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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; 

- 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 интерес к здоровому образу жизни;  

- организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, учащихся 

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;  

- составление информационных списков поступившей литературы;  

- проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций  

библиографических консультаций;  

- проведение библиотечных часов;  

- проведение библиотечных обзоров литературы.  

 4. Оформление тематических книжных выставок. 

Основные функции библиотеки: 

•Информационно-библиографическое 

•Массовая работа 

•Работа с фондом 

•Внедрение новых информационных технологий 

 

 

 

№ 

 

 

Содержание работы 

 

Класс 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1. В помощь учебному процессу. 

Нравственное воспитание. 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и знаменательным датам: 

 

 

1.  Выставка, 80 лет со дня 

рождения Владимира 

Николаевича Крупина, 

русского писателя (1941). 

5-11кл. 7 сентября Библиотекарь 

2.  

 

 

 

 

Выставка,  230 лет со дня 

рождения русского писателя 

Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859). 

«Аленький цветочек», 

«Детские годы Багрова-внука», 

«Рассказы о родной природе». 

 

1-9 кл. 

 

1 октября 

 

Библиотекарь 

3.  Международный день 1-11кл. 4 октября Библиотекарь 
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животных. 

4.  Выставка рисунков «Чудесный 

мир животных». 

1-9кл. 4 октября Библиотекарь, 

классные 

руководители 

5.  «Международный день 

учителя». 

1-11кл. 5 октября Библиотекарь 

6.  Беседа о бережном отношении 

к книге. 

1-4кл. Октябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

7.  Выставка, 220 лет со дня 

рождения русского учёного, 

писателя, лексикографа 

Владимира Ивановича Даля 

(1801-1872). «Девочка 

Снегурочка», «Кружевница», 

«Лиса-лапотница», 

«Пословицы русского народа» 

«Толковый словарь живого 

великорусского языка». 

1-11кл. 10 ноября Библиотекарь 

8.  Выставка, 200 лет со дня 

рождения русского писателя 

Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881). 

«Братья Карамазовы», 

«Идиот», «Преступление и 

наказание». 

1-11 кл. 15 ноября Библиотекарь 

9.  Выставка, 310 лет со дня 

рождения русского ученого, 

поэта, мыслителя Михаила 

Васильевича Ломоносова 

(1711-1765). «Слово 

похвальное… Петру 

Великому», «Разговор с 

Анакреонтом». 

1-11кл. 20 ноября Библиотекарь 

10.  Выставка поделок «Мы у 

мамы молодцы!»  ко Дню 

Матери. 

1-5 кл. 26   ноября Библиотекарь, 

классные 

руководители 

11.  
 

 

Библиотечный час «Первое 

посещение школьной 

библиотеки. 

Основные правила 

пользования библиотекой». 

1 кл. Ноябрь 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

12.  Выставка, 200 лет со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика, критика, издателя 

Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878). «Дед 

Мазай и зайцы», «Кому на 

Руси жить хорошо», 

«Крестьянские дети», «Мороз, 

Красный нос». 

1-11 кл. 6 декабря Библиотекарь 

13.  Выставка, 255 лет со дня 

рождения русского историка, 

писателя, критика, журналиста 

1-11кл. 13 декабря Библиотекарь 



 4 

Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1825). 

«Бедная Лиза», «История 

государства Российского», 

«Письма русского 

путешественника». 

14.  Библиотечный час 

«Литературный ринг». 

4-5 кл. декабрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

15.  Библиотечный час 

«Путешествие в страну 

книги». 

2 кл. декабрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

16.  Выставка,140 лет со дня 

рождения английского 

писателя, поэта и драматурга 

Алана Александра Милна 

(1882-1956). «Баллада о 

королевском бутерброде», 

«Винни-Пух и все-все-все», 

«Дом на Пуховой опушке», 

«Кристофер Робин и все-все-

все: когда мы были 

маленькими». 

1-11кл. 18 января Библиотекарь 

17.  Выставка,190 лет со дня 

рождения английского 

писателя, математика Льюиса 

Кэрролла [наст. Чарльз 

Латундж Доджсон] (1832–

1898). «Алиса в Зазеркалье», 

«Алиса в Стране чудес», 

«История с узелками: 

математические головоломки и 

развлечения». 

1-11кл. 24 января Библиотекарь 

18.  Выставка, 125 лет со дня 

рождения русского писателя 

Валентина Петровича Катаева 

(1897–1986). «Белеет парус 

одинокий», «Сын полка», 

«Цветик-семицветик».  

1-11кл. 31 января Библиотекарь 

19.  «Какой я ученик, расскажет 

мой учебник» - беседа о 

сохранности учебников (рейд 

по классам). 

5-9 кл. январь Библиотекарь, 

классные 

руководители. 

20.  Выставка, 

2022 год в Тобольске объявлен

 годом воеводы  

Данила Чулкова 

1-11кл. январь Библиотекарь 

21.  Библиотечный час, 

«Виртуальная викторина –

Алиса в стране чудес». 

7кл. январь Библиотекарь, 

классные 

руководители. 

22.  Акция в рамках 

Международного дня дарения 

книг, «Подари библиотеке 

книгу». 

1-11кл. 14 февраля Библиотекарь, 

классные 

руководители 
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23.  Выставка, «День защитников 

Отечества». 

1-11кл. 23 февраля Библиотекарь 

24.  Библиотечный час «Что за 

прелесть - эти сказки!» 

3 кл. февраль Библиотекарь, 

классные 

руководители 

25.  Библиотечный час вопросов и 

ответов, «Из каких мы книг?» 

6кл. февраль Библиотекарь, 

классные 

руководители 

26.  Выставка, «Самые красивые, 

добрые, милые!» 

1-11 классы. 8 марта Библиотекарь 

27.  Выставка, 140 лет со дня 

рождения русского поэта, 

писателя и переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского 

(1882–1969). «Айболит», 

«Мойдодыр», «Муха-

Цокотуха. 

1-11классы 28 марта Библиотекарь 

28.  Библиотечный час 

«Виртуальная викторина - 

книголюб». 

8кл. март Библиотекарь, 

классные 

руководители 

29.  Выставка, 85 лет со дня 

рождения русской поэтессы 

Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(1937–2010). Сборники 

стихотворений: «Друзей моих 

прекрасные черты», «Миг 

бытия», «Созерцание 

стеклянного шарика». 

1-11кл. 10 апреля Библиотекарь 

30.  Выставка, «День 

Космонавтики». 

1-11кл. 12 апреля Библиотекарь 

31.  Выставка, 120 лет со дня 

рождения русской 

писательницы Валентины 

Александровны Осеевой 

(1902–1969). «Васек Трубачев 

и его товарищи», «Динка», 

«Добрая хозяюшка». 

1-11кл. 28апреля Библиотекарь 

32.  Библиотечный час 

«Виртуальная викторина - 

книголюб». 

9кл. апрель Библиотекарь, 

классные 

руководители 

33.  День Весны и Труда (Первое 

мая, День международной 

солидарности трудящихся, 

праздновался в Российской 

империи с 1890 года В 

Российской Федерации 

отмечается как праздник 

Весны и Труда с 1992 года). 

 

1-11 кл. 1 мая Библиотекарь 

34.  День Победы (Установлен в 

ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 годы). 

1-11 кл. 7 мая Библиотекарь 
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35.  Выставка, 30 лет со дня 

рождения русского писателя 

Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968). 

«Золотая роза», «Повесть о 

лесах», «Стальное колечко». 

1-11кл. 19 мая Библиотекарь 

 

2.Индивидуальная работа 

 

1.  Обслуживание читателей 

на абонементе: учащихся, 

педагогов. 

Учащиеся, 

педагоги 

в течение года Библиотекарь 

2.  Создание и поддержание 

комфортных условий для 

работы читателей. 

Учащиеся, 

педагоги 

в течение года Библиотекарь 

3.  Рекомендательные 

беседы при выдаче книг. 

Учащиеся в течение года Библиотекарь 

4.  Проводить беседы с 

вновь записавшимися 

читателями о культуре 

чтения книг. Объяснить 

об ответственности за 

причиненный ущерб 

книге или учебнику. 

Учащиеся в течение года Библиотекарь 

5.  Рекомендательные и 

рекламные беседы о 

новых книгах, журналах, 

энциклопедиях, 

поступивших в 

библиотеку. 

Учащиеся, 

педагоги 

в течение года Библиотекарь 

 

3. Работа с родителями 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

Индивидуальное 

информирование: 

- об испорченных книгах 

и учебниках; 

- о задолженности и 

должниках. 

 

Учащиеся, 

родители 

 

 

 

в течение года 

 

 

Библиотекарь 

 

4.Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Консультационно-

информационная работа с 

педагогами. 

Педагоги 

школы 

в течение года 

 

Библиотекарь 

2. Информирование 

педагогических 

работников о новой 

учебной и учебно-

методической литературе, 

периодики. 

Педагоги 

школы 

в течение года 

 

Библиотекарь 

3. Поиск литературы и 

периодических изданий 

по заданной тематике. 

Педагоги 

школы 

в течение года 

 

Библиотекарь 
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Оказание помощи 

педагогическому 

коллективу в поиске 

информации. 

 

5. Работа с фондом учебной литературы 

 

1. Подведение итогов 

движения фонда. 

Анализ обеспеченности 

учащихся школы 

учебниками на 2021 -2022 

учебный год. 

 Сентябрь Библиотекарь 

 Прием и обработка 

поступивших учебников: 

- оформление накладных 

- запись в книгу 

суммарного учета 

- штемпелевание 

- оформление картотеки. 

 

 Сентябрь-

Октябрь 

Библиотекарь 

2. Утверждение перечня 

учебников на 2021-2022 

учебный год. 

 Декабрь Директор 

3. Формирование 

общешкольного заказа на 

учебники. 

 Март Библиотекарь 

4. Оформление заказа.  Март- Май Библиотекарь 

6. Составление отчетной 

документации, 

диагностика уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками. 

 По мере 

требования 

Библиотекарь 

7. Прием и выдача 

учебников (по графику). 

 Май-Июнь 

Август - 

Сентябрь 

Библиотекарь 

8. Списание фонда с учетом 

ветхости и смены 

программ. 

  

По мере 

требования 

Библиотекарь 

9. Составление 

электронного каталога 

«Учебники и учебные 

пособия». 

 По мере 

требования 

Библиотекарь 

 

6. Работа с фондом художественной литературы 

 

1. Проведение работ по 

недопущению хранения и 

использования в 

учреждении 

экстремистских 

материалов. 

Постоянное 

 Каждая неделя Библиотекарь 
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отслеживание списка 

запрещенных 

экстремистских 

материалов. 

2. Оформление подписки на 

1-е полугодие 2022 г. 

 Ноябрь Библиотекарь 

3. Оформление подписки на 

2-е полугодие 2022 г. 

 Май Библиотекарь 

4. Обеспечение свободного 

доступа в библиотеке: 

- к художественному 

фонду (для учащихся 1-11 

классов) 

- к фонду периодики. 

 Постоянно Библиотекарь 

5. Выдача изданий 

читателям. 

 

 Постоянно Библиотекарь 

6. Проверка читательских 

формуляров. 

Систематическое 

наблюдение за 

своевременным 

возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 Постоянно Библиотекарь, 

классные 

руководители 

7. Работа по мелкому 

ремонту литературы. 

 По мере 

потребности 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

8. Оформление новых 

разделителей в 

книгохранилище. 

 По мере 

потребности 

Библиотекарь 

9. Санитарный день.  Последняя 

пятница 

месяца 

Библиотекарь 

 

7. Справочно – библиографическая работа 

 

1. Составление памятки 

«Правила пользования 

библиотекой». 

 В течение года Библиотекарь 

2. Формирование 

информационно-

библиографической 

культуры. 

 В течение года Библиотекарь 

3. Составление 

рекомендательных 

списков литературы, по 

заявкам учителей и 

обучающихся к классным 

часам, юбилейным датам 

и праздникам. 

 По мере потребности Библиотекарь 

 

8. Профессиональное развитие работников 
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1. Анализ работы школьной 

библиотеки за 2021/2022 

учебный год. 

 Май Библиотекарь 

 План работы школьной 

библиотеки на 2022/2023 

учебный год. 

 Май-Сентябрь Библиотекарь 

1. Участие в работе ГМО, 

семинарах, вебинарах. 

 В течение года Библиотекарь 

2 Самообразование: чтение 

журналов «Школьная 

библиотека», 

«Библиотека в школе». 

Использование 

электронных носителей. 

 В течение года Библиотекарь 

 

 

 

 

 


