
 

 

 

 



1. выполнение справок по запросам пользователей; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение Дней информации для педагогов; 

- проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций 

библиографических консультаций; 

- проведение библиотечных уроков; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

2. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

3. Оформление тематических книжных выставок. 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 

Приёмка и обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в книгу «Регистрация 

учебников», штемпелевание. 

По мере 

поступления 

Педагог -
библиотекарь 

2 
Приём и выдача учебников 

Май - сентябрь 

Педагог- библио 
текарь 

3 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников, 

акции-декламации «Береги учебник») 

В течение года Педагог -
библиотекарь 

4 Работа по заказу учебников 

планируемых к использованию в 

новом учебном году с согласованием с 

руководителями МО, завучами по 

УВР. 

В течение года Педагог -
библиотекарь 

 

Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

литературы 

В течение года Педагог -
библиотекарь 

5 Диагностика обеспеченности 

обучающихся школы учебниками на 

2019-2020 уч.год 

Сентябрь Педагог -
библиотекарь 

6 
Расстановка и проверка фонда, работа 

по сохранности фонда. 

В течение года Педагог -
библиотекарь 

7 Контроль за правильностью 

расстановки книг в фонде 

Раз в неделю Педагог -
библиотекарь 

8 
Своевременный прием, 

систематизация, техническая 
По мере 

поступления 

Педагог -
библиотекарь 

  



 

обработка и регистрация новых 

поступлений 

  

9 

Списание литературы и учебников 

По мере 

необходимости 

Педагог -
библиотекарь 

10 Контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

(работа с должниками) 

Один раз в месяц Педагог -
библиотекарь 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Формирование информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» для 

первых классов 

Сентябрь- Ноябрь Педагог -
библиотекарь 

2 
Выполнение справок по запросам 

пользователей. 

В течение года Педагог -
библиотекарь 

3 Консультации и пояснения правил 

работы у книжного фонда 

В течение года Педагог -
библиотекарь 

4 Обзоры новых книг По мере 

поступления 

Педагог -
библиотекарь 

5 Организация выставок просмотра 

новых книг 
По мере 

поступления 

Педагог -
библиотекарь 

6 Проведение библиотечных уроков, 

пропаганда ББЗ 

В течение года Педагог -
библиотекарь 

7 
Работа с библиотечным сайтом В течение года Педагог -

библиотекарь 
 

Организация библиотечно-массовой работы 

Мероприятия сроки Ответственные и 

исполнители 

Экскурсия «Путешествие в Читай город» 

(знакомство с библ. 1класс)  

Сентябрь Педагог-

библиотекарь. 

Интеллектуальная игра « Пойди туда, не 

знаю куда…» 2-3 классы 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь. 

Акция «Продли учебнику жизнь». (1-9 Октябрь Педагог-



классы) библиотекарь. 

Международный День школьных библиотек 

(план) 

Октябрь Педагог-

библиотекарь. 

Урок вежливости «Будем знать как дважды 

два все волшебные слова» 1-4 класс 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь. 

Акция чтения «Весёлые истории весёлых 

писателей» 5-6 классы 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь. 

Игра для ума «Кроссвордомания» 1-4 класс Ноябрь Педагог-

библиотекарь. 

Игра-викторина «На приёме у доктора 

«Нервистраничкина». Правила и умения 

обращения с книгой». 1- 2 классы. 

Декабрь Педагог-

библиотекарь. 

Видеоурок – беседа «С законом на «Ты» - 

беседа ко Дню прав человека и Конституции  

Декабрь Педагог-

библиотекарь. 

Познавательный час «История новогодней 

елки» (1-4 классы) 

Декабрь Педагог-

библиотекарь. 

Урок-презентация «Дети блокадного 

Ленинграда» и др. Для учащихся 3-5-х 

классов 

Январь Педагог-

библиотекарь. 

Круглый стол «Прочитай и расскажи» 4-5 

классы 

Январь Педагог-

библиотекарь. 

Час общения «Юные герои » (8 февраля - 

день памяти юного героя антифашиста) 

Февраль Педагог-

библиотекарь. 

Акция. День книгодарения 

««ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ»»  1-9 

классы 

Февраль Педагог-

библиотекарь. 

Интеллектуальная игра к 23 февраля «Во 

славу Отечества» - (1-4классы) 

Февраль Педагог-

библиотекарь. 

Мастер – класс «Подарок для книги 

закладка» 1-5 классы 

Март Педагог-

библиотекарь. 

Час общения «Знаменитые люди 

Красноярского края». Обсуждение книг о 

великих людях края. 5-6 класс 

Март Педагог-

библиотекарь. 

Урок – презентация «Книги, которые читают 

в нашем классе» 

Март Педагог-

библиотекарь. 

Игра- викторина «Международный день 

птиц» 

апрель Педагог-

библиотекарь. 

Игра - Космическое путешествие «Земля - 

Космос» 

Апрель Педагог-

библиотекарь. 

«Недели детской книги» (по отдельному 

плану) 

Апрель Педагог-

библиотекарь. 

Урок - презентация 9 мая - «Огненные 

версты Победы» к 77-летию Победы. 

Выставка книг в коридоре школы.  

Май Педагог-

библиотекарь. 



Познавательная игра «Вместе с книгой мы 

растём». 1-4 классы 

май  Педагог-

библиотекарь. 

Подбор списков литературы для 

дополнительного чтения на летние каникулы 

«Летнее чтение с увлечением» 

Май Педагог-

библиотекарь. 

Участие в краевых, всероссийских 

викторинах, акциях, конкурсах. 

В течение года  Педагог-

библиотекарь. 
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