих и устаревших учебников Июнь 

11 Оформление заявки на приобретение учебной литературы совместно с 

учителями-предметниками. 

               Март         

12 Сбор учебников и предварительное комплектование учебной литературой 

на 2021/2022 учебный год 

Май - июнь 

13 Составление УМК на 2021 – 2022 учебный год Апрель 

14 Мониторинг учебников Сентябрь - декабрь 

15 Выдача изданий читателям Согласно расписанию 

16 Соблюдение правильной расстановки на стеллажах библиотечного фонда Постоянно 



17 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

Конец четверти 

18 Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

19 Создание и поддержание комфортных условий для работы с читателями Постоянно 

20 Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебной 

литературы. 

На каникулах 

 

 

Профессиональное развитие. Повышение квалификации. 

 
№ 

п/п. 

Содержание работы Дата и место 

проведения 

 

 

Самообразование: 

 Освоение новых библиотечных технологий: 

            Использование и применение Интернета в работе школьной 

библиотеки. 

 
 

 

 

                       

   

 

 

 

 

        Ведущий библиотекарь:                                                      Лукьянова Е.А. 


