
Деятельность библиотечно-информационного центра 

 школьной библиотеки Шурскольской СОШ 

№п/п Содержание работы 

 

Срок исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году.  

 

Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

 работа с перспективными библиографическими изданиями 

(перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ, и региональным 

комплектом учебников); 

 составление совместно с учителями заказа на учебники; 

формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом замечаний завучей и директора школы;  

подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году; 

сентябрь – 

октябрь 

 

 

 

апрель - май 

2 осуществление контроля выполнения сделанного заказа;  

прием и обработка поступивших учебников: 

        оформление накладных; 

        запись в книгу суммарного учета;  

        штемпелевание; 

        оформление картотеки; 

апрель 

 

по мере 

поступления 

3 Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и 

другой литературой 

сентябрь 

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

сентябрь 

5 Оформление выставки «Вперѐд, вундеркинды!» по 

дополнительной учебной литературе 

сентябрь 

6 Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ май 

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов) 

декабрь-май 

8 Работа с резервным фондом учебников: 

 •ведение учета; 

 • размещение для хранения; 

сентябрь-

ноябрь 

 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном центре библиотеки: 

 • к художественному фонду; 

 • к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников) 

сентябрь-май 

2 Выдача изданий читателям сентябрь-

август 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

знакомство с новыми таблицами ББК 

сентябрь-май 

4 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 1 раз в 



изданий с привлечением к работе Совета библиотеки четверть 

5 Ведение работы по сохранности фонда сентябрь-май 

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 

сентябрь-

ноябрь 

7 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

декабрь, май 

8 Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами» декабрь, май 

9 Списание фонда с учетом ветхости и морального износа май-июнь 

10 Санитарный день -  проверка и мелкий ремонт книг.   1 раз в месяц 

3. Комплектование фонда периодики 

 

1 Оформление подписки на первое и второе полугодия октябрь, 

апрель 

 

Работа с читателями 

№ п/п Содержание работ Срок 

исполнения 

Индивидуальная работа 

1 Обслуживание читателей - учащихся, педагогов, технического 

персонала школы, родителей 

сентябрь-май 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг по 

необходимости 

3 Беседы со школьниками о прочитанном по 

необходимости 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку; 

Оформление буклетов с рекомендательными списками по 

возрастным категориям 

сентябрь-

октябрь 

5 Выставка книг «Это новинка!» сентябрь-

декабрь 

6 Изучение и анализ читательских формуляров 1 раз в четверть 

I Работа с библиотечным активом 

1 Заседание школьного библиотечного актива 1 раз в четверть 

II  Работа со школьным советом школы 

1 Размещение информации о работе библиотеки на сайте по плану 

школы 

2 Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления 

май-июнь, 

сентябрь 

III  Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах. 

на совещаниях 

2 Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

февраль 

3 Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к классным и школьным 

мероприятиям. 

по требованию 

МО и 

педагогов 



IY Работа с учащимися 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

сентябрь-май 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в четверть 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг.  

Проводить экскурсии в библиотеку для учащихся 1 класса. 

Объяснить об ответственности за причинѐнный ущерб книге 

или учебнику. 

сентябрь, 

январь 

4 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

 

Индивидуально 

на абонементе 

 

5 Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фонде школьной библиотеки. 

Активизировать использование электронной библиотеки 

ЛитРес 

в течение года 

6 Оформление и периодическое обновление буклетов с 

рекомендательной литературой по категориям читателей 

сентябрь-

октябрь 

 

Справочно-библиографическая работа 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

1 Электронная каталогизация учебников по классам сентябрь-

октябрь 

2 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-  

библиографических знаний:  

знакомство с правилами пользования библиотекой, 

 знакомство с расстановкой фонда, 

 приемы работы с СБА,  

ознакомление со структурой и оформлением книги, 

 овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

в течение 

года 

3 Проведение занятий по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. 

по плану 

Библиотечно-библиографические и информационные знания — учащимся школы 

1 1-й класс 

Тема № 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия 

«читатель», «библиотека», «библиотекарь». Основные правила 

пользования библиотекой. Как самому записаться в 

библиотеку? Как самому выбрать книгу (тематические полки, 

книжные выставки)? 

 

 Тема № 2. Правила обращения с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. Ознакомление с 

правилами общения и обращения с книгой. Обучение 

простейшим приемам сохранности книги (обложка, закладка, 

простейший ремонт). Посвящение в читатели 

январь- 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

2 2-й класс  

Тема № 1. Роль и назначение библиотеки. Понятие об 

сентябрь  

 



абонементе и читальном зале. Расстановка книг на полках. 

Самостоятельный выбор книг при открытом доступе  

 

Тема № 2. Структура книги. Кто и как создает книги? Из чего 

состоит книга? Внешнее оформление книги: обложка, 

переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, 

иллюстрация 

 

 

октябрь 

3 3-й класс  

Тема № 1. Структура книги. Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист (фамилия автора, заглавие, 

издательство), оглавление, предисловие, послесловие (цель — 

формирование навыков самостоятельной работы с книгой, 

подготовка учащихся к сознательному выбору литературы). 

Изготовление книжек-самоделок. 

 

 Тема № 2. Периодические издания для младших школьников. 

сентябрь-  

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

4 4-й класс 

 Тема № 1. «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники». Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии. Структура справочной литературы: алфавитное 

расположение материала, алфавитные указатели, предметные 

указатели  

Тема № 2. История книги. Знакомство детей с историей книги 

от ее истоков до настоящего времени. Древнейшие библиотеки 

октябрь  

 

 

 

 

апрель 

5 5-й класс  

Тема .Как построена книга? Аннотация. Предисловие. 

Содержание. Словарь. Использование знаний о структуре книге 

при выборе, чтении книг, при работе с ними 

декабрь 

6 6-й класс  

Выбор книг в библиотеке. Обучение самостоятельному поиску 

информации. Библиотечный каталог, тематические списки 

литературы. Титульный лист книги и каталожная карточка. 

Аннотация на каталожной карточке. Шифр. Основные деления. 

Расположение карточек в каталоге и книг на полке 

октябрь 

7 7-й класс  

Выбор книг. Справочная литература. Расширение знаний 

школьников о  справочной литературе. Привитие интереса к 

справочной литературе, обучение умению пользоваться ею 

октябрь 

8 8-й класс 

 Расстановка фонда в библиотеке 

октябрь 

9 9-й класс  

Художественная литература для старших подростков. 

Основные жанры и виды: библиографические очерки, повести, 

мемуары, публицистические произведения 

ноябрь 

10 10 – 11 класс  

Техника интеллектуального труда. Методы работы с 

информацией. Анализ художественной, научно-популярной, 

учебной, справочной литературы. Составление плана. 

Конспектирование. Виды конспектов: текстуальный, 

свободный, смешанный. Тезисы. Библиографическое 

оформление цитат и выписок. Список использованной 

литературы. Оформление реферата, конспекта, доклада 

декабрь 



III. Массовая работа 

1 Выставки, викторины, презентации к юбилейным датам 

русских писателей 

сентябрь-май 

2 Выставки, викторины, презентации к юбилейным датам 

зарубежных писателей 

сентябрь-май 

3 Выставки книг юбиляров сентябрь-май 

 

Виды деятельности Мероприятия Классы Сроки 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

развитие 

1. Книжная выставка ко Дню Знаний: 

«Вперед,  вундеркинды!» 

В 

библиотеке 

 

 

5сентября 

 

 

 

2. Международный День распространения 

грамотности. Книжная выставка «Если 

книг читать не будешь, скоро грамотность 

забудешь».  

 

В 

библиотеке 

8 

сентября 

 

3. Конкурсная программа «В городе 

Спасибоград» 

 

1 кл 

 

5-10 

октября 

 

4. Путешествие в страну  вежливых ребят. 

 

2 кл 

 

15-20 

ноября 

 

5. Ко  Дню памяти великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837) литературная викторина «По 

сказкам Пушкина» 

 

3 кл 

 

10 

февраля  

 

6. День российской науки. Книжная 

выставка об ученых и открытиях «Учение. 

Увлечение. Успех» 

В 

библиотеке 

 

8 февраля 

 

7. К 215 летию  со дня рождения Ханса 

Кристиана Андерсена, датского писателя-

сказочника (1805-1875) сказочный турнир 

 

 

5 кл 

 

2 апреля 

 

 

8. День защитника Отечества. «Рыцарский 

турнир» (конкурсная программа для 

мальчиков) 

 

8 кл 

 

20-28 

февраля 

 

9. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

 

6 кл 

 

12 апреля 

 

10. К Международному  женскому Дню 8 

Марта книжная выставка «Испеку для 

мамы» 

 

В 

библиотеке 

 

3-8 марта 

 



11.  К 75-летию со Дня  Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Слайд-презентация «Была война – была 

Победа» 

4-е  классы 5-9 мая 

 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

1.Экскурсия в библиотеку 

 (1 класс) 

 

 

1 кл 

 

18 

сентября 

 

2. Конкурсная программа «Приглашение в 

Сказкоград для девчонок и ребят» 

 

 

2 кл 

 

25 

сентября 

 

3. День журналов «Читай и удивляйся» 

 

5 кл 

 

1-10 

октября 

 

 

4. Международный День школьных 

библиотек книжная выставка «Это 

новинка!» 

 

В 

библиотеке 

26-29 

октября 

 

5. Конкурсно - игровая программа 

«Веселый календарь» по сказке 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» 

 

3 кл 

 

15-20 

декабря 

 

6. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги:  литературная 

викторина «Сказочники Братья Гримм».  

 

 

4кл 

 

 

 

20-25 

января 

 

 

7. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги: «Школа детективов». 

 

7-е классы 

 

20-25 

января 

 

8. Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги: творческое задание для 

детей «Класс сочиняет сказку» 

3  класс 15-20 

декабря 

 

9. День славянской письменности и 

культуры. Книжный развал: «Начало всех 

начал». Начало книгопечатания в Москве 

(1563г.) 

В 

библиотеке 

24 мая 

10. Знакомство с творчеством писателей: 

книжные выставки, викторины, беседы  к 

юбилейным датам: 

2018-2027 гг. объявлены – Десятилетием 

детства в России 

2019 год  

 - объявлен  годом Даниила Гранина в 

России в связи со 100 – летним юбилеем 

В 

библиотеке 

 



писателя 

- объявлен  Годом театра в России  

2020 год – 75 лет Победы в Великой 

Отечественной Войне 

15 октября – 205 лет со дня рождения 

русского поэта, прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–

1841) («Бородино», «Герой нашего 

времени», «Мцыри», «Демон», 

«Маскарад») 

29 сентября – 100 лет со дня рождения 

русского писателя Константина 

Дмитриевича Воробьѐва (1919–1975) 

(«Вот пришел великан…», «Друг мой 

Момич», «Убиты под Москвой») 

18 октября - 85 лет со дня рождения 

писателя Кира Булычѐва (н. и. Игорь 

Всеволодович Можейко) (1934–2003) 

(«Приключения Алисы», «Посѐлок», «Сто 

лет тому вперед», «Убежище»)  

4 января -  235 лет со дня рождения 

немецкого писателя, философа Якоба 

Гримма(1785 – 1863)Вместе с братом 

составил знаменитое собрание немецких 

сказок.  

5 января - 100 лет со дня рождения 

писателя-натуралиста Николая Ивановича 

Сладкова (1920–1996). Первую книгу 

«Серебряный хвост» написал в 1953 г. 

Всего написал более 60 книг. 

29 января - 160 лет со дня рождения 

писателя  Антона Павловича 

Чехова (1860–1904) «Чайка», «Три 

сестры» и «Вишнѐвый сад», «Дуэль», 

«Палата № 6»,«Человек в футляре», 

«Каштанка» 

6 марта -  205 лет со дня рождения 

писателя Петра Петровича Ершова (1815–

1869) 



2 апреля — 215 лет со дня рождения 

датского писателя, сказочника Ханса-

Кристиана Андерсена (1805–1875) 

Андерсен Х.К. «Снежная 

королева» (1844) - 175 лет 

 

Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поет?» (1924) - 95 лет 

Волков А.М. «Волшебник изумрудного 

города» (1939) - 80 лет 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Судьба 

барабанщика» (1939) - 80 лет 

Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) -

 185 лет 

Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) - 70 

лет 

Пушкин А.С.  «Сказка о мертвой 

царевне», «Сказка о золотом 

петушке» (1834) - 185 лет 

К.И. Чуковский   «Айболит» (1929) - 90 

лет 

К.И. Чуковский  «Крокодил» (1919) -

 100 лет 

Чуковский К.И. Муха-Цокотуха (1924) - 

95 лет 

Экологическое 

воспитание 

1. Всемирный день животных. 

Презентация «Животные, которых мы 

потеряли». 

 

4 кл 

 

 

1-10 

октября 

 

2. Книжный развал «Прилетела птичья 

стая» к международному Дню птиц. 

 

В 

библиотеке 

 

1 апреля 

 

3. Экологический час «Жалобная книга» 

природы»  

 

2 кл 

 

 

10-15 

марта 

 

 

Трудовое 

воспитание, 

профориентация 

1.Конкурсная программа «Профессия 

каждая – самая важная» 

 

9-11 

 

25-30 

февраля 

 

2.Книжная выставка « Куда пойти 

учиться» 

В 

библиотеке 

 

10-20 

апреля 

 

Ученик и его семья 1. История имени, фамилии, рода. 

Расширить знания  о таких понятиях, как 

имя, фамилия, род; привлечь внимание и 

сформировать глубокий интерес детей к 

истории их семьи, рода. 

7 кл 

 

 

11-20 

декабря 

 

2. Информационный стенд  «Для Вас, 

родители!»  

В фойе 

школы 

1 раз в 

четверть 



Спортивно-

оздоровительное 

1.Конкурсная программа «Береги 

здоровье смолоду» 

 

6 класс 

 

1-10 

октября 

2. Информационный стенд для родителей 

о ЗОЖ 

 

В фойе 

школы 

 

1 раз в 

четверть 

3.Книжная выставка «Школа 

безопасности» 

 

Библиотека 

 

15-25 

января 

4. Игра-путешествие «Откуда берутся 

грязнули?» 

1 кл 5 февраля 

Развитие 

библиотеки 

Работа с новыми информационными 

технологиями в обслуживании читателей 

библиотеки,  компьютеризация 

библиотеки (дополнительный набор 

компьютерной техники для работы 

учителей и учеников), автоматизации 

библиотечных операций, использование 

электронных носителей, создание видео - 

аудиотеки, создание странички 

библиотеки в сети Интернет 

 сентябрь- 

май 

 

Реклама библиотеки 

 Украшение помещения библиотеки цветами, 

красочное оформление. 
 

 Устная реклама (во время перемен, на классных 

часах, классных собраниях, родительских собраниях) 
 

 Наглядная реклама (информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

 

 Организация экскурсии учащихся младших классов в 

библиотеку 

 

 Информирование пользователей о режиме работы.  

 Проведение недели детской книги.  

 Своевременное информирование пользователей о 

проведении в библиотеке массовых мероприятий. 
 

 И информационный стенд «Для вас, родители »  

 Неделя школьной библиотеки  

 

Профессиональное развитие сотрудников библиотеки 

 Освоение новых систем автоматизированного 

комплектования литературы. 
 

 Совершенствование умения и навыков работы на 

персональном компьютере, использование Интернет. 
 

 Использование в работе опыта лучших школьных 

библиотекарей, постоянное изучение информации из 

профессиональных изданий, тесная связь с 

библиотеками школ и города. 

 

Зав. библиотекой:                  Иванова Л.П. 


