
 

 

   «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор  МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

 

                                                    _____________        Жуган С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Тема работы библиотеки: 
 

«Использование инновационных технологий   для формирования, развития 

и совершенствования  культуры  чтения    школьников в целях  

приобщения обучающихся к национальным традициям, как основе 

духовно- нравственного и патриотического воспитания с использованием 

возможностей школьной библиотеки.» 
 

 

 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь 
Выдрина О.Н. 

 

 

 

 

г. Симферополь, 2022 
 

 

 



 

Основные задачи и направления работы библиотеки 

 

     Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями), способствующим формированию культуры личности 

учащихся. 
   Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности 

Федеральными Законами «Об образовании» (от 29.12.2012 г.), «О библиотечном деле» (21.07.1994 

г.), Указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым, Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением о библиотеке, Правилами пользования 

библиотекой МБОУС(К)ОШ «Надежда». 
Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-информационных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, программами, проектами 

и планом работы библиотеки. 

 Основной задачей библиотеки считается подготовка  самостоятельно мыслящего, 

заинтересованного читателя, для которого чтение является любимым занятием, средством 

приобщения к искусству слова, источником познания мира и самопознания, читателя, который 

умеет составить свое мнение о прочитанном, может увидеть связь текста с собственным опытом, 

использовать его для понимания и решения реальных жизненных проблем. 

 Приоритетными  считаются   следующие направления в работе библиотеки:  
-Оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса; 
-Оказание методической и методологической помощи учителям, воспитателям и учащимся; 
- Воспитание  у читателя  информационной культуры, уважительного  отношения к книге, 

культуры  чтения, навыков пользования библиотекой, обучение учащихся библиотечно-

библиографической  грамотности. 
-Содействие воспитанию всесторонне развитой личности. 

- Созданию максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, 

эмоционального  и физического развития. 
-Привитие любви к книге и чтению. 
-Формирование у обучающихся гуманистических, моральных ценностей; ответственности, 

гражданской  активности, стремления к самореализации; 
-Развитие форм и методов гражданско-патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 
-Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, нормам 

общественной жизни, содействие сохранению, возрождению и развитию культуры народов 

Крыма,  

- Удовлетворение запросов учащихся по истории родного края,  воспитание толерантности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные функции библиотеки 

 
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 
2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 
3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю, семье и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская – библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с другими библиотеками, 

для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

9.  Коррекционная 

 

Основные показатели работы библиотеки  
-  Количество учащихся   323  из них читателей  323 
-  Количество учителей    89   из них читателей  89 
-  Другие работники и родители  57_ 
-  Количество библиотечного фонда: 

    художественная, методическая лит-ра, научно-популярная литература  -  1 352 экз. 
-  Количества учебного фонда   6 558 экземпляров ( с учетом полученных учебников 2022  

            - из них:  

               Учебники для коррекционной  школы  – 994 экземпляра 
   Обеспеченность фонда -   100%                

Формирование  фонда  библиотеки 

 

№                                  Содержание работы         Срок 

исполнения 

I. Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными пособиями на 2021/2022 уч. год. 

Составление справки по учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса школы в МБУДПО «ИМЦ». 

Сентябрь- 

Октябрь 

2. Прием и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу учебников в 

полном объеме согласно учебным программам 

 Август- сентябрь 

 Май- июнь 

3.  Прием и обработка поступивших учебников: оформление накладных, 

запись в КСУ, штемпелевание, оформление картотеки. 

В течение года 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

 (рейды по классам с проверкой учебников) 

Октябрь,декабрь, 

апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ Октябрь-декабрь 

6. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

7. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 



8. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на учебную 

литературу и их своевременная передача в централизованную 

бухгалтерию 

В течение года 

9. Ведение тетради выдачи учебников Май, сентябрь 

 II. Работа с фондом художественной литературы  

1. Изучение состава фонда и анализ его использования Декабрь 

2. Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

Постоянно, по 

мере поступления 

3. Учет библиотечного фонда По графику 

инвент.матер. отдела 

4. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации  

По мере 

комплектования 

5. Создание и ведение электронного каталога поступающей литературы Постоянно 

6. Списание недостающих изданий, оформление акта замены- утери. 

Оформление акта о проверке библиотечного фонда в материальном 

отделе бухгалтерии. 

Октябрь-ноябрь 

7. Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

8. Работа с фондом:  

.-оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, 

разделителей с портретами детских писателей, индексов), эстетика 

оформления  

.-соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах 

.-проверка правильности расстановки фонда  

.-обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации 

Постоянно в 

течение года 

 

 

 

     III. Работа по сохранности фонда:  

1.  Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности 

Постоянно в 

течение года 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации в установленном порядке 

Постоянно в 

течение года 

3. Организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива и ГПД 

1 раз в месяц 

4. Составление списков должников 2 раза в учебном году Декабрь, май 

5.  Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц устраивать 

санитарный день 

Постоянно в 

течение года 

6. Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

Постоянно в 

течение года 

7. Списание ветхой художественной литературы  Октябрь-декабрь 

8. Обеспечение работы читального зала В течение года 

9. Организация обслуживания по МБА (получение литературы во 

временное пользование из других библиотек) 

По мере 

необходимости 

10. Просмотр 1 раз в 3 месяца  сайта Министерства юстиции  Российской 

федерации для обновления информации по списку экстремистских 

материалов. 

 

 

Ежемесячно 



  IV. Комплектование фонда периодики  

1. Комплектование фонда периодикой в соответствии с образовательной 

программой школы 

Оформление подписки на  1 полугодие 2023 года 

Октябрь 

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2023 года 

Контроль доставки 

Апрель 

Информационно- библиографическая работа. 
Изучение, формирование и удовлетворение читательских потребностей в книжной информации. 

 
Наименование мероприятия Класс Дата Ответственные 

-  При записи в библиотеку выявлять читательские 

интересы. 

-  Проводить индивидуальные беседы о прочитанных 

книгах при обмене. 

-  Совместно с учителями-предметниками следить за 

чтением учащихся научно-познавательной литературы. 

-Подводить итоги чтения за год, определять лучших 

читателей. 

-  Раскрывать богатства книжного фонда путем : 

-оформления тематических полок; 

- книжно-иллюстрированных выставок; 

 -выставок-портретов; 

-выставок-знакомств; 

-выставок-ретроспектив;  

-бесед;  

-часов интересных  сообщений; 

-тематических недель; 

-конкурсов; 

- викторин, квестов 

-библиографических обзоров литературы; 

-литературных встреч; 

- тематических проектов.  

-Использовать новые формы и методы работы , а также 

информационные технологии  способствующие  

привлечь читателей в библиотеку 

-Использовать компьютерные технологии для 

удовлетворения потребности читателей в информации. 

Привлекать сайт школы для популяризации книги и  

чтения. 

-Использовать новые формы и методы работы в работе с 

читателями. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

-//- 

 

 

 

-//- 
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В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Выдрина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдрина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Информационно-библиографическое обслуживание  

обучающихся, педагогов, родителей 
- Подбирать литературу к урокам, классным часам, внеклассным 

мероприятиям. 

-Выступать на педсоветах, методических объединениях с 

обзорами литературы, раскрывая перед учителями- 

предметниками, классными руководителями книжный фонд  

библиотеки. 

-  Организовывать просмотры новых поступлений. 

-  Проводить: дни информации, дни новой книги. 

-Регулярно оформлять стенд «Библиотека информирует». 

-Регулярно обновлять информационно иллюстративный стенд 

«Страна Читалия»- 

- Систематически пополнять тематические картотеки 

 газетно-журнальных статей 

 в помощь классному руководителю,   

 современные технологии обучения,  

 учителю предметнику  

 в помощь молодому специалисту и др. 

-  Составлять рекомендательные списки литературы в помощь 

школьной программе и внеклассному чтению для учащихся. 

-Составлять  список учебников, необходимых учащимся к 

началу учебного года для родительских комитетов. 

-Осуществлять методическую помощь в проведении 

родительских собраний. 

-Вывешивать  рекламную информацию для родителей . 

-Выступать  на родительских собраниях с пропагандой книги  

и чтения.  

-Работать с родительским комитетом по комплектованию фонда 

библиотеки в рамках акции родителей «Подари библиотеке 

книгу» 

-Составлять рекомендательные списки литературы и    

обновлять их на сайте школы и классных группах «ВКонтакте» 

 

Уч-ля 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

-//- 

 

2-9 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

5-11 

В течение 

года 

Выдрина 

О.Н 

   

Популяризация библиотечно-библиографических знаний.  

Формирование информационной культуры чтения. 

 
 

 Систематически обучать учащихся библиотечно-

библиографической культуре путем проведения цикла  

библиотечных уроков по информационно-

библиографической грамотности. 

 Проводить совместную работу с библиотеками города по 

пропаганде библиографических знаний, путем посещения 

библиотек города. 

 Провести цикл бинарных уроков литературы   для 

учащихся 8-9 классов по  правилам пользования 

каталогами и картотеками. 

 Провести цикл библиотечно-библиографических уроков  

( в рамках кружка «Инфознайка») для учащихся 1-4 по   

 Регулярно обновлять на сайте школы  страницу 

«Нескучные уроки библиогнома Книжарика» 

 Литературы. 

           

 

В течение 

года 

Выдрина 

О.Н. 



 

Воспитательная работа 
Формирование в школьниках умение независимого библиотечного пользователя: научиться 

пользоваться носителями информации, искать, выбирать и оценивать информацию. 
Способствование формированию личностей учащихся способами литературного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы: 
- беседы; 
- литературные игры; 
- тематические   проекты; 
- викторины; квесты 
- литературно-музыкальные композиции; 
- библиотечные занятия; 
- библиотечные уроки 

Популяризация лучших материалов с помощью применения библиотечных форм работы, 

организация выставок и стендов, проведение культмассовой работы. 
Создание актива библиотеки и работа с ним. 
Работа с  библиотеками республики и  города. 

Методическая  и информационная работа 
  Сопровождение учебно-воспитательного процесса методическим и 

информационным обеспечением педагогических работников: 
 -совместная работа при составлении заказа на учебно-методические документы; 

-подбор информации в помощь проведения предметных недель, общешкольных и классных 

мероприятий; 
-оформление книжных выставок на исследуемую тему с какого-либо предмета; 
-помощь в подборе литературы для подготовки заседаний педагогических советов,  методических 

объединений; 
-оказание методической помощи учителям, воспитателям и учащимся школы. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

учащихся: 
-на абонементе, в читальном зале; 

     -подбор литературы для написания рефератов, докладов 
     -помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 
    - проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий; 

 

Информационное обслуживание учителей и  родителей : 
-  информирование про пользование библиотекой их  детей; 
-индивидуальная работа по подбору дополнительной образовательной информации для учащихся 

начальных классов; 
-выступления на родительских собраниях с информацией о новых поступлениях в фонд 

библиотеки; 
-выступления на заседаниях педсовета; 
-обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 
-отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 
-информационные обзоры на заданные темы; 
-индивидуальная работа с педагогами; 
-пополнение банка педагогической информации. 
-оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Повышение квалификации   
-Работа над самообразованием;  
-Знакомство с  профессиональными  изданиями; 
-Использование опыта лучших школьных библиотекарей; 
-Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях, 

индивидуальные консультации, работа с  городским методическим кабинетом; 
-Регулярное повышение квалификации; 
-Усовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 
-Посещение вебинаров; 
-Знакомство с новинками литературы  путем посещения сайтов  ведущих библиотек  страны. 
-Расширение  ассортимента библиотечно-информационных услуг (компьютеризация библиотеки, 

использование электронных носителей, Интернет ресурсы, создание видеотеки, аудиотеки.)  
Сотрудничество и координация работы с  библиотеками республики и города 

 

1. Скоординировать план работы школьной библиотеки и библиотеки 

ЦБС 

Сентябрь 

2. Принять участие в мероприятия, организованных библиотекой 

ЦБС  

В течении года 

3. Ознакомить классных руководителей, учителей с интересными 

мероприятиями, проводимыми библиотекой ЦБС 

В течении года 

 

МАССОВАЯ     РАБОТА 
 

Ежемесячно: 

Обновление  наглядности библиотеки 

Обновление постоянно действующих книжных выставок и тематических полок 

Групповая обработка учебников и учебных пособий (новые поступления) 

Регистрация периодических изданий 

Обновление  материалов  на странице сайта  школы 

Ведение тематических папок 

Помощь в обеспечении литературой учителям и учащимся в подготовке и проведении: уроков, 

календарных праздников, предметных недель, оформление классных уголков и уголков 

здоровья. 

Повышение квалификации: участие в семинарах, заседаниях МО, знакомство с 

профессиональной литературой 

Поточный мелкий ремонт: подклейка страниц, бумажных обложек книг и учебников 

Сотрудничество с библиотеками города:  планирование и организация мероприятий, 

посвященных памятным датам, встреч с писателями и поэтических вечеров 

Рейды по проверке учебников - ежеквартально 

Обновление постоянно-действующих  стендов в библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«1 сентября- это начало длинного 
 и тернистого пути, 

первый шаг во вселенную знаний» 
 

СЕНТЯБРЬ 
Содержание работы дата Отметка о вып. 

Подготовка материала к 

первому уроку  

 01.09 

 

 

Экскурсии по 

библиотеке  

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

01.09  

Беседы по культуре 

чтения 

(индивидуальные, 

групповые) 

«Читать- это модно! Читать- это мудро!» В течение 

месяца 

 

Постоянно действующие 

книжные выставки 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«У нас единая планета, у нас единая семья» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная осень» 

 Библиотека 

Обновление иллюстративно-информационных  стендов В течение 

года 

Библиотека 

Книжно-иллюстративная  

выставка -панорама 

«Невыученные уроки Беслана»,  

ко Дню солидарности  в борьбе с 

терроризмом  

02.09 Библиотека 

Книжно-иллюстративная  

выставка  

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 ко Дню окончания Второй мировой войны 

02.09 Библиотека 

Тест акция «Проверь свою грамотность» 

к  Международному дню  грамотности 

07.09  

Звучащая книжная полка «От дня знаний ко дню чтения и 

грамотности»,  

к  Международному дню  грамотности 

09.09 Библиотека 

Урок-реквием «Позабыть такое невозможно,  

потому что позабыть нельзя»,  

ко Дню памяти жертв фашизма 

09.09  

Медиаобразовательный 

урок-посвящение 

«Вера.Надежда.Любовь»,  

посвященный Дню Веры, Надежды, Любови 

 и матери их Софии 

23.09 Учащиеся 

1-5 классов 

Книжная выставка-игра «У моря много разных лиц», 

 ко Всемирному Дню моря 

23.09 Библиотека 

Библиотечный урок-

квест 

«Море знакомое  и загадочное»,  

ко Всемирному Дню моря 

23.09 Учащиеся 

3-а, 3-б кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Гордость каждого учителя заключается в его учениках».  
 Д.Менделеев 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Содержание работы дата Отметка о 

вып. 

Интерактивный тематический 

проект 

«Читайте! Дерзайте!  

Свой мир открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный тематический 

проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 

года 

 

Интерактивный военно-

патриотический  

общешкольный  проект 

«Подвигу жить в веках» В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные,групповые) 

«Читаем  всей семьей» В течение 

месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«У нас единая планета, у нас единая семья» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная осень» 

 Библиотека 

Общешкольная акция по 

сбору макулатуры 

«Сдай макулатуру- озелени школу»   

Общешкольная акция «Сохрани учебник»  Библиотека 

Фото-иллюстративная 

книжная выставка  

«Возраст,   опытом богатый», посвященная 

Международному Дню пожилого человека  

03.10  

Слайд-шоу «От вас берем воспоминания, а сердце 

оставляем вам»,  посвященная 

Международному Дню пожилого человека  

03.10 Библиотека 

Интерактивная книжная  

выставка 

«Не  смейте  забывать  учителей!», 

посвященная Дню учителя 

05.10  

Интервью с учителями Любимые книги, любимых  учителей. 

посвященная Дню учителя 

05.10  

Книжно-иллюстративная 

выставка-знакомство 

«Болью и счастьем пронзенная жизнь…» 07.10  

Громкое чтение «Читаем  книги о войне» 09-15.10 

 

 

Библиотечный квест «Мойте руки хорошо, будете здоровы!», 

посвященный Всемирному дню  мытья  рук 

15.10  

Медиа-викторина «Хлеб- всему голова», посвященная  

Международному Дню хлеба 

16.10  

Урок-памяти «Зов  белых журавлей», праздник поэзии и 

памяти павших на полях сражений во всех 

войнах 

23.10  

Конкурс   чтецов Посвященный  Празднику   

Белых  журавлей. 

22.10  

Книжно-иллюстративная 

выставка-информина 

«День белых  журавлей» 22.10 Библиотека 

 

Посвящение в читатели   «Здравствуй, страна Читалия!» 31.10 Библиотека 

 



«Патриот тот, кто в самые трудные минуты 

 для родины берется за самые трудные дела.» 

П. А. Павленко 

 

НОЯБРЬ 
Содержание работы дата Отметка о 

вып. 

Интерактивный тематический 

проект 

«Читайте! Дерзайте!  

Свой мир открывайте!» 

В 

течение 

года 

 

Интерактивный военно-

патриотический  

общешкольный  проект 

«Подвигу жить в веках» В 

течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, групповые) 

«Учись выбирать книгу» В 

течение 

месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и 

датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«У нас единая планета, у нас единая 

семья» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная осень» 

 Библиотека 

Факто-фото-графическая 

книжно-иллюстративная 

выставка 

«В единстве народа вся - сила России» 

Ко Дню  народного   единства 

03.11 Библиотека 

Интерактивный библиотечный 

урок 

«Когда мы едины, мы непобедимы», 

посвященная Дню народного единства 

03.11  

Книжно-иллюстративная 

выставка 

«Пусть добрым будет ум у вас, а сердце 

умным будет» 

 Библиотека 

Игра-квест «По следам любимых героев книг С.Я. 

Маршака» 

07.11 1-4 кл. 

Громкие  чтение «Читаем книги о войне» 03-28.11 1-4 кл. 

Книжно-иллюстративная  

выставка открытых мыслей 

«Ученье свет, а неученье- тьма»  

ко Всемирному Дню науки 

10.11 Библиотека 

Книжная выставка-призыв «Твори добро»,  
посвященная Всемирному Дню доброты 

11.11 Библиотека 

Час  доброты «Доброта спасет мир»,  
посвященная Всемирному Дню доброты 

11.11 1-5 кл. 

Книжно-иллюстративная 

выставка- панорама 

«Мы — крымчане»,  

посвященная  Международному  Дню  

толерантности 

16.11 Библиотека 

Библиотечный  

интегрированный  медиа 

образовательный урок 

«На свете живут разноцветные дети.  

Живут на одной разноцветной планете»,  

посвященная Международному Дню  

толерантности  

16.11  

Выставка-информация 

 

«Твои права от «А» до «Я», 

 посвященная Всемирному Дню ребенка 

 

 

21.11 Библиотека 



Медиа образовательный  

библиотечный урок-диспут 

 

«Толерантность — дорога к миру !» 21.11  

Библиотечный квест  «Твои первые  словари, 

 посвященный  Всемирному Дню словаря 

 

22.11 2-4 кл. 

Книжная выставка-посвящение 

с чтением стихотворений о 

маме  

«Пусть всегда будет МАМА!»,  

посвященная  Дню матери России 

25.11 Библиотека 

Поэтический час  «Друга нет роднее мамы»,  

посвященный Дню матери России 

25.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«После хлеба самое важное для народа — школа.» 
Дистервег А. 

 

ДЕКАБРЬ 
 Содержание работы дата Отметка о 

вып. 
 Интерактивный 

тематический проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В 

течение 

года 

 

 Интерактивный военно-

патриотический  

общешкольный  проект 

«Подвигу жить в веках» В 

течение 

года 

 

 Интерактивный 

тематический проект 

«Передай добро по кругу!» В 

течение 

года 

 

 Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, 

групповые) 

«Учусь работать с книгой»   

 Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«У нас единая планета, у нас единая семья» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная  зима» 

 Библиотека 

 Книжно-иллюстративная 

выставка- предупреждение 

«Мы-против СПИДА», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
01.12 Библиотека 

 Интегрированный урок «Знай сегодня, чтобы жить завтра!», 

посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

01.12  

 Книжно-иллюстративная 

выставка-памяти 

«Мы помним тебя-Неизвестный солдат!», 

посвященный Дню Неизвестного солдата 
03.12  

 Книжно-иллюстративная 

фотографическая выставка 

«Все мы разные, все мы - равные», 
посвященная Международному  дню  

инвалидов. 

04.12 Библиотека 

 Библиотечный  медиа-урок «Дорогу осилит идущий» 
К Международному  дню  инвалидов. 

04.12  

 Тематическая  полка-

портрет-реквием 

«Отечество мое — Россия»,  
ко Дню воинской славы 

09.12 Библиотека 

 Медиаобразовательный 

урок-памяти 

«Достойные  потомки  великой страны»,   
ко Дню воинской славы 

09.12  

 Выставка-панорама 

 

«Конституция России— основы 

демократии и стабильности» ко Дню 

Конституции РФ 

12.12 Библиотека 

 Информационный час «Конституция России- страницы истории» 

ко Дню Конституции РФ 

12.12  

 Громкое  чтение «Читаем книги о войне» 1-18.12  

 Книжная выставка-пазл Крокодил Гена и все, все, все 22.12 Библиотека 

 Игротека «Добро пожаловать в Простоквашино» 22.12 2-5 кл. 

 Медиавикторина Новогодний  серпантин 21-25.12 1-6 кл. 

 Акция  «Бумеранг добрых  дел» 21.12  

 



«Педагог — это инженер человеческих душ.» 
М.Калинин 

ЯНВАРЬ 
Содержание работы дата Отметка о вып. 

Интерактивный 

тематический проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» В течение 

года 

 

Интерактивный военно-

патриотический  

общешкольный  проект 

«Подвигу жить в веках» В течение 

года 

 

Интерактивный 

тематический проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, 

групповые) 

«Что такое читательский  дневник ?» В течение  

месяца 

 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«У нас единая планета, у нас единая семья» 
«Вас ждут приключения на Острове Чтения» 

«Книжная  зима» 

 Библиотека 

Литературная  викторина Всемирный день «СПАСИБО» 11.01  

Акция День отказа от дурных мыслей, привычек и 

поступков 

11.01  

Книжнщ-иллюстративная 

выставка 

«Дрм сказок Шарля Перро» к 395- летию со 

дня рождения 

12.01  

Литературная викторина     

Интерактивная выставка-

викторина 

«Все мы разные, все мы равные» 18.01 Библиотека 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

«Полуостров  сокровищ» ко Дню  Республики 

Крым 

20.01 Библиотека 

Бинарный урок-мастер-

класс 

«Наш любимый Крым» 24.01  

Тематическая полка-

посвящение 

«Судьба, отлитая в стихах», 

 ко дню  рождения В.Высоцкого 

25.01 Библиотека 

Книжно-иллюстративная  

выставка-реквием 

«900   дней мужества», 
ко дню  снятия блокады Ленинграда  

27.01 Библиотека 

Медиаобразовательный  

урок-памяти 

«Это страшное слово Блокада»,  

урок памяти с приглашением  блокадников. 

27.01 Библиотека 

Цикл  громких   чтений «И память о войне  нам книга оживит» чтение 

книг  о ВОВ 

15-27.01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aforism.su/107.html


«Любовь к Отчизне и любовь к людям —  

это два быстрых потока, которые, сливаясь,  

образуют могучую реку патриотизма.» 

В. А. Сухомлинский 

ФЕВРАЛЬ 
Содержание работы дата Отметка о вып 

Интерактивный 

тематический проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный военно-

патриотический  

общешкольный  проект 

«Подвигу жить в веках» В течение 

года 

 

Интерактивный 

тематический проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, 

групповые) 

«Учимся  работать со  словарями» В течение 

месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и 

датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная  зима» 

 Библиотека 

Общешкольная акция «Сохрани учебник»  Библиотека 

Тематическая полка-

информина 
«Путешествие в мир Пришвина», 

к 150-летию со дня рождения 

М.Пришвина 

04.02 Библиотека 

Литературная викторина «Кладовая солнца»,  

к 150-летию со дня рождения 

М.Пришвина 

04.02  

Библиотечный  урок-

путешествие по Интернету 

«Интернет продленка»,  

Урок посвященный дню безопасного 

Интернета 

05.02  

Книжная выставка-

путешествие  

«Отечество он славил и любил»,  

ко дню памяти А.С.Пушкина 

10.02 Библиотека 

Познавательная 

литературная 

медиавикторина  

«Что за прелесть эти сказки», 

ко дню памяти А.С.Пушкина 

10.02  

Громкое чтение с 

использованием ИКТ 

«Книги воители, книги-солдаты» по 

книгам о Великой Отечественной войне 

12.02  

Акция К Международному дню дарения книг. 12-16.01  

Тематическая  

полка-памяти 

Ко  Дню памяти воинов-

интернационалистов 
15.02 Библиотека 

Книжная выставка-

калейдоскоп 

«Богатство родного языка» посвященная  

Международному дню родного языка 
21.02  

Мультимедийная 

викторина 

«Меткие слова», викторина посвященная 

Международному дню родного языка 
21.02  

Урок-путешествие «Путешествие в мир родного языка», 

посвященный  Дню родного языка  
22.02  

Информационно-

документальная выставка- 

«Честь России, гордость нации»,  
ко Дню защитников Отечества 

24.02 Библиотека 

Конкурсно-игровая 

программа  

«Армейская  викторина», 
 ко Дню защитников Отечества 

24.02  



 

«Уча других, мы учимся сами» 
Сенека 

М А Р Т 
 

Содержание работы дата Отметка о 

вып. 

Интерактивный 

тематический проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В 

течение 

года 

 

Интерактивный военно-

патриотический  

общешкольный  проект 

«Подвигу жить в веках» В 

течение 

года 

 

Интерактивный 

тематический проект 

«Передай добро по кругу!» В 

течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, 

групповые) 

«Учимся  пользоваться  энциклопедиями» В 

течение 

месяца 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«У нас единая планета, у нас единая семья» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная  весна» 

 Библиотека  

Громкое чтение  «И книга память  оживит» громкое чтение 

по книгам о Великой Отечественной войне. 

01.03  

Библиотечно-музыкальные 

посиделки 

«Наша Масленица» 08-14. 

03 

 

Урок-знакомство  «О самой любимой и самой родной»,  

К Международному женскому дню  

07.03 Библиотека  

Книжная выставка-

рисунок 

«Самой любимой и самой родной», 

К Международному женскому дню 

07.03 Библиотека 

Информ-досье «Крымская весна» 16.03 . 

Урок-воспоминание «Мы знаем и помним», 

к годовщине  Крымской весны 

16.03  

Конкурс-чтецов Всемирный День поэзии 21.03  

Цикл медиа-уроков «Сколько глобус не крути, лучше Крыма  

-не найти!»,к Международному дню Земли 

21.03 Библиотека 

 

Неделя детской книги Подведение итогов проекта  
 «Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

Согласно 

плану 

Библиотека 



Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания!» 

 Сюнь-цзы  

 

АПРЕЛЬ 
Содержание работы дата Отметка о вып. 

Интерактивный 

тематический проект 

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

В течение 

года 

 

Интерактивный военно-

патриотический  

общешкольный  проект 

«Подвигу жить в веках» В течение 

года 

 

Интерактивный 

тематический проект 

«Передай добро по кругу!» В течение 

года 

 

Интерактивный 

тематический проект с 

логопедами 

«Библиотека и логопед — планета 

правильной речи» 
В течение 

года 

 

Беседы по культуре чтения 

(индивидуальные, групп.) 

«Что такое рекомендательный список 

литературы? Как  им пользоваться?» 

  

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная  весна» 

 Библиотека 

Книжно-иллюстративная 

игра-фантазия 

«Пусть книги  друзьями заходят  в дома!», 

к Международному Дню детской книги 

01.04 Библиотека 

Медиа-викторина 

 

«Книжная радуга», 

 к Международному дню детской книги 

04.04  

Хит-парад (обзор) 

любимых книг 

«Там, на неведомых дорожках...» 03.04 Библиотека 

Игра-викторина «Я живу! Я люблю жить! В ты?», 

ко Всемирному  Дню здоровья 

07.04  

Интерактивная  книжная 

выставка-просмотр 

«России сыны и сыны  Вселенной»,  

ко Дню космонавтики 

10.04 Библиотека 

 

Игра-путешествие «Дорога в космос», ко Дню космонавтики 12.04  

Виртуальная экскурсия «Улицы Симферополя рассказывают...»,  

к 76- летию  со дня начала операции по 

освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков  

12.04 Библиотека 

Уроки-памяти «Крым в огне войны», 

к 76 летию со дня начала операции по 

освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков  

13.04 Библиотека 

Медиа-игра-путешествие «Берегите Землю!»,  

посвященная Всемирному дню Земли 

22.04  

Тематическая  книжная 

выставка-предостережение 

«Чернобыль- наша боль» 25.04 Библиотека 

Библиотечный  урок с 

использованием ИКТ 

«Быль и боль Чернобыля» 26.04 
 

 

 

 

 

 
«Только тот народ, который чтит своих героев,  



может считаться великим.» 

К.К. Рокоссовский 

М А Й 
 

Содержание работы Дата Отметка о 

вып. 

Подведение итогов 

проектов , выпуск 

информационно-

иллюстративной стендов  

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!», «Подвигу жить в веках»,  

«Передай добро по кругу!», «Библиотека 

и логопед — планета правильной речи» 
 

В течение 

года 

 

Обновление иллюстративно-информационных  стендов В течение 

года 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и 

датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«У нас единая планета, у нас единая 

семья» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная  весна» 

 Библиотека 

Общешкольная акция по 

сбору макулатуры 

«Сдай макулатуру- озелени школу»   

Виртуальная экскурсия «Необычные библиотеки  мира» 04.05  

Книжный  бал «Библиотечный Звездопад».  06.05 Библиотека 

Хроникально-

документальная книжная 

выставка- реквием  

«И помнит мир спасенный» посвященная  

78-й годовщине Победе 

06.05 Библиотека 

Медиаобразовательный  

урок-реквием 

«Им не вручали повесток», 

посвященный Великой Победе 

10.05  

Конкурс-чтецов «В сердцах и книгах память о войне» 11.05 Библиотека 

Виртуальное информ-досье «Имя тебе – Победитель!» 18.05  

Книжная выставка-

информина 

«Каникулы с книгой» 20.05 Библиотека 

Интерактивная книжная 

выставка 

«От знаков к буквам от бересты к 

страницам»,  ко Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05  

Работа с фондом Прием  учебников от классов,  

мелкий  ремонт 

 Библиотека 

Работа с фондом Составление рекомендательных списков  

литературы для учащихся 1-9 классов 

 Библиотека 

Работа с фондом Работа с должниками: просмотр 

формуляров, оповещение должников 

 Библиотека 

Работа с фондом Сбор учебной и художественной 

литературы . Работа с классными 

руководителями и должниками.  

 Библиотека 

 

Содержание работы Дата Отметка о 

вып. 

Подведение итогов 

проектов , выпуск 

информационно-

иллюстративной стендов  

«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!», «Подвигу жить в веках»,  

«Передай добро по кругу!», «Библиотека 

и логопед — планета правильной речи» 
 

В течение 

года 

 

Обновление иллюстративно-информационных  стендов В течение 

года 

 

Постоянно-действующие 

книжные выставки: 

«Звени, звени, златая Русь!» 
Цикл выставок:  
«Великая Отечественная в именах и 

датах» 
«Зеленый мир – наш добрый дом»» 
«Полуостров  сокровищ» 
«У нас единая планета, у нас единая 

семья» 
«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» «Книжная  весна» 

 Библиотека 

Виртуальная экскурсия «Необычные библиотеки  мира» 04.05.21  

Книжный  бал «Библиотечный Звездопад».  06.05.21 Библиотека 

Хроникально-

документальная книжная 

выставка- реквием  

«И помнит мир спасенный» посвященная  

75-й годовщине Победе 

06.05.21 Библиотека 

Медиаобразовательный  

урок-реквием 

«Им не вручали повесток», 

посвященный Великой Победе 

10.05.21  

Конкурс-чтецов «В сердцах и книгах память о войне» 11.05.21 Библиотека 

Виртуальное информ-досье «Имя тебе – Победитель!» 18.05.21  

Книжная выставка-

информина 

«Каникулы с книгой» 20.05.21 Библиотека 

Интерактивная книжная 

выставка 

«От знаков к буквам от бересты к 

страницам»,  ко Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.21  

Работа с фондом Прием  учебников от классов,  

мелкий  ремонт 

 Библиотека 

Работа с фондом Составление рекомендательных списков  

литературы для учащихся 1-9 классов 

 Библиотека 

Работа с фондом Работа с должниками: просмотр 

формуляров, оповещение должников 

 Библиотека 

Работа с фондом Сбор учебной и художественной 

литературы . Работа с классными 

руководителями и должниками. 

Составление списков  должников, 

выпускников  школы. 

 Библиотека 

  


