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2016 год объявлен                                     
Годом российского кино.

                                 
Цель:  Создание оптимальных условий для повышения информационной культуры 
пользователей за счет увеличения эффективности использования потенциальных 
возможностей библиотеки.
обучающихся. 
 
Задачи на 2016-2017 учебный год

 Обеспечение информационно
воспитательного процесса и самообразования обучающихся и педагогов.

 Организовать работу (уроки ББЗ, открытые мероприятия, экскурсии) в 1
классах. 

 Систематизировать индивидуальную работу с отдель
читателей (слабо читающие, дети группы риска). 

 Работа по оформлению фонда (обновление полочных, буквенных 
разделителей,  разделителей с портретами детских писателей, индексов), 
эстетика оформления.

 Соблюдение  правильной  расстановки фонд
 Сделать частичный ремонт помещения
 Списание морально устаревшей и ветхой литературы
 Комплектация фонда учебной литературы
 Работать по формированию информационно

учащихся.  
 Осуществлять подбор статей 
 Взаимодействовать со школьным музеем «Русская старина»

 
 

 
                                    2017 год - Год экологии

российского кино.                         
                                  

Создание оптимальных условий для повышения информационной культуры 
пользователей за счет увеличения эффективности использования потенциальных 
возможностей библиотеки. Поддержка чтения и читательской культуры 

учебный год: 
беспечение информационно-документальной поддержки учебно

воспитательного процесса и самообразования обучающихся и педагогов.
Организовать работу (уроки ББЗ, открытые мероприятия, экскурсии) в 1

Систематизировать индивидуальную работу с отдельными категориями 
читателей (слабо читающие, дети группы риска).  
Работа по оформлению фонда (обновление полочных, буквенных 
разделителей,  разделителей с портретами детских писателей, индексов), 
эстетика оформления. 
Соблюдение  правильной  расстановки фонда на стеллажах
Сделать частичный ремонт помещения 
Списание морально устаревшей и ветхой литературы 
Комплектация фонда учебной литературы 
Работать по формированию информационно-библиографической грамотности 

Осуществлять подбор статей краеведческой направленности.
Взаимодействовать со школьным музеем «Русская старина»

 
 
 
 
 
 
 
 
 

экологии 

Создание оптимальных условий для повышения информационной культуры 
пользователей за счет увеличения эффективности использования потенциальных 

Поддержка чтения и читательской культуры 

документальной поддержки учебно-
воспитательного процесса и самообразования обучающихся и педагогов. 
Организовать работу (уроки ББЗ, открытые мероприятия, экскурсии) в 1-11-х 

ными категориями 

Работа по оформлению фонда (обновление полочных, буквенных 
разделителей,  разделителей с портретами детских писателей, индексов), 

а на стеллажах 

библиографической грамотности 

краеведческой направленности. 
Взаимодействовать со школьным музеем «Русская старина» 



ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

№              Содержание работы Срок 
исполнения. 

ответственные 

Работа с фондом учебной литературы. 
1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 
школы учебниками и учебными 
пособиями на 2016- 2017 учебный год. 

сентябрь Библиотекарь. 

2. Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной 
литературы: 
а) работа с перспективными 
библиографическими изданиями (прайс-
листами, перечнями учебников и 
учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования и 
региональным комплектом учебников); 
Сверка планируемых к использованию 
учебников с Федеральным списком 
рекомендованной и допущенной 
литературы. 
б) составление совместно с учителями – 
предметниками заказа на учебники с 
учётом их требований; 
в) подготовка перечня учебников, 
планируемых к использованию в новом 
учебном году, для учащихся и их 
родителей. 
г) осуществление контроля над 
выполнением сделанного заказа; 
д.) прием и обработка поступивших 
учебников: 
- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учета; 
- штемпелевание; 
- оформление картотеки; 
- составление списков классов с учетом 
детей из малообеспеченных семей.   

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
По мере 
поступления 

Библиотекарь. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Прием и выдача учебников (по графику);  Май-сентябрь. Библиотекарь. 
4. Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и 
учебных пособий. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь. 

5. Оформление стенда: « Знакомьтесь- 
список учебной литературы в новом 
учебном году». 

май Библиотекарь. 

6. Подготовка и списание фонда с учетом май, декабрь Библиотекарь. 



ветхости и смены программ. 
7. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 
подведением итогов) 

2 раза в год. Актив ШБ. 

8. Работа с резервным фондом учебников: 
- ведение учета; 
- размещение на хранение; 
- передача в другие школы. 

Сентябрь-
ноябрь. 

Библиотекарь 

9. Проведение необходимого ремонта Сентябрь, 
апрель, май 

Библиотекарь, 
Актив ШБ. 

10. Обеспечение свободного доступа в 
школьной библиотеки: 
- к фонду учебников (по требованию, для 
учителей школы) 

постоянно Библиотекарь 

Работа с фондом художественной и методической литературы. 
1. Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы.  
По мере 
поступления 

Библиотекарь. 

2. Обеспечение свободного доступа в 
школьной библиотеки: 
- к художественному фонду (для 
учащихся 1-11 классов - частично); 
- к фонду методической литературы 
(только для учителей школы, 
воспитателей). 

Постоянно Библиотекарь. 

3. Выдача изданий читателям. Постоянно Библиотекарь 
4. Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах. 
Постоянно  Библиотекарь 

5.  Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий. 

Конец четверти Библиотекарь. 

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно Библиотекарь. 
7. Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 
постоянно Библиотекарь. 

8. Работа по мелкому ремонту 
художественных изданий, методической 
литературы и учебников с привлечением 
актива ШБ. 

На каникулах Актив ШБ. 

9. Периодическое списание фонда с учетом 
ветхости и морального износа. 

декабрь Библиотекарь. 

10 Проверка фонда на наличие запрещённой 
литературы (сверка сайт Федеральный 
орган исполнительной власти в сфере 
юстиции (список запрещённой 
литературы)) 

1 раз в месяц Библиотекарь 

Работа с фондом информационных ресурсов. 
1. Своевременное проведение обработки и 

регистрации  
По мере 
поступления 

Библиотекарь. 



2.  Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в библиотеку  

систематически Библиотекарь. 

3. Обеспечение свободного доступа в 
школьной библиотеки: 
- к фонду (для учителей и сотрудников); 

постоянно Библиотекарь 

4. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно Библиотекарь. 
5. Проверка фонда на наличие 

запрещённых  источников информации 
(сверка сайт Федеральный орган 
исполнительной власти в сфере 
юстиции)  

1 раз в месяц Библиотекарь 

 
Комплектование фонда периодики. 

  
1. Оформление подписки на 1 полугодие 

2017 года. (по возможности) 
октябрь Библиотекарь. 

2. Оформление подписки на 2 полугодие 
2017 года  (по возможности) 

апрель Библиотекарь. 

3. Контроль за поступлением, учёт и 
хранение 

систематически Библиотекарь 

4. Обеспечение свободного доступа в 
школьной библиотеке: 
- к фонду периодики (для всех 
учащихся и сотрудников); 

постоянно Библиотекарь 

 
РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
№ Содержание работы Срок 

исполнения. 
Ответственный 

1. Запись новых читателей Постоянно. Библиотекарь. 

Индивидуальная работа. 

1. Обслуживание читателей: учащихся и 
учителей, родителей. 

Постоянно. Библиотекарь. 

2. Рекомендательные беседы на выдачи 
книг. 

Постоянно. Библиотекарь. 

3. Беседы о прочитанной книге. Постоянно. Библиотекарь. 
4. Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, энциклопедиях и 
журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь. 

5. Выставка одной книги « Это новинка!» По мере 
поступления 

Библиотекарь. 

6. « Десять любимых книг» - рейтинг 
самых популярных изданий 
( оформление выставки). 

Февраль. Библиотекарь. 

7. Работа с детьми группы риска. Постоянно Библиотекарь 



Работа с библиотечным активом. 
1. Заседание школьного библиотечного 

актива. 
1 раз в четверть Библиотекарь. 

2. 
 

Организация рейда по проверке 
состояния учебников у учащихся 

 Сентябрь 
  декабрь, 

февраль 
(повторно, 
выборочно) 

  май 

Библиотекарь 

3. Оказание помощи в ремонте учебников 
и художественной литературы  

Сентябрь, 
октябрь, 
апрель, май 

Библиотекарь 

Работа с родителями и Родительским комитетом. 
1. Предоставление информации 

Родительскому комитету о новых 
поступлениях учебников в школьную 
библиотеку.  

май Библиотекарь 

2. Составление библиографического 
списка учебников, необходимых 
школьникам к началу учебного года, 
для всеобщего ознакомления. 

май Библиотекарь. 

3. Выступление на родительских 
собраниях по пропаганде чтения; 
информация по учебникам 

По мере 
необходимости 

Библиотекарь 

4. Участие в работе школьного совета, 
подготовка материалов  

Согласно 
графику 
проведения 

Библиотекарь. 

Работа с педагогическим коллективом. 
1. Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 
педагогических журналах и газетах. 

На педсоветах Библиотекарь. 

2. Поиск литературы и периодических 
изданий по заданной тематике. 
Оказание помощи педагогическому  
коллективу в поиске информации . 

 По требованию Библиотекарь. 

3. Консультационно-информационная 
работа с МО учителей-предметников, 
направленная на оптимальный выбор 
учебников и учебных пособий в новом 
учебном году. 

апрель Библиотекарь 

4. Согласование списка учебной 
литературы на следующий учебный год 
с учителями-предметниками, 
директором школы 

март Библиотекарь 

5. Выступление на педагогическом совете 
«Информация об обеспечении 
учащихся учебниками, формирование 

сентябрь Библиотекарь 



фонда» 

Работа с учащимися школы. 
1. Обслуживание учащихся школы 

согласно расписанию работы школьной 
библиотеки. 

постоянно Библиотекарь. 

2. Просмотр читательских формуляров с 
целью выявления задолжников 
(результаты сообщать классным 
руководителям).  

1 раз в 
четверть. 

Библиотекарь. 

3. Проводить беседы с вновь 
записавшимися читателями  о правилах 
поведения в школьной библиотеке, 
культуре чтения книг и журнальной 
периодики. 
Ответственность за принесенный 
ущерб книге, учебнику, журналу. 

постоянно Библиотекарь. 

4. Информировать классных 
руководителей о чтении и посещении 
учащимися школьной библиотеки. 

1 раз в 
четверть. 

Библиотекарь. 

5. Рекомендовать художественную 
литературу и периодические издания  
согласно возрастным категориям 
каждого читателя школьной 
библиотеки.  

Постоянно. Библиотекарь. 

6. « Летнее чтение с увлечением» - подбор 
рекомендательных списков литературы 
для дополнительного изучения 
предметов.  

Май-июнь. Библиотекарь. 

7. « Чтобы легче было учиться» - подбор 
списков литературы на лето по 
произведениям, которые будут изучать 
в следующем учебном году. 

Май-июнь. Библиотекарь. 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               Массовая работа. 
№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственный. 

Выставки, экспозиции, плакаты, стенды, статьи 
1. Оформление статей к стенду 

- « Как готовиться к экзамену» 
- «Самый читающий ребёнок в 
школе» 

 
апрель 
март-апрель 
 

Библиотекарь 
 
 

2. Оформление поздравительных статей 
- 23 Февраля- День защитника 
Отечества- 8 марта- Международный 
женский день 
-25 мая- Последний звонок 

 
Февраль 
 
Март 
 
май 

Библиотекарь, актив 
библиотеки 

3. Выставка учебных и 
художественных изданий к 
предметным неделям 

По 
предметным 
неделям 

Библиотекарь 

4. Выставки – экспозиции 
посвящённые: 
- 24 октября – Международный день 
школьных библиотек» (отмечается в 4-й 
понедельник октября) 

- 27 ноября- «Всероссийский день 
матери» (Учрежден указом Президента РФ в 
1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября) 

- 4 ноября – «День народного 
единства» (Принят Государственной Думой РФ 
24 декабря 2004 г.) 

- 1 декабря- «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 
-  Новогодние праздники. Традиции. 
(Новый год, Рождество, Крещение) 
- 11 января- День заповедников и 
национальных парков 
-  15 февраля- День памяти воинов-
интернационалистов. Выставка книг. 
- 3 марта- Всемирный день писателя 
- 24-30 марта тематические, в рамках 
недели детской и юношеской книги 
- 2 апреля- «Международный день 
детской книги» 
- 12 апреля- «День космонавтики» 
- 9 мая- День воинской славы России. 
День Победы. 
- 15 мая- «День семьи». 
- 24 мая- «День славянской 

 
 
 
Октябрь  
 
 
ноябрь 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
декабрь 
январь 
 
январь 
 
февраль 
март 
март 
 
апрель 
 
апрель 
май 
 
май 
май 

Библиотекарь. 



письменности и культуры» 
- 27 мая Общероссийский день 
библиотек 

 
май 

5. Ежемесячные выставки к 
юбилейным датам писателей: 
 195 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского (1821-
1881). 

  215 лет со дня рождения этнографа, 
писателя Владимира Ивановича Даля 
(1801-1872). 

  250 лет со дня рождения историка, 
писателя Николая Михайловича 
Карамзина (1766-1826). 

  120 лет со дня рождения писателя 
Валентина Катаева (1897-1986). 

  80 лет со дня рождения писателя 
Валентина Распутина (1937-2015). 

  135 лет со дня рождения Корнея 
Ивановича Чуковского (наст. имя — 
Николай Васильевич Корнейчуков) 
(1882-1969). 

  80 лет со дня рождения русской 
поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-
2010). 

 

в             
течение года 

Библиотекарь. 

6. Выставки книг-юбиляров. 
Книги-юбиляры: 

 200 лет произведению Э.Т. Гофмана 
«Щелкунчик» (1816)  

 180 лет книге А.С. Пушкина 
«Капитанская дочка» (1836) 

 170 лет книге А. Дюма «Граф Монте-
Кристо» (1846) 

 190 лет первому русскому переводу 
сказок братьев Гримм (1826) 

 60 лет детскому юмористическому 
журналу «Весёлые картинки» (издаётся 
с сентября 1956 г.) 

2017 год: 

 470 лет «Повести о Петре и Февронии 
Муромских» (1547) 

 180 лет стихотворению «Бородино» 
(1837) М.Ю. Лермонтова 

 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич  
 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 
 90 лет – «Гиперболоид инженера 

Гарина» (1927) А.Н.Толстого 
 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. 

Белых и Л. Пантелеева 

В течение 
года. 

Библиотекарь 



  60 лет – «Судьба человека» (1957) 
М.Шолохова 

7. Участие в конкурсах и Фестивалях 
(на различных уровнях) 

В течение 
года по мере 
проведения. 

Библиотекарь 

8. Информация для стенда о 
бесплатной выдачи учебников, 
художественной, методической, 
справочной….. литературы 
(в рамках антикоррупционного просвещения) 

В течение 
года 

Библиотекарь 

9.  Экспозиция «Край родной» 
/взаимодействие с музеем «Русская 
старина»/ 

В течение 
года 

Библиотекарь 

10. Год кино в России (Указ № 503 от 
27 октября 2015 г.). 

В течение года Библиотекарь 

11. Год экологии в России (Указ № 7 от 
5 января 2016 г.). 

В течение года Библиотекарь 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный. 

Развитие библиотечно-библиографических и информационных 
знаний 

1 Экскурсия учащихся 1 класса в 
школьную библиотеку «В гости в 
библиотеку» Понятия читатель, библиотека, 

библиотекарь. Запись в школьную 
библиотеку. 

сентябрь библиотекарь 

2 ББЗ  «Где хранят Вселенную?» - Всё 
о словарях (4класс) 

январь Библиотекарь 

3 Экскурсия учащихся 6 класса 
«Книга, её создатели, структура» 

декабрь Библиотекарь 

4 ББК «Говорящие обложки» - 
самостоятельный  выбор книги в 
школьной библиотеке. Художники-
иллюстраторы детских книг (2 класс) 

декабрь Библиотекарь 

5 ББК. «Газеты и журналы для детей». 
Выставка. (3 класс) 
Понятие о газетах и журналах: статья, заметка, 
журналист, корреспондент, редакция. 

февраль Библиотекарь 

Воспитательная работа 

Нравственное воспитание 

1 Экскурсия учащихся 1 класса в 
сельскую библиотеку 

ноябрь Библиотекари  
школьной  сельской 
библиотек 

2 Биб. урок «История книги. 
Древнейшие библиотеки» (5 класс)  
Мультимедийная презентация с викториной. 

январь Библиотекарь 



3 ББК с учащимися 2 класса «Откуда 
пришли буквы» (конкурс загадок…) 

декабрь Библиотекарь, актив 
библиотеки 

4 «История создания книги». 
Экскурсия в библиотеку и школьный 
музей (1кл.) 

ноябрь Библиотекарь 

5 Интеллектуальная игра «Страна 
сказок» (1-4 классы) 

декабрь Библиотекарь, актив 
библиотеки 

6 Проведение анкетирования учащихся 
школы по теме «Твои любимые 
книги» 

апрель Библиотекарь, актив 
библиотеки 

7 Книги, имеющиеся в школьной 
библиотеке, помогут при подготовке 
к экзамену (индивидуальные беседы) 
(9, 11 кл.) 

апрель Библиотекарь 

8 Международный день школьных 
библиотек   

октябрь 
24 

Библиотекарь 
Актив библиотеки 

9 «В гостях у сказки» (чтение сказки 
на выбор актива библиотеки)  (1 
класс) 

октябрь Библиотекарь, актив 
библиотеки. 

10 Акция «Книга в подарок» Март-апрель библиотекарь 

11 «Какой я ученик расскажет мой 
учебник» 

март Библиотекарь 

12 Библиотечный урок «Славянская 
письменность и её создатели» 

Май (24) Библиотекарь 

13 Неделя детской книги  
- «День экологической грамотности» 
-«Учимся у природы» 
-«Эта Земля- твоя и моя» 
- урок-викторина «Басни дедушки 
Крылова» 5 класс 
- Игра «По сказочным тропинкам» 1, 
2 класс 

Март-апрель Библиотекарь 

Экологическое воспитание 
14 Акция. Сбор макулатуры. 

Разъяснительные беседы. 
октябрь Библиотекарь 

15 Библиотечный урок: «Экология 
Воронежского края» 5-7 классы 

март Библиотекарь 

16 Библиотечный урок «Это чудо- 
планета Земля» (9 кл.) 

январь Библиотекарь, актив 
библиотеки 

17 Памятка «Защитим природу, 
сохраним себя» 

  

18 Памятка «Экология на каждый 
день» (экологические подсказки) 

  

Воспитание здорового образа жизни. 



19. Обзор периодической печати. 
Библиотечный час «Пока не  поздно» 
(31 мая- Всемирный день борьбы с 
курением) 9- 10 классы 

май Библиотекарь 

Патриотическое воспитание. 
20 Беседа к празднику 4 ноября – День 

народного единства. 5 кл. 
Ноябрь. Библиотекарь 

21 Урок мужества «Чтобы помнили» 
9,10 

май Библиотека и музей 

22 День Былинного богатыря Ильи 
Муромца 

1 января Библиотекарь 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный. 

Краеведение. 
1. Книжная выставка « Край наш 

Лискинский». 
Постоянно. Библиотекарь. 

2. Подбор материалов и вырезок на 
темы: 
- Наше село – мы им гордимся. 
- О нашей школе. 

В течение 
года. 

Библиотекарь. 

3. Воронежский край на страницах книг февраль Краеведы школы, 
библиотекарь, 
библиотекарь (сельская 
библиотека) 
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2016-2017 учебный  год

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Вторая Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

 



№ Основные 
направлен 
работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

1 Основные 
массовые 
мероприятия 

 Рейд по проверке состояния учебников 
Акция «Сбор макулатуры» 

1 декабря- «Все-
мирный день 
борьбы со 
СПИДом» выставка 
книг. Новогодние 
праздники. Тради-
ции. Экскурсия  
«Книга, её 
создатели, 
структура» 6 кл     
ББЗ «Откуда 
пришли буквы» 
(конкурс загадок) 2 
класс.    
Интеллектуальная 
игра «Страна 
сказок» (1-4 кл.) 
ББК «Говорящие 
обложки» - 
самостоятельный  
выбор книги в 
школьной 
библиотеке. 
Художники-
иллюстраторы 
детских книг (2 
класс) 

15 февраля- 
День памяти 
воинов-
интернационали
стов.  
1 января «День 
Былинного 
богатыря Ильи 
Муромца» 
Биб. урок 
«История 
книги, 
Древнейшие 
библиотеки» 
(5 кл.) 
викторина  
(презентация) 
ББЗ  «Где 
хранят 
Вселенную?» 
- Всё о 
словарях 
(4класс) 
Библ. Урок 
«Это чудо-
планета 
Земля!» 9 кл. 
 
 
 

2 Наглядная 
форма 
пропаганды 

Информационная 
статья к стенду о 
бесплатной выдачи 
учебников, 
художественной, 
методической, 
справочной.. 
литературы (в 
рамках 
антикоррупцион-
ного просвещения)  

Оформление 
поздравительных 
статей (для стенда) 
24 октября – 
Всемирный день 
библиотек» 
Выставка книг  

Оформление 
информационной 
статьи к стенду.  
27 ноября- 
«Всероссийский 
день матери  
4 ноября – «День 
народного единст. 

3 Работа по ББЗ 
(уроки) 
 

Экскурсия в 
школ. библиотеку 
учащихся 1 кл. «В 
гости в 
библиотеку» 
Запись в библ. 
 

  «История на 
страницах книг, 
журналов, газет» 
(9 класс). Беседа к 
празднику 4 
ноября – День 
народного един-
ства. 5 кл.  
Экскурсия в 
библиотеку и 
школьный музей 
(1 кл.).Экс. в сел.б 
 

4 Внеклассные 
чтения 
 

 «В гостях у сказки» 
(чтение сказки на 
выбор актива 
библиотеки)  (1 кл.) 

  

5 Работа с 
активом 
 
 

Выбор актива 
библиотеки 

  Организация рейда 
по проверке 
состояния 
учебников у 
учащихся (выпуск 
листка «Молния» 

 

6 Работа с 
педагогичес-
ким 
коллективом 

Предоставление 
информации о 
новинках в шк.  
библиотеке. 
Предоставление 
необходимой 
метод. литерат. 
Выступление на 
пед. совете. Отчёт  

Оказание помощи в 
подборе литературы 
к празднику Осени. 

Оказание помощи 
в подборе 
литературы к 
проведению 
предметных 
недель. 

Оказание помощи в 
подборе литературы 
к проведению 
предметных недель. 

Оказание 
помощи в 
подборе 
литературы к 
проведению 
предметных 
недель. 

7 Работа с 
родителями 
 

Предоставление 
информации, 
индивидуальные 
беседы по 
обеспечению 
учебниками  уч.  

Консультативная 
помощь. 
Индивидуальные 
беседы. 

Консультативная 
помощь. 
Индивидуальные 
беседы. 

Консультативная 
помощь. 
Индивидуальные 
беседы. 

Консультатив
ная помощь. 
Индивидуаль
ные беседы. 

8 Работа с 
фондом 
учебников 

Регистрация 
поступивших 
учебников 

Осуществляется 
необходимый 
ремонт 

Проверка фонда 
 

Списание 
устаревших 
учебников 

 

9 
 

Работа с 
книжным 
фондом 

Учёт и 
регистрация 
поступившей 
литературы. 

Осуществляется 
необходимый 
ремонт. Проверка 
фонда 

Проверка фонда 
 

Списание 
художественной и 
методической 
литературы. 

 

Проверка фонда на наличие запрещённой литературы (сверка)   1 РАЗ В МЕСЯЦ 



 Основные 
направлен 
работы 

Февраль Март Апрель Май Июнь, 
Июль, август 

1 Основные 
массовые 
мероприятия 
 

 Проведение анкетирования учащихся 
школы по теме «Твои любимые книги» 
Неделя детской и юношеской книги. 
Проведение.  Акция «Книга в подарок» 
Акция «Эти книги мы лечили сами» 
(1-10 кл)  

Библ. урок 
«Славянская 
письменность и её 
создатели» 
Выпуск 
информационных 
статей. 
Оформление 
статей к стенду 
«Экзаменационна
я пора» и « Как 
готовиться к 
экзамену». Урок 
мужества «Чтоы 
помнили» 9-11 кл. 

Выдача 
учебников, 
распределение. 
Сбор информа-
ции об обеспече-
нии учебниками 

2 Наглядная 
форма 
пропаганды 

Оформление 
поздравительных 
статей «23 
Февраля- День 
защитника 
Отечества 
Выставка. 
«Газеты и 
журналы для 
детей» 
 
 
 
 
 
 

Оформление статьи 
к стенду «8 марта- 
Международный 
женский день» 
3 марта- Всемирный 
день писателя 
 

Оформление 
информацион-
ных статей 
 Самый читаю-
щий ребёнок в 
нашей школе 
 Самые попу-
лярные книги 
 Как готовиться 
к экзамену 

Выпуск 
информационно-
го плаката 
«Наличие 
учебников в 
школьной 
библиотеке» 
 

3 Работа по ББЗ 
(уроки) 
 

 «Газеты и 
журналы для 
детей» (3 класс) 

Библиотечный урок: 
«Экология 
Воронежского края» 
(5-7 кл.) 
«Какой я ученик, 
расскажет мой 
учебник» 1-4 кл.  
 

ББЗ  «Книги, 
имеющиеся в 
школьной 
библиотеке, 
помогут при 
подготовке к 
экзамену» 9, 11 кл. 
(индивид. ) 

 

4 Внеклассные 
чтения 

  Чтение русской 
народной сказки 
(на выбор актива 
библиотеки) 1 кл. 

Обзор периодич 
печати. Библио-
течный час «Пока 
не  поздно» 10 
,9 кл. 

 

5 Работа с 
активом 
 
 

Организация 
повторного рейда 
по проверке 
состояния 
учебников у уч-ся 

Работа с уч-ся, 
активом  по подго-
товке мероприятий 
к неделе детской 
книги. 

 Организация 
рейда по проверке 
состояния 
учебников у 
учащихся 

 

6 Работа с 
педагогически
м коллективом 

Оказание помощи 
в подборе 
литературы к 
проведению 
предметных 
недель. 

Оказание помощи в 
подборе литературы 
к проведению 
предметных недель. 
Согласование списка 
учебной литературы 
на следующий 
учебный год с 
учителями-предмет. 

Оказание 
помощи в 
подборе 
литературы к 
проведению 
предметных 
недель. 

Оказание 
помощи в 
подборе 
литературы к 
проведению 
предметных 
недель. 

Выдача необходимой 
методической 
литературы. 
Знакомство с 
каталогом. 
Предоставление 
информации об 
обеспечении 
учащихся учебн. 

7 Работа с 
родителями 
 

Консультативная 
помощь. 
Индивидуальные 
беседы. 

Консультативная 
помощь.  
Индивидуальные 
беседы.  

Консультативная 
помощь. 
Индивидуальные 
беседы. 

Консультативная 
помощь. 
Индивидуальные 
беседы. 

Консультативная 
помощь. 
Индивидуальные 
беседы о необхо-
димых пособиях. 

8 Работа с 
фондом 
учебников 
 

 Сверка планируемых к использованию 
учебников с Федеральным списком 
рекомендованных и допущенной 
литературы. 

Проверка фонда 
Подготовка 
списков учебник, 
согласование с 
учителями- 
предметниками 

Подготовка книг 
к списанию 

9 Работа с 
книжным 
фондом 

Проверка фонда на наличие запрещённой литературы (сверка)  1 РАЗ В 
МЕСЯЦ 

Подготовка книг к 
списанию 
Проверка фонда на 
наличие запрещённой 
литературы (сверка) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Класс Вид 
деятельности 

Дата 
проведения 

Тема занятия 

1 1 Экскурсия 
 
Экскурсия 
 
ББЗ 
 
Литературное 
чтение 
Мероприятие 
Анкетирование 
(сбор 
информации) 
Акция 
Акция 
Рейд 
 
ББЗ 
Рейд 
Акция 
Литер. Чтение 
 
Игра 

сентябрь 
 

ноябрь 
 

ноябрь 
 

апрель 
 

декабрь 
март-апрель 

 
 

ноябрь 
март-апрель 

февраль 
 

март 
октябрь 
апрель 
октябрь 

 
март-апрель 

 Экскурсия в школ. библиотеку учащихся «В гости в 
библиотеку». Запись в библ. 

 Экскурсия в сельскую библиотеку 
 «История создания книги. Экскурсия в библиотеку и 

школьный музей. (1 класс) 
 Чтение русской народной сказки (на выбор актива 

библиотеки)  
 Интеллектуальная игра «Страна сказок» 
 Проведение опроса учащихся школы по теме «Твои 

любимые книги» 
 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 «Какой я ученик расскажет мой учебник» 
 Проверка состояния учебников 
  «Эти книги мы лечили сами» 
  «В гостях у сказки» (чтение сказки на выбор актива 

библиотеки)  (1 класс) 
 «По сказочным тропинкам» 

2 2 ББЗ 
Анкетирование 
 
 
Акция 
Акция 
Мероприятие 
 
Рейд 
 
ББЗ 
Рейд 
Акция 
ББЗ 
 
 
Мероприятие 
Игра 

декабрь 
апрель 

 
 

ноябрь 
март-апрель 
март-апрель 

 
февраль 

 
март 

октябрь 
апрель 
декабрь 

 
 

декабрь 
апрель-март 

  «Откуда пришли буквы» (конкурс загадок…) 
 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 

любимые книги» 
 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 В рамках недели Детской книги  
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 1-11 классов 
 «Какой я ученик расскажет мой учебник» 
 Проверка состояния учебников 
 «Эти книги мы лечили сами» 
 «Говорящие обложки» - самостоятельный  выбор книги в 

школьной библиотеке. Художники-иллюстраторы детских 
книг (2 класс) 

 Интеллектуальная игра «Страна сказок» 
 «По сказочным тропинкам» 

3 3 Анкетирование 

 
ББЗ 
 
Акция 
Акция 
ББЗ 
 
Мероприятие 
Рейд 
Рейд 
Мероприятие 
Акция 

Март-апрель 
 

февраль 
 

ноябрь 
март-апрель 

март 
 

март-апрель 
февраль 
октябрь 
декабрь 
апрель 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги» 

 «Газеты и журналы для детей»  
 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 «Какой я ученик, расскажет мой учебник» 
 В рамках Недели детской книги 
 Повторный рейд по проверке состояния учебников 
 Проверка состояния учебников 
 Интеллектуальная игра «Страна сказок» 
  «Эти книги мы лечили сами» 

 
 



4 4 ББЗ.  
 
Анкетирование 

 
Акция 
Акция 
Мероприятие 
ББЗ 
 
Рейд 
 
Рейд 
Мероприятие 
Акция 
 

январь 
 

апрель 
 

ноябрь 
март-апрель 
март- апрель 

март 
 

февраль 
 

октябрь 
декабрь 
апрель 

 

 Где хранят Вселенную?» - Всё о словарях (4класс) 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги»  

 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 В рамках Недели детской книги  
 Какой я ученик расскажет мой учебник 
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 Проверка состояния учебников 
 Интеллектуальная игра «Страна сказок» 
  «Эти книги мы лечили сами» 

 
5 5 ББЗ 

 
Анкетирование 

 
Акция 
Акция 
Мероприятие 
 
Рейд 
Рейд 
Акция 
ББЗ 
Мероприятие 
 

Урок-викторина 

январь 
 

апрель 
 

ноябрь 
Март-апрель 
Март-апрель 

 
Февраль 
Октябрь 
Апрель 
Март 

Ноябрь 
 
 

Март- апрель 

  «История книги, Древнейшие библиотеки» викторина  
(презентация) 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги» 

 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 В рамках Недели детской книги  
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 Проверка состояния учебников 
 «Эти книги мы лечили сами» 
 Библиотечный урок: «Экология Воронежского края» (5-7 

кл.) 
 «День народного единства» 
 «Басни дедушки Крылова» 

6 6 Анкетирование 

 
ББЗ, экскурсия 
Акция 
Акция 
Мероприятие 
Рейд 
 
Рейд 
Акция 
ББЗ 

апрель 
 

декабрь 
ноябрь 

март-апрель 
март-апрель 

февраль 
 

октябрь 
апрель 
март 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги» 

  «Книга, её создатели, структура»   
 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 В рамках Недели детской книги  
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 Проверка состояния учебников 
 «Эти книги мы лечили сами» 
 Библиотечный урок: «Экология Воронежского края» (5-7 

кл.) 

7 7 Анкетирование 
 
Акция 
Акция 
Мероприятие 
Рейд 
 
Рейд 
Акция 
ББЗ 

апрель 
 

Ноябрь 
Март-апрель 
Март-апрель 

Февраль 
 

Октябрь 
Апрель 

март 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги» 

 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 В рамках Недели детской книги  
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 Проверка состояния учебников 
 «Эти книги мы лечили сами» 
 Библиотечный урок: «Экология Воронежского края» (5-7 

кл.) 

8 8 Анкетирование 
 
Акция 
Акция 
ББЗ 
Мероприятие 
Рейд 
 
Мероприятие 
Рейд 
Акция 

апрель 
 

ноябрь 
Март-Апрель 

Май 
Март-апрель 

Февраль 
 

Февраль 
Октябрь 
Апрель 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги» 

 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 Обзор периодической печати  «Пока не поздно» 
 В рамках Недели детской книги  
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 «Воронежский край на страницах книг» 
 Проверка состояния учебников 
 «Эти книги мы лечили сами» 



9 9 Анкетирование 

 
Консультация 
 
Акция 
Акция 
Экскурсия 
 
ББЗ 
Мероприятие 
 
Рейд 
 
Мероприятие 
Рейд 
Акция 
ББЗ 
Индивидуальные 
беседы 
Библиотечный 
урок 

апрель 
 

Апрель 
 

ноябрь 
март-апрель 

ноябрь 
 

май 
март-апрель 

 
февраль 

 
февраль 
октябрь 
апрель 

май 
апрель, май 

 

январь 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги» 

 Книги, имеющиеся в школьной библиотеке, помогут при 
подготовке к экзамену. (индивидуальные беседы) 

 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 Экскурсия в школьный музей, библиотеку «История на 

страницах книг, журналов, газет» 
 Обзор периодической печати «Пока не поздно» 
 В рамках Недели детской книги 
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 «Воронежский край на страницах книг» 
 Проверка состояния учебников 
 «Эти книги мы лечили сами» 
 Урок мужества 9,10 , 11кл. 
 Книги, имеющиеся в школьной библиотеке, помогут при 

подготовке к экзамену 
 «Это чудо- планета Земля» 

10 10 Анкетирование 
 
Акция 
Акция 
Мероприятие 
Рейд 
 
Рейд 
Акция 
ББЗ 
ББЗ 
ББЗ 

апрель 
 

Ноябрь 
Март-апрель 
Март-апрель 

Февраль 
 

Октябрь 
Апрель 

 
Май 
май 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги» 

 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 В рамках Недели детской книги 
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 Проверка состояния учебников 
  «Эти книги мы лечили сами» 
 Урок мужества 9, 11,10 кл. 
 Обзор периодической  печати. Библиотечный час «Пока не  

поздно» 10,9, 11кл. 

11 11 Анкетирование 
 
Акция 
Акция 
Мероприятие 
Рейд 
 
Рейд 
Акция 
ББЗ 
 
Индивидуальные 
беседы 

апрель 
 

Ноябрь 
Март-апрель 
Март-апрель 

Февраль 
 

Октябрь 
Апрель 

Май 
 

Апрель, май 
 

 Проведение анкетирования учащихся школы по теме «Твои 
любимые книги» 

 Сбор макулатуры. Разъяснительные беседы 
 Акция «Книга в подарок» 
 В рамках Недели детской книги 
 Повторный рейд по проверке состояния учебников у 

учащихся 
 Проверка состояния учебников 
  «Эти книги мы лечили сами» 
 Урок мужества  
 Книги, имеющиеся в школьной библиотеке, помогут при 

подготовке к экзамену 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Цель:  Создание оптимальных условий для повышения информационной культуры пользователей за счет увеличения эффективности использования потенциальных возможностей библиотеки. Поддержка чтения и читательской культуры обучающихся. 
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