
 

 
                                                                                               Утверждаю 

                                                                                              Директор ГБОУ СОШ №12 

                                                                                                    О.Н.Важнова 

  
 

         ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

                на 2021-2022 учебный год 

 

 
      ЗАДАЧИ   БИБЛИОТЕКИ НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

           1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

    путем библиотечно- библиографического и информационного обслу- 

    живания  учащихся, родителей и педагогического коллектива. 

2. Воспитание культуры чтения юных читателей с учетом их развития  

    и возрастных особенностей. 

    а) воспитывать у читателей умение самостоятельно выбрать книгу  

        путем индивидуальных бесед, рекомендательных списков, картотек, 

                       библиотечных плакатов, выставок . 

    б) привлекать читателей к чтению литературы по отраслям знаний. 

    в) воспитывать навыки бережного обращения с книгой. 

                       Ведущими темами в работе по пропаганде литературы и руководству 

    чтением намечаю:  а) «Нравственность и культура» 

                                     б) «Экология»                                                                                             

3. Дальнейшее комплектование фонда учебниками.  

4. Совершенствование библиотечных  технологий. 

5. Организация комфортной библиотечной среды. 

   

 ПРОПАГАНДА  БИБЛИОТЕКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ  ЧТЕНИЯ           

ДЕТЕЙ. 

  

 
Библиотека планирует     проведение массовых мероприятий совместно с 

активом библиотеки, организатором досуга, а  также с библиотеками 

№10, №15. 

                                          

 

       ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ            

       ИНФОРМАЦИОННАЯ, КУЛЬТУРНАЯ. 

 

 



 

         

 

           ФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА 

 

Изучение состава фондов и анализ их использования. Прием  и  

техническая обработка новых изданий. Учет новых поступлений, 

пополнение и  редактирование картотеки учебников и учебных пособий. 

Организация  открытого фонда, расстановка новых изданий в фонде. 

Работа по сохранности фонда: 

последняя пятница каждого месяца санитарный день, ремонт книг.  

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями на новый учебный год.  

 

Октябрь   Рейд по проверке учебников «Живи книга» 

                 Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы. 

 

Ноябрь     Инвентаризация фонда учебников 

 

Декабрь   Формирование общешкольного заказа на учебники на 2022-       

                  2023 учебный год. 

 

Январь     Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

Февраль   в новом учебном году. 

 

Март        Рейд по проверке учебников « Живи книга». 

 

                     Май          Прием и выдача учебников на новый учебный год. 

 

Июнь       Составление плана работы на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

            СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 
Пополнение и редактирование тематических картотек. Выполнение 

тематических  и  информационных справок.  

Формирование навыков независимого библиотечного пользователя как 

одного из условий саморазвития достоинства личности. 

   
                                  

 

 

 



 

 

 

 

                                        РАБОТА  С  ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

1.Индивидуальная работа 

   Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о прочитанном. 

   Исследования читательских интересов читателей. 

 

   Декабрь  «Что читают наши дети» - исследования чтения учащихся 

                     3-4 классы. 

   Март       «Пять любимых книг» - рейтинг 3-4 классы. 

 

 2.Массовая работа : 

   

 

                                                 ЭКОЛОГИЯ    

 

 «Проблема взаимоотношений «человек – общество – природа» одна 

из тех, которая все более волнует современное общество. Глобаль -      

ный характер экологических проблем свидетельствует о необходимо -        

сти формирования экологической культуры учащихся в соответствии 

с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» Задача 

библиотеки с помощью литературы, массовых мероприятий напомнить 

читателю об этом. С этой целью библиотека  планирует: 

 

Выставки:    

         «Охрана окружающей среды – дело каждого»           1-11кл. сентябрь 

         «Лесные дива»                                                                3-5кл.   октябрь 

         «По заповедникам страны»                                           6-8 кл.  апрель 

         «Встречай любовно стаи птичьи…»                            1-7 кл.  март 

         «Подковы и масти – людям на счастье»                      3-6 кл.  май 

 

   « В мир природы по страницам книг» - литературные чте-  1-4 кл.  декабрь                               

   ния. 

   « Осенний марафон» - игровая программа.                             2-5 кл. сентябрь 

 

   « Сберечь, чтобы жить» - конкурс плакатов.                          3-8 кл. апрель 

 

   « Берегите Землю!» - экологический час.                                4-6 кл. апрель                         

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

  Современному человеку просто необходимо иметь полное представление    

  об истории  и культуре своей страны, своего края. На прошлом покоится 

  нынешний порядок вещей и будущее развитие жизни. Только зная и любя 

  свою Родину, свой край, свой город, мы можем добиться их процветания, 

  а значит, и благополучия для себя, своих детей и внуков. Задача библио – 

  теки расширить знания читателей об истории нашего края и нашего горо- 

  да. С этой целью она планирует: 

 

Выставки:  «Край мой волжский»                                         7-11кл. октябрь   

                    «Сызрань - далекая и близкая»                          3- 8кл.  декабрь                                              

                    «Город помнит их имена»                                  7-11кл. май 

 

«Писатели  моего края » -  литературные чтения.               1-4кл. сентябрь                                           

 

« Люблю тебя, мой край родной» - час поэзии                    1-11кл.сентябрь  

 

« Знаешь ли ты свой город, свой край ?» - игровая 

   программа.                                                                            3-5кл.  октябрь 

 

                             ЛИТЕРАТУРА  И  ИСКУССТВО 

 
 …Великие произведения искусства становятся вечными спутниками 

человечества. Они не знают старости и увядания. Каждая эпоха по-

новому прочитывает эти произведения и всякий раз открывает в них что-

то новое и очень важное для людей, помогающее им глубже понимать 

прошлое и настоящее того мира, в котором они живут, то есть понимать 

жизнь в ее непрестанном историческом движении. В связи с этим 

библиотека планирует:     

    Выставки:  

«Проза, наполненная поэзией» - к 130 летию со дня    

рождения Р.И.Фраермана.                                                     9-11кл. сентябрь                                                                                                                                          

   

«Художник и война» - к 140 летию со  дня рождения  

П. Пикассо.                                                                              8-11кл. октябрь     

 

                             «Чужой сюжет глазами Е. Шварца» - к 125 летию со 

                              дня рождения писателя.                                                        2-3кл. октябрь 

 

 

 



 

 

 

«Глас народа  зовущий я слышал…» - к 230 летию со 

дня  рождения С.Т.Аксакова.                                               4-6кл. октябрь 

 

«Непревзойденный мастер психоанализа» - к 200 летию 

со дня рождения Ф.М.Достоевского.                                  9-11кл. ноябрь 

 

«Верный друг братьев наших меньших» - к 120 летию 

со дня рождения Е.И.Чарушина.                                         1-3 кл. ноябрь 

 

«Я лиру посвятил народу своему» - к 200 летию со 

дня рождения Н.А.Некрасова.                                             3-5кл. декабрь 

 

«Сказочник из Страны чудес» - к 185 летию со дня 

рождения Льюса Кэрролла.                                                 4-6кл. январь 

 

«Его слава священна» - к 220 летию со дня рожде – 

ния В.Гюго.                                                                            5- 10кл. январь 

 

«120 лет со дня рождения В.П.Катаева» - к юбилею 

писателя.                                                                                1-7кл. январь 

 

«Любимый дедушка Корней» - к 140 летию со дня 

рождения К.Чуковского.                                                      1-4кл. март 

 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» - к 120 

летию со дня рождения В.А.Каверина.                              6-8кл. апрель 

 

«Благославляю жизнь на свете» - к 85 летию со дня 

рождения Б.А.Ахмадуллиной.                                            9-11кл. апрель 

 

«Неведомая и заповедная земля» - 130 летию со дня 

Рождения К.Г.Паустовского.                                              5-9кл. май 

 

С.Т.Аксаков  «Аленький цветочек» - громкие читки.     3-4кл. октябрь 

 

«Рисуем сказку» - конкурс  рисунков по сказке 

С.Т.Аксакова «Аленький цветочек».                                3-5кл. октябрь 

 

«Таинственный цветок» - литературная игра по сказ- 

ке «Аленький цветочек».                                                   4 кл. октябрь 

 

 



 

 

Литературные чтения произведений Е.Шварца 

«Сказка о потерянном времени», «Два брата».               2-4кл. ноябрь 

 

«На вопросы отвечаем, потому что сказки знаем»- 

викторина по творчеству Е.Шварца.                                3-4кл. ноябрь 

 

«Эти забавные животные» - обзор литературы к 120 

летию со дня рождения Е.И.Чарушина.                           1-3кл. декабрь 

 

«Волшебный мир птиц и зверей» - литературное ло-     

то.                                                                                             1-2кл. декабрь 

«Галерея живых портретов» - конкурс  рисунков к 

к произведениям Е.И.Чарушина.                                          1-5кл. деккабрь 

 

«Стихи мои! Свидетели живые…» - конкурс чтецов, 

посвященный  200 летию с дня рождения Н.А.Некра- 

сова.                                                                                          2-11кл. январь 

 

«День рождения Волшебника» - литературная гостиная                                   

к 140 летию со дня рождения К.И.Чуковского.                   1-4кл. март     

 

«Герои книг К.Чуковского» - конкурс рисунков.                1-4кл.март 

 

«Читаем К.Г.Паустовского» обзор литературы.                  3-5кл. май 

 

 

                         ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО.      

 
Каждый уважающий себя человек должен знать историю своего 

народа, разбираться в политике своей страны, владеть знаниями 

правовой культуры и в этом ему поможет библиотека.   

Библиотека планирует следующие мероприятия: 

 

Выставки: «Добрый знак  -  без него никак»                       1-7кл. сентябрь 

                   «Быть гражданином»                                           8-11кл.декабрь 

                   «Из Афганского дневника»                                 7-9кл.февраль 

                   «Солдат России»                                                  7-11кл.февраль 

                   «Шаги к звездам»                                                 7-9кл.апрель 

                   «Навеки в строю»                                                 9-11кл.май 

                   «Я кистью к памяти взываю»                              9-11кл.май 

 

 

 



 

«Дорожный  патруль» игровая программа                           3-4 кл. январь 

«Транспорт» -конкурс рисунков.                                           1-5кл. январь 

«Школа безопасности» -литературные чтения.                    1-4кл.январь 

«Мы этой памяти верны» - литературные чтения.               1-4кл.май 

«Поэзия моя, ты – из окопа…» музыкально – поэти- 

ческая композиция.                                                                  5-7кл.май 

 

 

                   НРАВСТВЕННОСТЬ  И  КУЛЬТУРА 

 

Особенность нравственного воспитания состоит в выборе высо- 

ко-нравственных  целей, путей и средств их достижения. Личность 

становится нравственной тогда, когда ее деятельность проникнута 

идейностью, когда она руководствуется в своем поведении сознанием  

и чувством общественного долга и гражданской ответственности. За- 

дача библиотеки путем использования разнообразной литературы 

выставок, массовых мероприятий привить эти качества. 

В связи с этим библиотека планирует: 

 

Выставки: «Вредным привычкам скажем «Нет!»                 3-11кл.сентябрь 

                   «Запомнить нужно твердо нам – пожар 

                    не возникает сам»                                                 1- 6 кл.сентябрь 

                   «Образ женщины в русской живописи»              7-9кл. март 

                   «Выбираем здоровье»                                            8-11кл.апрель 

«Ты – рядом, и все прекрасно…» - литературные чтения.   1- 4кл.март 

«Вежливость. А что это?» - классный час.                             2-5кл. декабрь 

«Друг в беде не бросит…» -КВН.                                            5-6кл.май 

 

                 ВОСПИТАНИЕ  КУЛЬТУРЫ  ЧТЕНИЯ. 

                        БИБЛИОТЕЧНЫЕ  УРОКИ. 

 
Повседневным делом каждого человек, должно стать самообразо- 

вание. Большая роль в самообразовании, непрерывном повышении 

знаний принадлежит книге. Книга вводит ребенка в мир человеческих 

чувств: радостей и страданий, побуждение мыслей и поступков, учит 

вглядываться в человека, видеть и понимать его, воспитывает чело – 

вечность в самом себе, раскрывает человеческие и духовные ценности. 

Читать –значит вырабатывать вкус, постигать прекрасное. Книга, про- 

читанная в детстве, оставляет более сильный след, чем книга прочитан- 

ная в зрелом возрасте.  С.Маршак  говорил, что есть талант писателя, а 

есть талант читателя. Задача  библиотеки открыть и вырастить этот та- 

лант, помочь овладеть культурой чтения, навыками  библиотечно – 

библиографических знаний. С этой целью библиотека планирует: 

 



 

                         БИБЛИОТЕЧНЫЕ  УРОКИ: 

 

«Без учебников, друзья, нам прожить никак нельзя!» - 

театрализованное представление.                                           1-2кл.сентябрь 

 

Как делают вашу книгу.                                                            3кл. октябрь 

 

Экскурсия в библиотеку.                                                           1кл. декабрь 

 

Периодика  для младших школьников.                                    2кл. январь 

 

Твои первые энциклопедии.                                                      4кл. февралю 

 

                   НАУКА. ТЕХНИКА.  ТЕХНОЛОГИЯ.  

 
Знакомства с научными идеями великих ученых, первооткрывателей, 

изобретателей, несомненно помогут детям в изучении многих школьных 

предметов. Библиотека планирует: 

 

Выставки: «310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова»  8-11кл. ноябрь 

                   «115 лет со дня рождения С.П.Королева»        9-11кл.январь 

 

                               РАБОТА   С  АКТИВОМ. 

 

Задачи  современной библиотеки – сделать как можно больше ребят 

активными. Воспитать у них общественную активность, лучшие нрав – 

ственные качества: чувство коллективизма, дружбы, ответственности 

за порученное дело. Расширить кругозор, сделать их жизнь богаче, 

интереснее. С этой целью библиотека планирует такую работу актива: 

Участие в отборе материалов по определенной теме, выступление с 

обзорами, чтение книг, участие в подготовке праздников, викторин, 

рейдов по сохранности учебников, в оформлении выставок. 

 

                            РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 
Детское чтение играет большую роль в жизни ребят. Книга, прочи- 

танная в детстве, остается в памяти чуть ли не на всю жизнь и влияет 

на дальнейшее развитие  ребят. Из книг они черпают определенное 

миропонимание, книги вырабатывают у детей определенные нормы 

поведения, поэтому задача библиотеки – помочь родителям научить 

своих детей что и, главное как читать, чтобы разбудить в них настоя- 

щих читателей, а именно: научить ребенка любить книгу, научить 

искусству читать, понимать прочитанное, сопереживать. С этой целью 

библиотека планирует: 



 

Родительский всеобуч: 

                 1. Экскурсия в библиотеку.                             1- 4кл. сентябрь 

                 2. Психология детского чтения от А до Я.    1-4кл. октябрь 

 

Выставки: 

                     «Читаем вместе с детьми»                           1-4кл.ноябрь 

 

                  

      РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

Информирование по проблеме гуманизации образования: 

 

- информационное обеспечение профессионального чтения 

  (индивидуальное информирование педагогов) 

- организация массового информирования через выставки –просмотры. 

 

                      ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Прослушивание онлайн - вебинаров городского методического 

объединения. 

Чтение журнала «Библиотека в школе» 
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