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ПЛАН РАБОТЫ  

Библиотеки МАОУ МО Динской район 

 СОШ № 15 имени В.И. Гражданкина 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с указами Президента Российской  Федерации  объявлены: 

2022 – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов (Указ от 30.12.2021); 

2023 – Год педагога и наставника. 

 

 Миссия библиотеки.  

     Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем 

сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. 

Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного 

самообразования  и формирования установки на ответственное и активное 

отношение к своему здоровью. 
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Основные цели библиотеки: 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 

прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства школы; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

культурных и языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития 

межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых 

групп в поликультурном обществе. 

6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в 

аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых 

информационных технологий, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов; организация комфортной библиотечной среды, 

воспитания информационной культуры учителей и учащихся. 

  Задачи библиотеки:  

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности 

учителей и учащихся в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 
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доступа к документам. Оказание методической консультационной 

помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, 

воспитание культуры общения. 

 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 и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

 

Общие сведения о библиотеке 

№ 
п/п 

2021/22 учебный год План на 2022/2023 учебный год 

1
. 

количество учащихся читателей - 1595 количество учащихся -2714 

2
. 

количество учителей читателей - 94 количество учителей -148 

3

. 
другие работники и родители - 9 

Итого: 1698 читателей 

другие работники и родители 10 

Итого:  2872 читателей 

3

. 

объем библиотечного фонда – 29822 

объем фонда учебников – 28694 

объем основного фонда –1128 

Электронный фонд- 0 

объем библиотечного фонда – 36592 

объем фонда учебников- 33893 

объем основного фонда –  2699 
Электронный. фонд- 0 
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   4. Библиотека занимает два помещения в разных блоках здания.   

Блок библиотеки начальной школы площадью 250 кв.м имеет  читальный зал 

на 16 посадочных мест и хранилище, площадь которого 300 кв.м. 

Блок библиотеки старшей школы площадью 500 кв.м имеет читальный зал на 

24 посадочных места, 4 кабинки для индивидуального чтения и хранилище, 

площадь которого 250 кв.м 

     В библиотеке старшей школы проведено зонирование.  

1-я зона – презентационная,  оборудована для проведения 

видеоконференций, демонстрации презентаций, видеороликов, для 

проведения библиотечных мероприятий. Оборудование: интерактивная 

панель,  персональный компьютер, демонстрационные стеллажи.  

2-я зона – зона чтения предполагает открытый книжный фонд, традиционное 

деление на абонемент и читальный зал отсутствует.     

3-я зона – компьютерный зал. Здесь расположены 13 столов с персональными 

компьютерами для работы учащихся и педагогов. Все компьютеры имеют 

выход в интернет посредством Wi-Fi. 

   5. Техническое оснащение.  Рабочие места библиотекарей оборудованы 

персональными компьютерами с выходом в интернет, МФУ (черно-белое), 

картотечными шкафами, столами-барьерами.   

     Хранилища библиотек оборудованы стеллажами для хранения фонда, 

тележками для подвоза книг. 

   16 компьютеров, 2 МФУ, интерактивная панель, проектор, интерактивная 

доска. 

 

I. Формирование фонда библиотеки 

№ 

I  

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Работа с фондом учебной литературы   

1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 

2020-2021 учебный год.  

Сентябрь-

октябрь 

 

Бабенко И.В. 

2 Приём и выдача учебников учащимся. 

Обеспечить выдачу учебников в полном 

объёме согласно учебным программам. 

Май-июнь 

Август-

сентябрь 

Библиотекари 

3 Работа по комплектованию фонда 

учебной литературы: 

 

 

 

Бабенко И.В. 
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1. Работа с библиографическими 

изданиями (прайс- листы, 

тематические планы издательств, 

перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством 

образования)  

2. Составление совместно с 

председателями МО бланка заказа 

на учебники с учётом их 

требований на 2023 -2024 учебный 

год  

3. Формирование общешкольного 

бланка заказа на учебники и с 

учетом замечаний курирующих 

заместителей директора школы и 

руководителей методических 

объединений 

4. Согласование и утверждение 

бланка-заказа на 2023/2024 год  с 

директором школы  

5. Приём и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в КСУ, штемпелевание, 

оформление картотеки.  

6. Сверка учебного фонда библиотеки 

с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

В течение года 

 

 

Октябрь-

декабрь 

 

Ноябрь-январь 

 

 

Январь - 

сентябрь 

  В течение года 

 

4. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников; книжная 

мастерская в каникулярный период 

1 раз в четверть    

Библиотекари  

5. Списание учебного фонда с учетом 

ветхости  и смены учебных программ 

Октябрь-

декабрь 

Бабенко И.В. 

6. Изучение и анализ использования 

учебного фонда 

В течение года Бабенко И.В.  

7.  Пополнение и редактирование картотеки 

учебной литературы 

В течение года Бабенко И.В.  

8. Расстановка новых изданий в фонде. 

Оформление накладных и их  передача в 

бухгалтерию 

В течение года Библиотекари  

  

9. Составление списков учебников  на 

2023/2024 учебный год 

Март-апрель Бабенко И.В. 

 

№ 

Работа с фондом художественной 

литературы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 
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1. Изучение состава фонда и анализ его 

использования 

Декабрь Библиотекари  

2. Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация 

новых поступлений  

Постоянно в 

течение года 

Библиотекари 

3. Учет библиотечного фонда В течение года Бабенко И.В. 

4. Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации 

По мере 

комплектования 

Библиотекари  

5. Списание недостающих изданий, 

оформление акта замены-утери.  

Октябрь-ноябрь Бабенко И.В. 

6. Выдача документов пользователям 

библиотеки 

Постоянно Библиотекари  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Работа с фондом: 

1. Пополнение распечатанного 

«Федерального списка 

экстремистских материалов», 

2. сверка основного фонда 

библиотеки с «Федеральным 

списком экстремистских 

материалов» (составление акта, 

запись в журнале сверки), 

3. оформление фонда (наличие 

полочных, буквенных 

разделителей, индексов), эстетика 

оформления  

4. соблюдение  правильной  

расстановки фонда на стеллажах  

5. проверка правильности 

расстановки фонда 2 раз в год  

6. обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к 

информации  

7. Обеспечение работы читального 

зала 

 

Постоянно в 

течение года 

 

В течение года 

  

Библиотекари  

 

 

 

 

 

 

9. 

Работа по сохранности фонда: 

1. Организация фонда особо ценных 

изданий и проведение 

периодических проверок 

сохранности  

2. обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причиненного носителям 

 

Постоянно в 

течение года 

Библиотекари  
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информации в 

установленном порядке  

3. организация работ по мелкому 

ремонту и переплету изданий  

4. составление списков должников 2 

раза в учебном году  

5.  обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности 

библиотечного фонда. 

систематический  контроль за  

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий  

1 раз в месяц 

Декабрь, май 

Постоянно в 

течение года 

Постоянно в 

течение года 

 

 

№ 
Комплектование фонда периодики 

 

 

1. Комплектование фонда периодикой в 

соответствии с образовательной 

программой школы  

Оформление подписки на 1 полугодие 

2023 года  

Контроль доставки 

Январь   Бабенко И.В. 

II. Справочно-библиографическая работа   

     

№  
  

Содержание работ 

  

  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

    

1. Вести тетрадь учёта библиографических 

справок 

Постоянно Библиотекари 

2. Ведение и редактирование  алфавитного, 

систематического  каталогов 

В течение года Библиотекари 

3. Проведение библиотечно-

библиографических занятий для учащихся 

начальной и средней школы с 

применением новых информационных 

технологий. (См. темы занятий в разделе 

«Библиотечно-библиографические и 

информационные знания – учащимся»). 

В течение года Библиотекари 

4 Составлять рекомендательные списки 

литературы, библиографические 

указатели книг по отделам знаний  по 

По заявкам Библиотекари 
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заявкам учителей и обучающихся к 

классным часам, юбилейным детям и 

праздникам. 

5 Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок.  

В течение года Библиотекари 

III.  Работа с читателями 

  

№ 

 Содержание работ  Срок 

исполнения 

Исполнители 

  Индивидуальная работа    

1. Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технического 

персонала, родителей. 

Постоянно Библиотекари 

2. Обслуживание читателей в читальном 

зале: учителей, учащихся. 

Постоянно Библиотекари 

3. Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

Постоянно Библиотекари 

4. Беседы о прочитанном. Постоянно Библиотекари 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

Библиотекари 

6. Проведение конкурса среди учащихся по 

теме «Перечитаю и нарисую». 

Сентябрь-

октябрь 

Библиотекари 

  Работа с родительским комитетом 

школы 

   

1. Методическая помощь в проведении 

родительских собраний.  

Размещение информации для 

родителей на сайте библиотеки  

Выступление на родительских собраниях. 

Пропаганда книг на родительских 

собраниях.  

По заявке 

 

 

В течение года 

 

 

По заявке 

 

Библиотекари 

  Работа с педагогическим коллективом 
 

 

1. Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах.  

На совещаниях Библиотекарь 

Бабенко И.В. 

2. Консультационно-информационная 

работа с МО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий на новый 

учебный год.  

Декабрь, январь Библиотекарь 

Бабенко И.В. 
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3. Информирование педагогического 

коллектива об изменениях в УМК. 

Март Библиотекарь 

Бабенко И.В. 

4. Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям, для 

подготовки школьных мероприятий. 

По заявке МО и 

педагогов 

Библиотекари 

5.  Помощь классным руководителям при 

проведении классных часов к 

знаменательным датам. 

По заявке Библиотекари 

  Работа с учащимися 
 

 

1. Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки. 

Постоянно Библиотекари 

2. Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям). 

Декабрь, май Библиотекари 

3. Проведение  бесед с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. 

Беседы об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику. 

Постоянно Библиотекари 

4. Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого 

читателя. 

Постоянно Библиотекари 

   Библиотечно-библиографические и 

информационные знания – учащимся  

1 класс 

 Первое посещение библиотеки. 

Экскурсия «Путешествие по 

библиотеке». Знакомство с понятием 

«формуляр», «читатель», 

«библиотекарь», «читальный зал» 

2. Запись в библиотеку. 

3. Правила поведения в библиотеке, 

бережное отношение к книге, 

ознакомление с правилами обращения 

с книгой. 

2 класс. 

1. Первое посещение библиотеки. 

Экскурсия« Путешествие по 

 

 

 

 

сентябрь-
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Малофеева Н.В. 
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библиотеке» (для 2к класса)  

2.Структура книги. Элементы книги. 

Внешнее и внутреннее оформление 

книги. Изучение основных элементов: 

обложка, корешок, переплет, 

титульный лист. 

3.Запись в библиотеку. 

4.Выбор книги в библиотеке. Порядок 

расстановки книг на полках. Полочные 

разделители. Поиск знакомых книг. 

Поиск книг на заданную тему. 

5.Газеты и журналы для детей. 

Знакомство с понятиями газета, 

журнал, термины, статья, 

корреспондент, журналист. 

3 класс 

1.Первое посещение библиотеки. 

Экскурсия          « Путешествие по 

библиотеке» (для 3и класса). 

2.Структура книги. Титульный лист. 

Оглавление. Содержание книги, ее 

назначение. Иллюстрации в книге. 

3.Запись в библиотеку. 

4.Твои первые словари и 

энциклопедии. Представление о 

справочной литературе, цели 

обращения, обучение работе с ними. 

5.Беседы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов 

4 класс. 

1.Первое посещение библиотеки. 

Экскурсия           « Путешествие по 
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библиотеке» (для  4и). 

3.Запись в библиотеку. 

4. Справочная литература. Знакомство 

со справочной литературой: 

словарями, справочниками, 

энциклопедиями. 

5.Литературный час: «Мы рождены не 

для войны» 

6. Практическое занятие «Ремонт и 

сохранение книги». 

7. Беседы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов 

5 класс 

Тема 1. Чудо, имя которому – книга 

Роль книги в истории человеческой 

цивилизации. Роль книги в жизни 

человека. Отличие книги от других 

источников информации. Рассказы 

учащихся о своих любимых книгах. 

Тема 2. Древние книги 

Глиняные таблички. Книги-свитки из 

папируса. Восковые таблички. 

Берестяные грамоты. Книга-кодекс из 

пергамента. Процесс переписывания 

древних книг. Содержание древних книг, 

их историческая и культурная ценность. 

Тема 3. Русская рукописная книга. 

Процесс создания русской рукописной 

книги. Элементы оформления русской 

рукописной книги. Содержание древних 

книг. Русская рукописная книга – 

исторический и художестве Предпосылки 

 

Сентябрь-

октябрь 
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12 

 

возникновения книгопечатания.  

Тема 4. История книгопечатания. 

Русская печатная книга. 

Исторический опыт в использовании 

печатной формы. Изобретение печатного 

станка Иоганном Гуттенбергом. Первые 

печатные книги. Изменение внешнего 

облика книги и её структуры с развитием 

печатного дела. Первые печатные книги 

на славянском языке. Причины появления 

книгопечатания на Руси. Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

Тема 5. Древние библиотеки. 

Библиотеки Древнего мира. Библиотека 

из глиняных табличек царя Ассирии 

Ашурбанипала. Александрийская 

библиотека. Европейские библиотеки в 

Средние века. Монастырские, частные и 

публичные библиотеки. Библиотеки 

Древней Руси. 

Тема 6. Структура книги. Как работать 

с книгой. 

Справочный аппарат книги. Основные 

элементы структуры книги. Их 

функциональное значение. Чтение 

титульного листа. Подзаголовочные 

данные. Выходные данные. Справочный 

аппарат книги, его состав. Алгоритм 

поиска информации в книге. 

Понятия о целях и способах чтения 

научно- популярной, справочной, учебной 

литературы( просмотр, выборочное 

чтение, сплошное чтение, изучение 

6 класс. 

Тема 1. Справочная литература. 

Расширение знаний о справочной 
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литературе. Виды справочных изданий по 

содержанию, структуре, 

функциональному назначению. 

Энциклопедии. Справочники. Словари 

Тема 2. Периодические издания для 

младших подростков. Газеты и журналы 

как печатные издания, отличия их от книг. 

Тема 3. Выбор книг: 

библиографические указатели. 

Библиографические указатели и списки 

литературы для школьников – первые 

помощники в выборе книг. 

7 класс. 

Тема 1.  Справочно – 

библиографический аппарат 

библиотеки. 

Структура, назначение, способы 

использования в различных поисковых 

ситуациях. Алгоритм поиска. 

Тема 2. Книга и ее создатели. 

Структура книги, использование ее 

аппарата при чтении. 

Занятие, углубляющее знание учащихся о 

справочном аппарате книги, развивающее 

навыки самостоятельной работы с книгой 

Тема 3. Чтение как удовольствие. 

Специфика чтения художественной 

литературы. Медленное чтение, 

перечитывание текста. 

8 класс. 

Тема 1. Естественнонаучная 

литература для подростков. 

Основные виды и типы источников, 

По графику 
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возможности и особенности 

использования. Отражение литературы в 

систематическом каталоге и СКС. 

Тема 2. Книги по искусству. 

Жанровое и тематическое разнообразие 

книг по искусству: биография, очерк, 

Монография, мемуары, альбомы 

Тема 3. Методы самостоятельной 

работы с литературой. 

Обучение методике составления плана 

книги, тезисов, конспекта, списка 

9 класс. 

Тема 1. Литература о литературе. 

Работа с критической литературой. 

Специфика поиска информации по 

литературоведению 

Тема 2. Рецензия. 

Рецензия как жанр литературоведения, 

виды и специфика рецензий. 

10-11 класс. 

Тема 1. Информационные ресурсы 

библиотеки. 

Периодические издания, энциклопедии, 

справочники, словари, каталоги и 

картотеки, рекомендательные списки 

Тема 2. Информационно-поисковая 

система в библиотеке. 

Каталоги, картотеки, справочники, 

словари, энциклопедии, 

рекомендательные списки. 
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V. Массовая работа 
 

Содержание работы 
Форма 

проведения 

Чит. 

Назн

аче- 

ние 

Ответственный 

Сентябрь    

1 сентября-«День знаний» Книжная выставка 5-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

7 сентября. Бородинскому 
сражению – 210 лет 

Книжная выставка 1-4 классы Малофеева Н.В. 

11 сентября. 140 лет Б.С.Жидкову Книжная выставка 1-4 классы Малофеева Н.В. 

13 сентября- День образования 
Краснодарского края 

Книжная выставка 
  

1-11 класс 
 

Библиотекари 

Экскурсия «Путешествие по 
библиотеке» 

Библиотечный урок 1а, 1б, 2к, 
3и, 4и, 
  

Малофеева Н.В. 

Октябрь 

6-7 октября. Час 

исторической памяти «Битва 

за Кавказ» 

Библиотечный урок 6-7 классы Кравченко Л.А. 

10-31 октября. 
Всероссийский месячник 

школьных библиотек. 

«Чтение для мира и 

гармонии» 

Книжная 

выставка 

5-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

24 октября –

Международный день 

школьных библиотек. 

Выставки: «Писатели-

юбиляры», «Книги-

юбиляры» 

 

Обзор 

выставки 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

25 октября - 

Всероссийский месячник 

школьных библиотек. 

«Легенда моего народа» 

Литературный час 7-8 

класс

ы 

Кравченко Л.А. 

27 октября. День народного 
единства. Всероссийский месячник 
школьных библиотек. Викторина 
«В единстве-сила» 

Викторина. 8-9 классы Бабенко И.В. 

31 октября. 120 лет со дня 
рождения Пермяка Е.А. 

Знакомство с 

творчеством 

писателя 

3-4 классы Малофеева Н.В. 

Ноябрь     
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2 ноября – ко Дню 

народного единства. Час 

исторической памяти. 

«Великий день России» 

Библиотечный урок 7-8 классы Бабенко И.В. 

3 ноября. 135 лет со дня рождения 
Маршака С.Я. «Творчество 
писателя» 

Библиотечный урок 1-2 классы Малофеева Н.В. 

4 ноября – День народного 
единства. Выставка «История 
России» 

Обзоры книжной 
выставки 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

6 ноября. 170 лет со дня рождения 
Д.Н.Мамина-Сибиряка 
«Творчество писателя» 

Библиотечный урок 2-4 классы Малофеева Н.В. 

14 ноября. 115 лет со дня 
рождения Астрид Линдгрен. 
«Детство Астрид Линдгрен» 

Библиотечный урок 1-4 классы Малофеева Н.В. 

14-22 ноября. День словарей и 
энциклопедий. «Наши умные 
помощники» 

Выставка 

словарей и 

энциклопедий 

5-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

18 ноября. День словарей и 
энциклопедий. «Где живет слово» 

Библиотечный 

урок 

6-7 классы Бабенко И.В. 

22 ноября. День словарей и 
энциклопедий. «Слово за слово» 

Квест 8-9 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

27 ноября. «Лучший в мире 
человек» - День           матери.  

Беседа  5-6 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

27 ноября. 75 лет со дня рождения 
Остера Г.Б. «Чтение стихов 
Г.Остера» 

Библиотечный 

урок 

1-2 классы Малофеева Н.В. 

29 ноября. 220 лет со дня 
рождения  Вильгеьма Гауфа «О 
жизни и творчестве» 

Библиотечный 

урок 

4 классы Малофеева Н.В. 

25 ноября.  Всемирный день 
информации  

Библиотечный 

урок 

10 классы Бабенко И.В. 

30 ноября. 355 лет со дня 
рождения Д.Свифта. «Все о 
путешествии Гулливера» 

Библиотечный 

урок 

4 классы Малофеева Н.В. 

Декабрь    

1 декабря. «Жизнь замечательных 
людей». 230 лет со дня рождения 
Н.И.Лобачевского  

Библиотечый 

урок 

7 классы Бабенко И.В. 

3 декабря. День Неизвестного 
солдата. «Рассказы о войне» 

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

3 декабря. День Неизвестного 
солдата. «Они сражались за 
Родину» 

Библиотечный 

урок 

5-6 классы Кравченко Л.А. 

8 декабря. 220 лет со дня 
рождения А.И.Одоевского . 

Чтение сказки 4 классы Малофеева Н.В. 



17 

 

«Мороз Иванович» 

22 декабря. 85 лет со дня 
рождения Э.Н.Успенского 
«Творчество писателя» 

Викторина 

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

28 декабря. Международный День 
кино. «Новогодние приключения» 

Викторина 5-6 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

Январь    

9-13 января. 140 лет со дня 
рождения А.Н.Толстого. 
«Творчество А.Н.Толстого» 

Книжная 

выставка 

5-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

10 января. «По страницам жизни 

и творчества А.Н. Толстого» 
Литературный 

вечер 

7-8 классы Бабенко И.В. 

15 января. Ко дню рождения 
А.С.Грибоедова «И дым Отечества 
мне сладок и приятен» 

Круглый стол  9 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

25 января. 85 лет со дня рождения 
В.С.Высоцкого «Такую жизнь 
нельзя назвать короткой» 

Литературно-

музыкальный  

вечер 

10-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

 

27 января. День снятия блокады 
Ленинграда. «Непокоренный 
Ленинград» 

Книжная 

выставка 

1-11 
классы 

Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

29 января. Начало марафона в 
рамках акции «100 дней до 
Победы» 

Марафон 1-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

Февраль    

8 февраля. День памяти юных 
героев-антифашистов.  «Юные 
герои-антифашисты» 

Книжная 

выставка 

1-11 
классы 

Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

8 февраля. «У войны не детское 
лицо» 

Библиотечный 

урок 

5-6 классы Кравченко Л.А. 

15 февраля. День памяти о 
россиянах, исполнявших воинский 
долг за пределами Отечества.  
«Наши герои-интернационалисты» 

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

20-26 февраля. Масленичная 
неделя. «Масленица пришла» 

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

21 февраля. Международный день 
родного языка. «Великий и 
могучий русский язык» 

Библиотечный 

урок 

7 классы Бабенко И.В. 

21 февраля. Международный день 
родного языка. «День языка» 

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

23 февраля. День защитника 
Отечества . «Великие битвы 
Великой Отечественной» 

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

23 февраля. День защитника 
Отечества . «Герои России» 

Книжная 

выставка 

5-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

Март    
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8 марта. Международный женский 
день. «Для милых дам» 

Выставка работ 1-4 классы Малофеева Н.В. 

8 марта. «Великие женщины 
России» 

Книжная 

выставка 

5-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

13 марта. 110 лет со дня рождения 
С,В,Михалкова. «Мы родом из 
детства» 

Викторина 5 классы Бабенко И.В. 

13-17 марта 155 лет со дня 
рождения Максима Горького 
«Живая классика Максима 
Горького» 

Книжная 

выставка 

5-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

17 марта 115 лет со дня рождения 
Б.Н.Полевого «И слово-оружие» 

Библиотечный 

урок 

6 классы Кравченко Л.А. 

21 марта. Всемирный день поэзии 
«Творчество русских поэтов» 

Беседа 1-4 классы Малофеева Н.В. 

21 марта Всемирный день поэзии. 
«Рисуем поэзию» 

Интегрированн

ый урок  

7 классы Кравченко Л.А. 

Ваганова Н.П. 

24-30 марта. Неделя детской и 
юношеской книги. «Мир 
словесного искусства» 

Литературные 

чтения 

7-8 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

24-30 марта. Неделя детской и 
юношеской книги. «Моя любимая 
книга» 

Беседы  5-6 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

Апрель    

2 апреля Международный день 
детской книги. «Творчество 
Г.Х.Андерсена» 

Книжная 

выставка 

Викторина 

1-2 классы Малофеева Н.В. 

7 апреля Всемирный день 
здоровья «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

Урок-беседа 5-8 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

12 апреля День космонавтики. 
«Через тернии к звездам» 

Книжная 

выставка 

1-4 Малофеева Н.В. 

12 апреля День космонавтики. 
«Среди звезд и галактик» 

Викторина 6  классы Кравченко Л.А. 

16 апреля Пасха-христианский 
праздник «С Пасхой!» 

Выставка 1-4 классы Малофеева Н.В. 

18 апреля 200 лет со дня рождения 
А.Н.Островскому «Великий мастер 
русской прозы» 

Литературная 

гостиная 

10 класс Бабенко И.В. 

 

Май    

9 мая. День Победы. «Великая 
Отечественная война. Наша 
победа!» 

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

9 мая. День Победы. Окончание 
марафона в рамках акции «100 
дней до Победы».  

Показ 

заключительно

го видеоролика 

5-11 
классы 

Бабенко И.В. 

Кравченко Л.А. 

12 мая 90 лет со дня рождения 
А.А.Вознесенского. «Пока горит 

Читаем  и 

размышляем 

10 классы Бабенко И.В. 

Кравченко Л.А. 



19 

 

свеча» 

15 мая Международный день 
семьи»История и культура 
Кубанского казачества»  

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

24 мая День славянской 
письменности и культуры.  
«Православная культура» 

Книжная 

выставка 

1-4 классы Малофеева Н.В. 

24 мая День славянской 
письменности и  культуры. 
«Живое слово мудрости» 

Книжная 

выставка 

5-11 
классы 

Кравченко Л.А. 

Июнь    

1 июня. День защиты детей. 
«Праздник счастливого детства» 

Урок-игра 5-6 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

6 июня Пушкинский день России 
«Читаем Пушкина» 

Литературный 

урок 

5-7 классы Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

9 июня. 12 июня - День России . 
«Любимая наша страна!» 

Декламация 

стихотворений 

5-7 классы Бабенко И.В. 

Кравченко Л.А. 

Работа с краеведческой литературой 

 
Содержание работы Форма 

Проведения 
Чит. 

Группа 
Ответствен 

ный 

В 
течение 
года 

Освобождение 

Краснодарского  края от 

немецко-фашистских 

захватчиков и битвы за 

Кавказ. 

Уроки 

мужества, 

беседы , 

выставки, 

обзоры, 

библиотечн ые 

уроки 

1-11 

классы 

Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

В 
течени е 

года 

Регулярно редактировать и 

пополнять новыми книгами, 

учебно-методической литературой 

постоянно действующую выставку 

«Кубань родная, край казачий» 

Пополнять новыми материалами 

накопительные папки по 

кубановедению. 

 1-11 

классы 

Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

Бабенко И.В. 

«День образования Краснодарского края 

(1937)». 

открытая 

полка 

  Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

 

«День города Краснодара». Видео 

компози 
ция 

  Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

 

«Международный день Черного моря». открытая 
полка 

4 кл Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 
 

«Всемирный день казачества (1989)» открытая 
полка 

7-9 кл. Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 
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«День освобождения г. Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков (1943)». 

открытая 

полка 

5-9 кл. Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

 

«День Динского района ». открытая 

полка 

2-4 кл. Малофеева Н.В. 

Кравченко Л.А. 

 

 

 

Подготовка учащихся к Государственному 

Выпускному Экзамену и  

Единому Государственному Экзамену 

 
Дата  

Содержание работы 

Форма 

проведен 

ия 

Чит. 

Группа 

Ответс тв. 

В теч. 
года 

Регулярно редактировать и пополнять 
выставку «Готовимся к единому 
государственному экзамену и 
государственной итоговой аттестации 
учащихся 9 классов», накопительные 
папки, картотеку «ЕГЭ и ГВЭ». 

Выставка Уч-ся 9- 
11 кл., 
педагоги, 
родители 

Бабенко И.В. 

В теч. 
года 

Информационное обеспечение 
учащихся, педагогов, родителей об 
изменениях в правилах проведения, о 
новых материалах по подготовке и 
процедуре проведения ГВЭ 

Информационная 

справка 

Уч-ся 9- 
11 кл., 
педагоги, 
родители 

Бабенко И.В. 

 

 

Работа с отдельными группами  учащихся  

Работа с трудными, педагогически запущенными, 

малообеспеченными, многодетными, опекаемыми 

учащимися. 

 

Условные обозначения, принятые в библиотеке для выделения 

читателей особой группы: 

Группа риска  - ГР  

Малообеспеченные  – МО 

Многодетные. – МН  

Опекаемые – ОП  

Одаренные – ОД 
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Работа библиотеки с этими группами планируется следующая: 

1. Полное обеспечение учебниками, учебными пособиями, 

методическим, справочным материалом для дополнительных занятий из 

фондов библиотеки. 

2. Учитывать читательские интересы учащегося при подборе 

художественной, научно-популярной литературы. Составление 

индивидуальных планов чтения, рекомендательных списков. 

3. Раз в полугодие делать анализ чтения подростков состоящих в 

группе риска и состоящих на учете в детской комнате милиции. 

 

4. В работе с одаренными детьми использовать следующие формы 

работы - индивидуальные планы чтения, помощь в подборе материала к 

олимпиадам, проектной деятельности учащихся, подготовке к научно-

практическим конференциям. 

IV. Повышение квалификации 

№ Содержание работ Срок исполнения: 

1  Участие в районных совещаниях, проводимых 

управлением образования МО Динской район. 

 

 Самообразование:  чтение  журнала «Школьная 

библиотека», приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле.   

 

 Работа по самообразованию с использованием 

опыта лучших школьных библиотекарей:  

 посещение семинаров;  

 участие в работе «круглых столов»; 

 присутствие на открытых мероприятиях;  

 индивидуальные консультации.   

 

 Регулярное повышение квалификации на курсах.  

 Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий. 

По дате назначения 
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