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Библиотека МБОУ «Большеколпанская СОШ» - это культурный, информационный, 

просветительский и воспитательный центр образовательной среды школы. 

 

Основные цели библиотеки: 

1. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся. 

2. Приобщение учеников к чтению. 

3. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала 

детей в процессе работы с книгой. 

  

Задачи библиотеки: 

 Сформировать фонд учебников в соответствии с обновлѐнными ФГОС  НОО и 

ООО. 

 Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качества обслуживания пользователей. 

 Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению. 

 Продолжить формирование чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

природе; проведение работы краеведческой направленности.  

 Обеспечить сохранность библиотечного фонда. 

 Формировать комфортную библиотечную среду. 

 

Основные функции библиотеки: 

• Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

• Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов. 

• Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, работы с 

компьютерными программами. 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в 

получении информации из библиотеки. 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

• Систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте школы. 
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Основные направления работы школьной библиотеки 

1. Информационно-библиографическая работа 

 Организация и ведение СБА (справочно-библиографический аппарат) 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание             

пользователей.  

 Формирование информационной культуры.  

 Рекламная деятельность библиотеки.  

 

2. Индивидуальная работа с читателями 

 Изучение читательских интересов. 

 Проведение социологических опросов, анкетирования. 

 Анализ чтения. 

 

3. Массовая работа с читателями 

3.1. В помощь учебному процессу: 

 пропаганда чтения; 

 оформление книжных выставок к предметным неделям и другим общешкольным 

мероприятиям  с обзором литературы; 

 подбор литературы к проведению классных часов и к урокам внеклассного чтения; 

 проведение викторин, литературных игр по произведениям школьной   программы 

и писателям-юбилярам месяца. 

 

3.2. Содействие учебно-воспитательному процессу: 

 оформление информационных стендов; 

 книжные выставки; 

 подбор литературы; 

 проведение бесед, конкурсов, викторин. 

 

3.3. Формирование и развитие интересов учащихся 

 работа по знаменательным датам (викторины, выставки); 

 проведение библиотечных часов; 

 работа читательского актива. 

  

     4. Работа с библиотечным фондом и с фондом учебников 

      4.1.  Формирование библиотечного фонда: 

 комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС; 

 очищение фонда от морально устаревшей и ветхой литературы; 

 списание учебной литературы; 

 приѐм и выдача учебников; 

 учет экземпляров худ. литературы и учебников в программе MARK-SQL. 

 

    4.2. Работа по сохранности библиотечного фонда: 

 проведение бесед о бережном отношении к учебнику и книге; 

 проведение рейдов по проверке состояния учебников; 

 ремонт художественной и учебной литературы; 

 проведение санитарных дней в помещении библиотеки. 

 

    5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями. 

    6. Повышение квалификации: 

 посещение тематических семинаров, конференций, совместных мероприятий; 

 изучение нормативной документации, профессиональной литературы. 
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С Е Н Т Я Б Р Ь 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

- Оформление стенда:  

«Календарь знаменательных дат»; 

«Мы рады видеть вас в 

библиотеке» 

- Экскурсия по библиотеке: «Дом,  

в котором живут книги» 

- Беседа на тему: «Правила  

пользования школьной 

библиотекой» 

- Проведение Дня информации  

* 8 сентября – Международный 

день  распространения 

грамотности. 

Учащиеся 

школы 

 

 

1-е классы 

 

2-9 классы 

 

 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Оформление формуляров и беседа 

с вновь прибывшими учащимися. 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

- Оформление стенда:  

*1 сентября - День знаний. 

 

Выставка поступившей 

художественной литературы. 

Для 

учащихся 

школы 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

3.2. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

- Оформление стенда: 

*3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом, показ 

фильма «Трагедия Беслана» ; 

*5 сентября – 205 лет со дня 

рождения А.К. Толстого, писателя, 

поэта, драматурга (1817-1875); 

*8 сентября – Международный 

день памяти жертв фашизма, День 

памяти жертв блокады Ленинграда;  

*19 сентября - Международный 

день мира. 

Библиотечное занятие: 

* 11 сентября  - 140 лет со дня 

рождения Б.С. Житкова, писателя 

(1882-1938). 

Для 

учащихся 

школы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 классы 

Педагог-

библиотекарь 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

- Оформление стенда: 

* 27 сентября – Всемирный день 

туризма; 

* 30 сентября - День Интернета в 

России.  

Для 

учащихся 

школы 

 

  

Педагог-

библиотекарь 

 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

Выдача учебной литературы. 

Проведение санитарного дня 

(последний день месяца) 

1-4, 5-9, 

10-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь, 

кл. руководители. 
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5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями  

Обзор новых поступлений на 2022-

2023  уч. год (совещание при 

директоре) 

 

Педагоги-

ческий 

коллектив 

Педагог-

библиотекарь 

6. Работа с 

родителями 

учащихся 

Работа с ведомостями выдачи 

учебников по классам. 

Родители 

учащихся  

Кл. руководители 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 

 

     

О К Т Я Б Р Ь 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

- Оформление стенда:  

«Календарь знаменательных дат» 

«Как выбрать книгу» 

- Проведение Дня информации  

«1 октября - Международный День 

музыки» 

Учащиеся 

школы 

 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

 

- Праздник ко Дню учителя.  

Подборка стихотворений и песен. 

- Анкетирование учащихся на начало 

года. 

Учащиеся 

школы 

 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

Библиотечное занятие: 

* 8 октября -  130 лет со дня 

рождения Цветаевой М.И., поэта 

(1892- 1941) 

* 31 октября - 120 лет со дня 

рождения Пермяка Е.А., писателя 

(1902- 1982) 

 

9-11  

классы 

 

1-4 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

3.2. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

1-31 октября - Международный 

месячник школьных библиотек 

(проведение мероприятий в Центре 

«Точка роста») 

- Оформление стенда: 

* 5  октября -  Международный день 

учителя; 

* 15 октября -  125 лет со дня 

рождения Ильфа И., писателя (1897-

1937); 

*16 октября – Международный день 

хлеба. 

*19 октября – День Царскосельского 

лицея. 

- Показ фильма «Терроризм – угроза 

21 века» 

Учащиеся 

школы  

 

 

Учащиеся 

школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

- Оформление стенда: 

*1 октября – Международный день 

пожилых людей; 

* 9 октября – Всероссийский День 

Учащиеся 

школы 

 

 

Педагог-

библиотекарь 
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чтения; 

* 24 октября – Международный день 

школьных библиотек. 

 

 

 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

Очищение фонда от морально  

устаревшей и ветхой литературы. 

- Проведение санитарного дня 

(последний день месяца). 

- Выбор актива библиотеки. 

- Ремонт художественной и учебной 

литературы. 

- Рейд по проверке сохранности 

учебников. 

 

 

 

 

4-7 

классы 

 

1-11 

классы 

 Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями 

Выступление на заседаниях ШМО 

по результатам проведения рейда.    

 

 

- 

Педагог-

библиотекарь 

6. Работа с 

родителями 

учащихся 

Работа над совместным проектом 

«Любимые книги моего детства» 

Родители 

1-4 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

 

- Администрация 

школы 

 

Н О Я Б Р Ь 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

- Оформление стенда  

«Календарь знаменательных дат» 

«Юному читателю» 

- Проведение Дня информации 

«22 ноября – День словарей и 

энциклопедий» 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Беседы с учащимися по 

прочитанному; изучение 

читательских интересов.  

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

Оформление стенда, выставка книг: 

* 3 ноября – 135 лет со дня 

рождения Маршака С.Я., (1887-

1964), поэта и переводчика; 

*4 ноября – День народного 

единства. 

* 6 ноября- 170 лет со дня 

рождения Мамина-Сибиряка Д., 

писателя (1852-1912) 

Библиотечное занятие: 

*27  ноября - 75 лет со дня 

рождения Остера Г.Б., писателя и 

поэта (р.1947) 

 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

 

 

1-2 

классы 

 

 

Педагог-

библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

Оформление стенда, подборка 

материала на тему:  

*16 ноября – Международный день 

толерантности; 

Учащиеся 

школы 

 

 

Педагог-

библиотекарь  
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*27 ноября – День матери в России. 

Конкурс стихов «Моя мама лучшая 

на свете» 

Конкурс детских рисунков на тему 

«Книга, которую читает мне мама» 

Беседа: 

*29 ноября -   220 лет со дня 

рождения Вильгельма Гауфа, 

немецкого писателя (1802-1827) 

1-4 

классы 

 

1-4 

классы 

 

5 классы 

 

 

 

 

 

 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

- Оформление стенда: 

*18 ноября - День рождения Деда 

Мороза; 

*14 ноября – 115 лет со дня 

рождения Астрид Линдгрен, 

шведской писательницы (1907-2002); 

*26 ноября  - Всемирный день 

информации; 

*30 ноября – 355 лет со дня 

рождения Дж.Свифта, английского 

писателя (1667-1745) 

Учащиеся 

школы 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

- Проведение санитарного дня 

(последний день месяца). 

- Ремонт художественной и учебной 

литературы. 

- Педагог-

библиотекарь 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями  

Подготовка предварительного заказа 

учебников и  рабочих тетрадей на 

2023-2024 уч.год. 

Подготовка промежуточной 

отчѐтности по ВШК. 

 Педагог-

библиотекарь, 

администрация 

школы, учителя-

предметники 

6. Работа с 

родителями 

учащихся 

Работа над совместным проектом 

«Любимые книги моего детства» 

Родители 

1-4 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 
 

Д Е К А Б Р Ь 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

- Оформление стенда  

«Календарь знаменательных дат» 

* «9 декабря - День Героев 

Отечества в России» 

- Проведение Дня информации 

«Новогодние праздники» 

 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Беседы с учащимися по 

прочитанному; изучение 

читательских интересов. 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

Оформление стенда: 

*10 декабря - Международный день 

прав человека; 

*12 декабря – День конституции РФ.   

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

3.2. Содействие учебно- - Оформление стенда: Учащиеся Педагог-
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воспитательному 

процессу 

*3 декабря – Международный день 

инвалидов.  

*22 декабря  - 85 лет со дня 

рождения Успенского Э.Н., писателя 

(1937-2018) 

Библиотечное занятие: 

- 3 декабря – День Неизвестного 

солдата. 

школы 

 

 

 

 

5-8 

классы 

библиотекарь  

 

 

 

 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

Чтение вслух: 

*235 лет со дня 

рождения Погорельского А., автора 

сказки «Чѐрная курица»  (1787-1836) 

- Викторина. 

28 декабря - Международный день 

кино (проведение мероприятия в 

Центре «Точка роста»).  

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

8 классы 

 

Педагог-

библиотекарь 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

- Санитарный день. 

- Ремонт книг. 

- Рейд по проверке сохранности 

учебников. 

- Выдача 2 частей учебников (по 

запросу учителей) 

Актив 

библ. 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями  

Выступление на заседаниях ШМО. 

Подготовка промежуточной 

отчѐтности по ВШК.  

 

- 

Педагог-

библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

6. Работа с 

родителями 

учащихся 

Работа над совместным проектом 

«Любимые книги моего детства» 

Родители 

1-4 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 

 

Я Н В А Р Ь 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

-Оформление стенда  

«Календарь знаменательных дат» 

- Проведение Дня информации 

«Защитникам блокадного 

Ленинграда посвящается…» 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Беседы с учащимися по 

прочитанному; изучение 

читательских интересов. 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

- Оформление стенда, выставка книг, 

посвящѐнная годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

- Библиотечное занятие: 

 «Герои Гатчинской земли», 

посвящѐнный освобождению 

г.Гатчина от немецко-фашистских 

захватчиков (26.01) 

Учащиеся 

школы 

 

5-9 

классы 

Педагог-

библиотекарь 
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3.2. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

Подборка  литературы к проведению 

тематических классных часов, 

посвящѐнных 79-летию снятия 

блокады Ленинграда - 27 января 

- Оформление стенда: 

*10 января   - 140 лет со дня 

рождения Толстого А.Н., писателя 

(1883- 1945) 

 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

 - Оформление стенда: 

* 13 января – Старый Новый год. 

Библиотечное занятие: 

*25 января - 395 лет со дня 

рождения   Шарля Перро, 

французского писателя (1628-1703) 

Учащиеся 

школы 

 

1-4 

классы 

 

Педагог-

библиотекарь 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

 - Проведение санитарного дня 

(последний день месяца). 

- Ремонт учебной и художественной 

литературы.  

 Педагог-

библиотекарь 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями  

Работа с руководителями ШМО. 

Подготовка промежуточной 

отчѐтности по ВШК.  

 

 Педагог-

библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

6. Работа с 

родителями 

учащихся 

Выступления на родительских 

собраниях: 

«Читайте своим детям, читайте 

вместе с детьми» - 1 кл. 

«Чтение с увлечением» - 2-3 кл. 

«Как помочь ребѐнку оставаться  

читателем» 4 кл. 

Родители 

учащихся  

Педагог-

библиотекарь, 

кл.руководители 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 
 

Ф Е В Р А Л Ь 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

-Оформление стенда  

«Календарь знаменательных дат»  

«К услугам читателей» 

- Проведение Дня информации 

«8 февраля – День российской 

науки» 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Анализ читательских формуляров: 

что читают дети? 

Беседы с учащимися по 

прочитанному; изучение 

читательских интересов. 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

Оформление стенда, выставка книг: 

*10 февраля – День памяти А. С. 

Пушкина (1799-1837), 186 лет со дня 

смерти 

*21 февраля – Международный день 

родного языка.   

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 
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3.2. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

Оформление стенда:  

*9 февраля – 240 лет со дня 

рождения  Жуковского В.А., 

писателя (1783-1852) 

*15 февраля – День воина-

интернационалиста. На защите 

Родины. 

- Библиотечное занятие: 

* 4 февраля – 150 лет со дня 

рождения Пришвина М.М., 

писателя (1873-1954) 

 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

4-5 

классы 

 

Педагог-

библиотекарь 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

- Оформление стенда: 

*8 февраля – 195 лет со дня 

рождения   Жюля Верна, 

французского писателя (1828- 1905). 

- Книжная выставка «Они защищали 

Родину...», посвящѐнная Дню 

защитника Отечества. 

- 14 февраля – Международный день 

книгодарения.  

Акция «Подари книгу» 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

- Проведение санитарного дня 

(последний день месяца). 

- Ремонт учебной и художественной 

литературы. 

- Рейд по проверке сохранности 

учебников. 

 

 

 

 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями   

Выступление на заседаниях ШМО 

по результатам проведения рейда.  

 Педагог-

библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

6. Работа с 

родителями 

учащихся. 

Работа над совместным проектом 

«Любимые книги моего детства» 

Родители 

1-4 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 

 

М А Р Т 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

- Оформление стенда  

«Календарь знаменательных дат»;  

«Получить информацию в 

библиотеке помогут…» 

- Проведение Дня информации 

«20 марта – Всемирный день Земли» 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Беседы с учащимися по 

прочитанному; изучение 

читательских интересов. 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

Оформление выставки «Готовимся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

 9, 11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 
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В помощь 

учебному процессу 

- Оформление стенда: 

*16 марта  – 155 лет со дня 

рождения  Горького М., писателя и 

драматурга (1868-1936) 

 

  

3.3. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

Оформление стенда: 

*3 марта – Всемирный день 

писателя; 

*8 Марта – Международный 

женский день. 

*13 марта  – 110 лет со дня 

рождения  Михалкова С.В., поэта и 

драматурга  (1913- 2009) 

* 21 марта - Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) – конкурс чтения 

стихов для учащихся нач.школы 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

 Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

3.4. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

24-30 марта  - «Международная 

неделя детской и юношеской книги» 

- Конкурсы, викторины, игры 

(проведение мероприятий в Центре 

«Точка роста») 

- Оформление стенда: 

*17 марта–  115  лет со дня 

рождения   Полевого Б.Н., писателя 

(1908- 1981); 

*27 марта – Всемирный день театра. 

Учащиеся 

школы 

 Педагог-

библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

- Проведение санитарного дня 

(последний день месяца). 

- Ремонт учебной и художественной 

литературы 

 Педагог-

библиотекарь 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями   

Выступление на заседаниях ШМО. 

Подготовка промежуточной 

отчѐтности по ВШК. 

 

- 

Педагог-

библиотекарь, 

руководители 

ШМО 

6. Работа с 

родителями 

учащихся. 

Работа над совместным проектом 

«Любимые книги моего детства» 

Родители 

1-4 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 

 

А П Р Е Л Ь 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

- Оформление стенда  

«Готовимся к ГИА» 

- Проведение Дня информации 

«7 апреля – Всемирный день 

здоровья» 

«22 апреля – День Земли» 

9, 11 

классы 

Учащиеся 

школы 

 

Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Беседы с учащимися по 

прочитанному; изучение 

читательских интересов. 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

http://bibliopskov.ru/poetday.htm
http://bibliopskov.ru/poetday.htm
http://bibliopskov.ru/poetday.htm
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3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

Оформление выставки «Готовимся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

Оформление стенда: 

* 12 апреля – 200 лет со дня 

рождения  Островского А.Н. (1823 – 

1886), писателя. 

 9, 11 

классы 

 

Учащиеся 

школы 

  

Педагог-

библиотекарь 

3.2. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

- Оформление стенда:  

* 1 апреля – 95 лет со дня рождения 

Берестова В.Д. (1928-1998), поэта; 

* 4 апреля – 200 лет со дня рождения 

Томаса Майн Рида (1818-1883), 

английского писателя; 

*11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей; 

* 12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики . 62 года 

со дня первого полета человека в 

космос (1961), (отмечается 

ЮНЕСКО); 

*18 апреля - Международный день 

памятников и исторических мест; 

*22 апреля - Всемирный день Земли. 

Библиотечное занятие: 

*24 апреля - 115 лет со дня 

рождения Чаплиной В.В.(1908-

1994), писательницы. 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 

классы 

 

Педагог-

библиотекарь 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

- Оформление стенда:  

*7 апреля – Всемирный день 

здоровья; 

*23 апреля – Всемирный день книги 

и защиты авторского права. 

 

2 апреля – Международный день 

детской книги; оформление стенда, 

выставка книг. Игра по станциям 

(проведение мероприятий в Центре 

«Точка роста») 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

1-6 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

Учѐт фонда учебной литературы.  

  

- Проведение санитарного дня 

(последний день месяца). 

 Педагог-

библиотекарь 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями   

Подготовка промежуточной 

отчѐтности по ВШК. 

 Педагог-

библиотекарь 

6. Работа с 

родителями 

учащихся. 

Работа над совместным проектом 

«Любимые книги моего детства» 

Родители 

1-4 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 

 

http://bibliopskov.ru/12april.htm
http://bibliopskov.ru/12april.htm
http://bibliopskov.ru/12april.htm
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М А Й 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

- Оформление стенда  

«Календарь знаменательных дат»; 

«Читаем летом» 

- Проведение Дня информации 

«78 лет со Дня победы в ВОВ» 

*31мая –  Всемирный день 

культуры. 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Анкетирование учащихся на конец 

года. 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

Библиотечное занятие  «78-летию со 

Дня победы в ВОВ посвящается» 

Оформление стенда: 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры. 

5-6 

классы 

Учащиеся 

школы 

 

Педагог-

библиотекарь 

3.2. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

- Оформление стенда: 

*1 мая – Праздник мира и труда. 

*9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов, 78 лет. 

*15 мая – Международный день 

семьи. 

Библиотечное занятие: 

*Подвига предков будьте достойны! 

Учащиеся 

школы 

 

 

 

 

 

7-9 

классы 

Педагог-

библиотекарь 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

Оформление стенда: 

* 3 мая– 175 лет со дня рождения 

Васнецова В.М. (1848-1926), 

художника-иллюстратора; 

* 7 мая – 120 лет со дня рождения 

Заболоцкого Н.А. (1903-1958), 

поэта; 

* 12 мая – 90 лет со дня рождения 

Вознесенского А.А. (1933-2010), 

поэта; 

*18 мая – Международный день 

музеев; 

*27 мая – Общероссийский день 

библиотек. 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

Сведения о состоянии учебного 

фонда библиотеки на конец учебного 

года. 

Приѐм учебников. 

- Проведение санитарного дня 

(последний день месяца). 

 Педагог-

библиотекарь  

 

Кл.руководители 

 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями   

Выступление на заседаниях ШМО.   

- 

Педагог-

библиотекарь 

6. Работа с Работа над совместным проектом Родители Педагог-
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родителями 

учащихся. 

«Любимые книги моего детства», 

подведение итогов.  

1-4 

классов 

библиотекарь 

7. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 

 

И Ю Н Ь 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

Оформление стенда  

«Календарь знаменательных дат» 

*«22 июня – День памяти и 

скорби , 82 года со дня начала 

Великой Отечественной войны» 

Д.О.Л. 

«Ромашка» 

Педагог-

библиотекарь  

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Работа по спискам литературы на 

лето. 

Д.О.Л. 

«Ромашка» 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

В помощь 

учебному процессу 

  

6 июня – Пушкинский день 

России. 224 года со дня 

рождения русского поэта и 

писателя А.С. Пушкина (1799-

1837) 

Д.О.Л. 

«Ромашка» 

Педагог-

библиотекарь, 

воспитатели 

отрядов 

3.2. Содействие 

воспитательному 

процессу 

Оформление стенда: 

01.06. - Международный день 

защиты детей. 

12.06. – День России 

Викторина: 05.06. – Всемирный 

день окружающей среды – 

(проведение мероприятий в 

Центре «Точка роста») 

Д.О.Л. 

«Ромашка» 

Педагог-

библиотекарь 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

Игра по станциям «У Лукоморья 

дуб зелѐный…», конкурс 

рисунков (проведение 

мероприятий в Центре «Точка 

роста») 

Д.О.Л. 

«Ромашка» 

Педагог-

библиотекарь, 

воспитатели 

отрядов 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

Приѐм учебников. 

 

Сведения о состоянии учебного 

фонда библиотеки на конец 

учебного года. 

 

9, 11 классы Педагог-

библиотекарь, 

кл.руководители 

 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями  

Отчѐт в КО по итогам учебного 

года. 

 Педагог-

библиотекарь 

6. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

- Администрация 

школы 

 

http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/22june.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
http://bibliopskov.ru/fomin.htm
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://bibliopskov.ru/html2/p_body.html
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А В Г У С Т 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Мероприятие Класс Ответственный 

1. Информационно-

библиографическая 

работа 

Оформление стенда  

«Правила пользования школьной 

библиотекой» 

- Педагог-

библиотекарь 

2. Индивидуальная 

работа с 

читателями 

Работа по спискам литературы на 

лето. 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

3. 

3.1. 

Массовая работа с 

читателями 

 В помощь 

учебному процессу 

Работа по спискам литературы на 

лето. 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

3.2. Содействие учебно-

воспитательному 

процессу 

Работа по спискам литературы на 

лето. 

Учащиеся 

школы 

Педагог-

библиотекарь 

3.3. Формирование и 

развитие интересов 

учащихся 

Оформление стенда: 

22 августа – День Государственного 

флага РФ.  

 Педагог-

библиотекарь 

4. Работа с 

библиотечным 

фондом и с фондом 

учебников 

Выдача учебников по классам 

 

1-11 

классы 

Педагог-

библиотекарь,  

кл. руководители. 

5. Взаимодействие с 

другими 

структурными 

подразделениями   

Выступление на педсовете по 

результатам работы в 2022-2023 

учебном году 

 

 Педагог-

библиотекарь 

6. Повышение 

квалификации 

Выезды по плану работы МО КО 

ГМР. 

 

- Администрация 

школы 

 
 

Педагог-библиотекарь: __________С.Ю. Мошкина 
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