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«Если мы мыслим о Культуре, 



 это уже значит – мы мыслим и о Красоте, 

 и о Книге, как о создании прекрасном»  

Н.К. Рерих 

 

1. Анализ работы библиотеки 

за 2020 – 2021 уч. год 
 

        В 2020-2021 учебном году школьная библиотека работала по выполнению 

следующих задач по воспитанию учащихся, утвержденным администрацией 

школы: 

    1. Воспитание сознательной дисциплины и нравственности; 

    2. Формирование гражданского самосознания; 

    3.Формирование представлений о здоровом образе жизни, эстетической и 

экологической культуры. 

        Библиотека старается прививать учащимся интерес к чтению научно-

популярной, художественной и публицистической литературы, развивать их 

потребности в самообразовании, учить ответственности. Много внимания 

уделялось работе, которая была направлена на изучение дополнительной 

литературы в помощь школьным программам. 

       Исходя из поставленных задач школы, библиотека выполняла свои основные 

функции – информационную, образовательную, культурную. Учащимся и 

учителям оказывалась постоянная, своевременная и всесторонняя помощь по 

подбору литературы повнеклассному чтению, по учебной программе, по 

самообразованию, при подготовке к классным часам и мероприятиям. 

       Перед библиотекой стояли также задачи: 

➢ знакомство учащихся с основами библиотечно-библиографических знаний; 

➢ воспитание культурного, патриотического и гражданского самосознания 

путем знакомства с литературными и историческими произведениями; 

➢ стимулирование у детей интереса к чтению, приобщение к книге. 

➢  
Работа с книжным фондом. 

        В учебном 2020 -2021 году продолжалась работа по сохранности фонда. 

Велась работа с задолжниками. Были проанализированы формуляры всех 

читателей, выявлены задолжники, списки поданы классным руководителям, 

контролируется состояние возвращаемой литературы, проводятся беседы с 

учащимися о бережном отношении к книгам. 

         С учащимися начальных классов проведен библиотечный урок «Правила 

обращения с книгой». 

        Проводится выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий. 

        Проведена работа по оформлению заказа учебников на новый учебный год 

совместно с директором школы, учителями-предметниками. Составлен и оформлен 

заказ учебников на 2021- 2022 учебный год с учетом ФГОС. Проведена работа по 

проверке учебного фонда. При этом были отобраны устаревшие и ветхие учебники, 

проведено их списание. Все, поступившие учебники, своевременно 

инвентаризированы, обработаны и выданы учащимся.  

       В этом учебном году проделана следующая методическая работа по учебному 

фонду: 



✓составлен график по сдаче и выдаче учебников на новый учебный год; 

✓списаны ветхие и устаревшие учебники; 

✓составлен и оформлен заказ на новый учебный год; 

✓подготовлены формуляры к выдаче учебников; 

✓осуществлена выдача учебников лично каждому ученику с 5 по 11 класс. 

 

Массовая работа. Работа с читателями. 

       В течение всего учебного года библиотека принимала активное участие в 

проводимых школьных мероприятиях такие, как – конкурсы чтецов, уроки 

мужества и т.д., организуя книжные выставки, часы информаций, беседы о книгах, 

встречи с интересными людьми. 

      Было проведено, непосредственно в библиотеке, много мероприятий, 

посвященных Дню Победы. Для школьников младшего и среднего звена в 

библиотеке была организована выставка: «150 гр. блокадного хлеба», карточка на 

хлеб, фотографии того времени, произведения писателей, переживших блокаду. 

       На выставках постоянно размещается кроме книг листы обзора с аннотацией. 

Основной фонд пополняется литературой по кубановедению, которая выделена на 

отдельных стеллажах и расположена по отделам ББК. 

       Индивидуальная работа с читателями занимает особое место в воспитании 

творческой личности. Дети – читатели любят общение, и эта форма приносит 

желаемые результаты. 

       Постоянно ведётся работа по учёту систематического чтения учащихся по 

классам.  Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком 

работы библиотеки. В целях привлечения читателей в библиотеку и формирование 

у школьников информационной культуры чтения, умения и навыков 

библиотечного пользования проводились библиотечные уроки, на которых 

учащиеся знакомились со строением книги, правилами обращения с книгой, 

справочным аппаратом библиотеки, с расстановкой книг, правилами пользования 

библиотекой. 

      Первое знакомство первоклассников с библиотекой прошло в апреле 2021г. 

Ребята узнали кто такой читатель, библиотекарь, как расставлены книги в 

библиотеке, о культуре поведения.  

      Библиотека посещаема читателями и оказывает ощутимую помощь в учебно-

воспитательном процессе школы, добившись следующих контрольных 

показателей: 

Количество читателей – 368 

Количество посещений – 1665 

Количество книговыдач – 5108 

Обращаемость фонда – 0,3 

Читаемость – 13,9 

Посещаемость – 4,5 

Массовые мероприятия – 29 

Библиотечные уроки – 15 

Книжные выставки – 15 

 

Учащиеся обеспечены учебниками на 100% 

 



2.  Цели и задачи библиотеки 
 

    Исходя из особенности организации учебной деятельности и программы 

развития школы, основными задачами библиотеки являются: 

 

2.1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной      

программой. 

2.2. Каталогизация и обработки информационных средств – учебников, книг, газет, 

журналов. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь 

поступившей литературы, ведение документации, составление 

библиографического описания книг и журналов. 

2.3.  Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

2.4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 

среди учащихся школы. 

2.5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

2.6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

2.7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

2.8. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине. 
 

3.  Основные функции школьной библиотеки: 
 

1.Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепциях развития школы и образовательных программах по 

предметам. 

2.Информационная - предоставление возможности использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата, и носителя. 

3.Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

4.Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4.  Общие сведения о библиотеке: 
 

Количество обучающихся: 298 

               из них читателей: 298 

Количество учителей: 24 

       из них читателей: 24 

Количество работников: 14 

            из них читателей: 8 

Объем библиотечного фонда: 12053 

 Объем учебного фонда: 5213 

 

5. Индивидуальная работа с читателями 



 

 

№ 

Содержание работы  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технический 

персонал, родителей. 

В течение года. Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащихся и учителей. 

В течение года. Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

В течение года. Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанном. В течение года. Библиотекарь 

5 Организовать деятельность библиотеки 

для самостоятельной работы учащихся, в 

исследовательских проектах. 

В течение года. Библиотекарь 

 

6.  Работа с педагогическим коллективом 
  

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе  

В течение года. Библиотекарь 

2 Информирование об изменениях в 

Федеральном перечне учебной 

литературы, допущенных в 

образовательный процесс. 

Сентябрь, 

декабрь-март. 

Библиотекарь 

3 Консультационно – информационная 

работа с педагогами при формировании 

заказа учебников. 

В течение года. Библиотекарь 

4 Подготовка «папки – подборки» к 

памятным и знаменательным датам. 

В течение года. Библиотекарь 

 

7. Работа с активом библиотеки 

 
1 Заседание актива библиотеки 1 раз в месяц Библиотекарь, 

актив. 

2 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам, 

ремонт книг) 

2 раза в год Библиотекарь, 

актив. 

3 Разработка мероприятий для повышения 

читаемости. 

В течение года. Библиотекарь, 

актив. 

4 Привлечение новых читателей и 

поощрение активных читателей. 

В течение года. Библиотекарь, 

актив. 

  

Литература делает человека мудрым. 



Нужно не только уметь читать, 

Но и понимать. 

А чтобы понимать, надо знать,  

что каждая книжка с секретом. 

 

8. Информационно - воспитательная работа 
 (работа с читателями). 

 

 

1 Сопровождение учебно-воспитательного 

процесса информационным 

обеспечением. 

 

В течение года Библиотекарь 

2 Формирование у школьников навыков 

независимого библиотечного 

пользования. 

 

В течение года Библиотекарь 

3 В помощь к учебному процессу: 

   1. Выставка учебных изданий к 

предметным неделям. 

 2. Выставка справочно-

энциклопедической литературы. 

 

В течение года Библиотекарь. 

4 Работа с учащимися: 

1.Беседы и прочие обзоры литературы; 

2.Подбор литературы для внеклассного 

чтения; 

3.Участие в конкурсах; 

4.Поддержка общешкольных 

мероприятий; 

5.Беседы о навыках работы с книгой. 

 

В течение года Библиотекарь.   

5 Провести школьный конкурс «Лучший 

читатель», «Лучший читающий класс 

школы» среди учащихся начальной и 

средней школы. 

 

Октябрь - март Библиотекарь. 

6 Провести ряд мероприятий по духовно – 

нравственному воспитанию, гражданско-

патриотическому, правовому воспитанию, 

популяризация здорового образа жизни, 

краеведению, экологическому 

просвещению. 

 

В течение года Библиотекарь.  

 

 



9.  Справочно-библиографическая работа. 
 

1.Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА), с учётом возрастных 

особенностей пользователей. 

2. Работа с каталогами, картотеками. 

3. Составление рекомендательных списков. 

4. Проведение библиотечных уроков с учащимися 1-9 классов: 

Ознакомление пользователей с минимумом ББЗ; 

Знакомство с правилами пользования библиотекой; 

Овладение навыками работы со справочными изданиями; 

5. Формирование культуры в обращении с документами. 

6. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным      

обеспечением педагогических работников, педсоветов, мероприятий к юбилейным 

датам. 

7.Пополнение и редактирование алфавитного каталога, картотеки статей, 

рекомендательные списки по возрастам. 

8.Цикл занятий по формированию информационно – библиографической культуры: 

   

                  

 

«Знакомство с библиотекой» (1 кл.) 

          «Как нужно обращаться с книгой» (1 кл.) 

  «Структура книги» (2 кл.) 

  «Справочная литература» (3 кл.) 

  «Выбор книги в библиотеке» (3-4 кл.) 

  «Периодические издания для младших классов» (1 -4 кл.) 

  «Периодические издания для подростков» (5 – 7кл.) 

  «Методы самостоятельной работы с литературой» (9-11 кл.) 

  Обзор «Каникулы без скуки» (1- 11 кл.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              10.   План библиотечных уроков. 
 

Класс Темы библиотечных уроков Время 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1 кл. 1. Знакомство с библиотекой. Экскурсия в 

библиотеку. 

2. Структура книги. 

Сентябрь 

 

Январь 

Школьная 

библиотека 

2 кл. 1. Выбор книг в библиотеке. Правила 

пользования. 

2. Элементы книги. 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Ш/библ. 

3 кл. 1. Знакомство с научно-популярной 

литературой. 

2. Первые энциклопедии, словари, 

справочники. 

Октябрь 

  

Ноябрь 

Ш/библ. С/библ. 

 

Ш/библ. 

4 кл. 1. Выбор книг в библиотеке. Структура 

книги. 

2. Как читать книгу. Записи о 

прочитанном. 

3. Периодические издания для младших 

подростков. 

4. Справочная литература. 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Ш/библ. 

 

Уч.литературы 

  

Ш/библ. 

5 кл. 1. СБА библиотеки. Картотеки. Каталоги. 

2. Справочная литература. 

3. Книга и её создатели. Как написать 

отзыв о книге. 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

С/библ. 

Ш/библ. 

Уч. литературы 

6 кл. 1. СБА библиотеки. Картотеки. Каталоги. 

2. Книги по науке и технике. 

3. Научно-популярная литература. 

4. Справочная литература, работа с ней. 

Январь 

Декабрь 

Март 

Ноябрь 

С/библ. 

Уч. физики 

Ш/библ. 

Ш/библ. 

7 

кл. 

1. Использование библиографических 

пособий при выборе литературы. 

2. Методы самостоятельной работы с 

книгой. 

3. Справочная литература, работа с ней. 

Март 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

С/библ. 

 

Уч.литературы 

 

Ш/библ. 

8 кл. 1. СК и АК библиотеки. 

2. Справочная литература и работа с ней. 

3. Периодические издания для старшего 

школьного возраста. 

Январь 

Февраль 

Февраль 

С/библ. 

Уч. литературы 

  

9 кл. 1. СК и АК библиотеки. 

2. Справочная литература. 

Декабрь 

Март 

С/библ. 

Ш/библ. 

     

 

 

 

 

 

11. Работа с библиотечным фондом. 



 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения  

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 

2021 -2022 уч.год. Подготовка перечня 

учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2022-2023уч. 

год.  

май,  

август, 

сентябрь 

 

февраль, март 

Библиотекарь 

3 Комплектование фонда: Оформление 

подписки периодических изданий:  

      на 2 полугодие 2021 г. 

      на 1 полугодие 2022 г. 

 

 

октябрь 

май 

 

Библиотекарь 

4 Прием и техническая обработка новых 

учебных и других поступлений (в т.ч. 

дарственных) 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Прием и выдача учебников в начале и конце 

учебного года (по графику) 

май-июнь 
август-сентябрь 

Библиотекарь 

6 Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

7 Работа с обменным фондом июнь-сентябрь Библиотекарь 

 

 

12. Профессиональное развитие библиотекаря 
 

№ Содержание работы  Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Анализ работы библиотеки за 2021-2022уч.год май Библиотекарь 

2 План работы библиотеки на 2022-2023 уч.год июнь-июль  Библиотекарь 

3 Участие и работа в РМО, семинарах и 

совещаниях. Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Согласно 

плану 

Библиотекарь 

4 Подготовка, консультации, формирование и 

оформление заказа на периодическую печать 

2021-2022 г. 

октябрь, май Библиотекарь 

5 Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 

Постоянно Библиотекарь 

 

      

 

13. График работы школьной библиотеки. 



 
Понедельник - пятница:      с 8.30  до 16.15.  

                

Работа с читателями:           с 10.00 до 16.15. 

              

 Перерыв:                              с  12.00 до 12.30. 

         

           Методический день: второй вторник каждого месяца 

          

           Санитарный день: последний день каждого месяца 

            

                      Выходной день: суббота, воскресенье. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Пропаганда литературы и привлечение читателей: 



 

       Постоянная информация о новых поступлениях книг, газет, журналов, брошюр, 

используя различные формы и методы работы с пользователями. Проводятся часы           

информации, беседы, обзоры, занимательные часы, дни открытого просмотра 

документов, книжные выставки, информационные минутки, выпуск листов обзора. 

 
                         «Литература сильна тем, 

 что вызывает острое ощущение счастья. 

 А счастье облагораживает, 

 и в этом значение литературы, 

 которая делает нас счастливым 

 и подымает нас»  

 

 

14. Массовая работа. 
 

1.Совместно с организаторами по внеклассной работе, классными руководителями 

запланировать массовые мероприятия. 

2. Проводить рекламу книг к общешкольным методическим неделям, месячникам, 

декадам (по плану школы). 

3.Проводить рекламу к памятным и юбилейным датам, используя разнообразные 

формы и методы библиотечной работы. 

 

 

 

     2021 год – Международный 

год мира и доверия. 

 

 

2022 год - Год народного     

искусства и нематериального 

культурного наследия наших 

народов. 
 

 

 

 

Литературный календарь 2021-2022год. 
Сентябрь  



«130 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны        

Анисимовой (1891-1969)». 
«130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-

1972)»  

 «125 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Скотта Кея 

Фицджеральда (1896-1940)» 

Октябрь  

 «230 лет со дня рождения русского писателя С. Т. Аксакова (1791-1859)         

Ноябрь   

 «220 лет со дня рождения русского учёного, писателя, лексикографа Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872». 
«200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского 

(1821-1881)» 

«120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901-1965)» 

«310 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765)» 

Декабрь  

«200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878)» 

«255 лет со дня рождения русского историка, писателя, критика, журналиста Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1825)» 

Январь   
«130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина 

(1892–1973)» 

«140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 

Александра Милна (1882-1956). 

«190 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса Кэрролла [наст. 

Чарльз Латундж Доджсон] (1832–1898)» 

«125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–

1986)» 

Февраль  
«210 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса (1812–1870)» 
«220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари Гюго (1802–1885)» 

Март  
«85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937–

2015)» 

«140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882–1969)» 

Апрель   
«85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–

2010)» 

«95 лет со дня рождения писателя Виля Владимировича Липатова (1927–1979)» 

«120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина 

(1903–1989)» 

«120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой 

(1902–1969)» 

Май        



«110 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина (1912–

1996) « 

«130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892–1968)» 

Книги – юбиляры 2021 года 
240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831)  

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831)  

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 

185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836)  

180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841) 

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846)  

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846)  

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856)  

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876)  

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876)  

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. 

(1881) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911) 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский (1926) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971) 

Книги – юбиляры 2022 года 
230 лет – «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792) 

200 лет – «Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина (1822) 

190 лет – «Дубровский» (1832–1833) А. С. Пушкин 

185 лет – стихотворение «Бородино» М. Ю. Лермонтова (1837) 

180 лет – Первый том «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя (1842) 

170 лет – «Муму» И. А. Тургенева (1852) 

160 лет – «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации) И. С. Тургенева 

150 лет – «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна (1872) 

135 лет – «Каштанка» А. П. Чехова (1887) 

100 лет – «Алые паруса» А. Грина (1922) 

90 лет – «Как закалялась сталь» Н. Островского (1932) 90 лет – «Поднятая целина» 

М. Шолохова (1932) 

65 лет – «Фантазёры» (1957) Н. Носова 

 

 

 



Организация библиотечно - массовой работы 
 

№  

п/

п 

Название  

мероприятия 

Форма 

 проведения 

Сроки  Ответственные 

1 Выдача учебников на 

2021-2022 учебный год. 

   август Зав. 

библиотекой 

2 Организация акции 

«Подари школе книгу» 

Объявления, 

оповещение 

Весь 

учебный 

период 

Зав. 

библиотекой 

3 Оформление стенда  

«Знаменательные даты» 

Объявления, листы 

обзора. 

сентябрь-

октябрь 

Зав. 

библиотекой 

4 Оформление книжной 

выставки «Азбука 

станицы – в школу по 

безопасной дороге». 

Подборка материала 

по теме: «Детские 

дорожно-

транспортные 

происшествия и 

меры борьбы с 

ними».  

 

 

сентябрь 

 

 

Зав. 

библиотекой 

5 «О родном крае с 

любовью» 

 

День информации, 

выставка-досье 

(цифры и факты). 

  

сентябрь 

 

Зав. 

библиотекой 

6 «В литературной 

гостиной» 

Кн. выставки к 

юбилейным датам 

писателей 

Весь 

учебный 

период 

Зав. 

библиотекой 

 

7 Проведение беседы с 

вновь записавшимися 

читателями о правилах 

поведения в библиотеке, 

правилах пользования 

книгой 

 

Экскурсия в 

библиотеку. 

 

Сентябрь

-октябрь 

 

Зав. 

библиотекой 

8 130 лет со дня рождения 
русской сказочницы А. П.        

Анисимовой  

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество». 

2 

сентября 

Зав. 

библиотекой 

9 130 лет со дня рождения 

русского писателя Р. И. 

Фраермана 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество». 

22 

сентября 

Зав. 

библиотекой 

10 125 лет со дня рождения 

американского писателя 

Фрэнсиса Скотта Кея 

Фицджеральда 

 

Лист обзора 

«Интересные люди» 

 

24 

сентября 

 

Зав. 

библиотекой 

11 230 лет со дня рождения 

русского писателя С.Т. 

Аксакова 

Выставка 

произведений 

писателя. 

 

1 октября 

 

Зав. 

библиотекой 

12 «Вы блестящий учитель, 

у Вас прекрасные 

ученики» 

Подготовка 

материала к обзору, 

посвященному «Дню 

5 октября Зав. 

библиотекой 



учителя» 

13 Обновление книжной 

выставки «История 

родного края» 

Подготовка 

материала к обзору 

октябрь Зав. 

библиотекой 

14 Оформление выставки 

творческого-проекта – 

Книжка-поделка 

«Любимая сказка» 

Выставка работ 18 

октября 

 

Зав. 

библиотекой 

15 «День открытых дверей» 

- «Путешествие в 

сказку» 

Первое знакомство с 

библиотекой 

учащихся 1-х 

классов. 

октябрь Зав. 

библиотекой. 

Учителя 1-х 

классов. 

16 Оформление стеллажа 

«Творчество 

А.Н.Островского» к 200-

летию со дня рождения 

Информационный 

стенд. 

Обзор литературы. 

 октябрь Зав. 

библиотекой 

17 «Международный день 

школьных библиотек» 

Проведение беседы с 

учащимися  

25 

октября 

Зав. 

библиотекой 

18 «200 лет со дня 

рождения русского 

писателя Ф.М. 

Достоевского» 

Выставка 

произведений 

писателя. Лист 

обзора «Интересные 

люди» 

 

11 ноября 

 

Зав. 

библиотекой 

19  

 

 «Библиодартс» 

Литературные 

викторины для 

начальной школы по 

выбранным 

произведениям для 

внеклассного чтения 

   

 

ноябрь 

 

         Зав. 

библиотекой 

20 «120 лет со дня 

рождения русского 

писателя Е.И.   

Чарушина» 

Книжная выставка, 

лист обзора 

«Интересные люди» 

 

11 ноября 

 

Зав. 

библиотекой 

21 «310 лет со дня 

рождения первого 

русского ученного, 

поэта, мыслителя и 

художника М.В. 

Ломоносова». 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество». 

 

 

19 ноября 

 

Зав. 

библиотекой 

22 «220 лет со дня 

рождения русского 

писателя В.И. Даля» 

Лист обзора 

«Интересные люди» 

 

22 ноября 

 

Зав. 

библиотекой 

23 «Мама, милая мама, как 

тебя я люблю… 

Конкурс стихов ко 

«Дню матери», для 

учащихся 

1-6-х классов. 

 

26 ноября 

 

Зав. 

библиотекой 

24 «200 лет со дня Информационный   



рождения русского 

поэта, прозаика Н.А. 

Некрасова» 

 

стенд «Жизнь и 

творчество».  

10 

декабря 

Зав. 

библиотекой 

25 «255 лет со дня 

рождения русского 

писателя М.Н. 

Карамзина» 

Выставка 

произведений 

писателя. 

13 

декабря 

Зав. 

библиотекой 

26 «120 лет со дня 

рождения русского 

советского писателя 

А.А. Фадеева» 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество». 

24 

декабря 

Зав. 

библиотекой 

27 «Природа в стихах». Конкурс стихов  

4 – классы. 

 декабрь  Зав. 

библиотекой 

28 «Зимний новогодний 

тарарам» 

Подготовка 

материала к 

новогодним 

праздникам. 

  декабрь Зав. 

библиотекой 

29 «На приеме у доктора 

Нервистранички». 

Правила и умения 

обращаться с книгой. 

Библиотечный урок в 

1-2х классах 

 декабрь Зав. 

библиотекой 

30 «Элементы книги» Библиотечный урок в 

3-х классах 

 декабрь Зав. 

библиотекой 

31 Проведение работы по 

сохранности учебника. 

Рейд среди 5-9 х 

классов 

 декабрь Зав. 

библиотекой 

32 «Справочная и научно – 

познавательная 

литература»   

Библиотечный урок в 

4 х классах 

 декабрь Зав. 

библиотекой 

33 «Рождество Христово» Информационный 

стенд 

 январь Зав. 

библиотекой 

34 130 лет со дня рождения 

английского писателя 

Джона Рональда Руэла 

Толкина 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество». 

 

10 января 

 

Зав. 

библиотекой 

35 «От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

Библиотечный урок. 

История книги.  

6 классы. 

январь Зав. 

библиотекой. 

 

36 «140 лет со дня 

рождения английского 

писателя, поэта А. 

Милна» 

 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество».  

 

18 января 

 

Зав. 

библиотекой 

37 «Поиск информации в 

различных источниках» 

Библиотечный урок в 

7 классах. 

январь Зав. 

библиотекой 

38 «190 лет со дня 

рождения английского 

писателя Л. Кэрролла» 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество». 

27 января Зав. 

библиотекой 

39 «125 лет со дня Книжная выставка, 28 января Зав. 



рождения русского 

писателя В.П. Катаева» 

лист обзора 

«Интересные люди» 

библиотекой 

40 «Книги  

юбиляры 2022г.» 

  

Книжная выставка. 

  

февраль 

Зав. 

библиотекой 

41 210 лет со дня рождения 

английского писателя 

Чарлза Диккенса 

Выставка 

произведений 

писателя.  

07 

февраля 

Зав. 

библиотекой 

42 «Международный день 

книг дарения» 

Акция – «Подари 

школе книгу» 

1-11 классы 

 февраль Зав. 

библиотекой 

43 «220 лет со дня 

рождения французского 

писателя В. Гюго» 

Выставка 

произведений 

писателя. 

25 

февраля 

Зав. 

библиотекой 

44 «Самые красивые, 

добрые, милые». 

Выставка-поэзия к 8 

марта. 

март Зав. 

библиотекой 

45 Всемирный день чтения 

вслух. Конкурс стихов. 

         1-4 классы   2 марта Зав. Библиотекой 

Кл. руководители 

46 «85 лет со дня рождения 

писателя В.Г. 

Распутина» 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество». 

15 марта Зав. 

библиотекой 

47 Всемирный день поэзии.  Книжные выставки, 

громкие чтения. 

21 марта Зав. 

библиотекой 

48 «140 лет со дня 

рождения русского поэта 

и писателя  

К.И. Чуковского». 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество».  

 

31 марта 

 

Зав. 

библиотекой 

49 Международный день 

детской книги 

Книжная выставка - 

обзор. 

 1 апреля Зав. 

библиотекой 

50 «85 лет со дня рождения 

русской поэтессы Б.А. 

Ахмадулиной» 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество».  

 

 8 апреля 

 

Зав. 

библиотекой 

51 «95 лет со дня рождения 

русского писателя В.В. 

Липатова» 

Выставка 

произведений 

писателя. 

 

11 апреля 

 

Зав. 

библиотекой 

52 «Всемирный день 

авиации и 

космонавтики»  

 

Информационный 

стенд. 

 

 

12 апреля 

Зав. 

библиотекой  

53 «120 лет со дня 

рождения русского 

писателя В.А. Каверина» 

Выставка 

произведений 

писателя. 

 

19 апреля 

Зав. 

библиотекой 

 

54 «120 лет со дня 

рождения русской 

писательницы В.А. 

Осеевой» 

 

 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество».  

 

28 апреля 

 

Зав. 

библиотекой 



55 «Решающий шаг к 

Победе»  

Выставка 

художественных 

произведений о ВОВ. 

мая Зав. 

Библиотекой. 

 

56 «Героям, павшим и 

живым, - Салют!» 

Конкурс чтецов. 

1-8 классы 

май Зав. 

Библиотекой 

59 Общероссийский день 

библиотек 

Информационный 

стенд 

27 мая Зав. 

библиотекой 

60 «110 лет со дня 

рождения русского 

поэта-песенника Л.И. 

Ошанина». 

 

Информационный 

стенд «Жизнь и 

творчество».  

 

30 мая 

 

Зав. 

библиотекой 

61 «130 лет со дня 

рождения писателя К.Г. 

Паустовского». 

 

Выставка 

произведений автора. 

 

31 мая 

Зав. 

библиотекой 

62 Подготовка перечня 

учебников, планируемых 

к использованию в 

новом учебном году. 

  

 

май 

 

Зав. 

библиотекой 

63 Сдача учебников  Май-

июнь 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месячник школьных библиотек 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Категория 

учащихся 

Ответственный 

 

1 

Открытие месячника школьных 

библиотек. 

Оформление фотовыставки «Папа, 

мама, я – читающая семья». 

 

01.10.2021- 

08.10.2021 

 

 

1-4 

классы 

 

Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

2 Акция доброты «Книга в подарок» Весь 

октябрь 

1-11 

классы 

Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

3 Обновление книжной выставки 

«История родного края» 

04.10.2021 

05.10.2021 

1-11 

классы 

Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

4 Рейды по сохранности учебников 

«Как живёшь учебник?» 

11.10.2021-

14.10.2021 

1-9 

классы 

Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

5 Оформление выставки творческого-

проекта – Книжка-поделка «Любимая 

сказка». 

18.10.2021-

20.10.2021 

2 класс Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

6 Проведение беседы на тему: 

«Международный день библиотек» 

25.10.2021 5 класс Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

7 Оформление фотовыставки «Я и моя 

любимая книга» 

25.10.2021-

28.10.2021 

5-8 

классы 

Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

8 Первое знакомство с библиотекой 

учащихся 1-х классов «Путешествие в 

сказку». 

26.10.2021-

27.10.2021 

1 класс Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

9 Оформление стеллажа «Творчество 

А.Н. Островского» к 200-летию со дня 

рождения. Библиотечные уроки, 

чтение произведений автора. 

 

27.10.2021-

28.10.2021 

 

5-11 

классы 

 

Зав.библиотекой 

Спис М.А. 

 

  

 

 
 

 

Зав. школьной библиотекой    __________  М.А. Спис 
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