
 

 

 

 
 

 

 

 

«Книга – это сосуд, который нас наполняет,  

но сам не пустеет» 
А. Декурсель 

ПЛАН  
РАБОТЫ  БИБЛИОТЕКИ МБОУ 

 «СОШ№2 п. Переволоцкий» 
 на 2021-- 2022 учебный год 

Педагог-библиотекарь: 

Абдуллина М.П. 

стаж работы в должности – 5лет. 

 

 

 

 

 



Режим работы библиотеки- Библиотека работает с 8.00 до 17.00 ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней. Обслуживание читателей на 

абонементе производится с 8.00 до 17.00. Один раз в месяц - методический 

день. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день 
 

Анализ работы школьной библиотеки  

за 2020-2021 уч. год 
 

Школа - это,  

прежде всего слово, 

 книга и живые человеческие отношения» 

 (В.А.Сухомлинский) 

 

Школьные библиотеки - неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Содействуя развитию грамотности, информационных навыков, 

Преподавания, самообразования и приобщению к культуре, школьная 

библиотека призвана выполнять следующие задачи:  

 

Задачи:  активизировать читательскую активность у обучающихся, находить 

новые формы приобщения детей к чтению, через электронные издания и 

Интернетпроекты;  продолжить работу над повышением качества и 

доступности информации,  качеством  обслуживания пользователей;  

формировать комфортную библиотечную среду;  обучать читателей 

пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию;  формировать эстетическую культуру и 

интерес к здоровому образу жизни;  организовать досуг в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, обучающихся для развития 

содержательного общения и воспитания культуры. 

Школьная библиотека в прошедшем 2020-2021 уч. году работала по 

плану, утверждённому администрацией школы, опираясь на разделы 

общешкольного плана. Библиотечная деятельность, старается  прививать   

учащимся интерес к чтению научно-популярной, художественной и 

публицистической литературе, развивать их  потребности в самообразовании,  

учить  ответственности.  Много  внимания уделяется работе, которая была 

направлена  на изучение дополнительной литературы  в помощь школьным 

программам. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствующей 

литературой; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни. 

Перед библиотекой стояли следующие 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 актива библиотеки, (где уч-ся 5-6 классов, помогают в ремонте 

книг, проводят мероприятия в младших классах.) 

                                                     

Работа с книжным фондом. 

 В учебном 2020-2021 году продолжилась работа по сохранности 

фонда. Велась  работа с задолжниками. Были проанализированы формуляры 

всех читателей, выявлены задолжники, списки поданы классным 

руководителям, постоянно контролируется состояние возвращаемой 

литературы, проводятся беседы с учащимися о бережном отношении к 

книгам. Ежемесячно оформлялась доска праздничных дней и событий . 

С учащимися начальной школы проведёны  библиотечные  уроки:  

-«Посвящение в читатели»,  

-«Правила  обращения с книгой», 

-«Путешествие в историю книг»,  

-« По сказочным тропинкам»,  

-« День родного языка» ,  

-Конкурс рисунков « Моя любимая книга»,  

-« Первый человек в космосе» и др. 

 Проводится выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий.     

       Для учёта фонда заведена следующая документация: 

- инвентарная  книга и электронный носитель; 

- журнал учёта выдачи учебников в  школе; 

- тетрадь учёта книг, принятых от читателей, взамен утерянных; 

- инвентарная книга подарочных изданий; 

          - читательские формуляры; 

Работа с учебным фондом 

На учёте состоит -  34380экз. из них: 

учебники –13142экз.; 

учебные пособия –1117экз. 

справочный материал –981экз. 

художественная литература –21238экз. 

Поступило всего –31436экз. 

учебники - 2026 экз. 

рабочие тетради- 1117шт  

художественная литература –0экз.  

Учащиеся обеспечены учебниками на 100%. 
Движение  учебного фонда 

  Учебный фонд из года в год обновляется и пополняется 

 2018-2019 
уч.год 

2019-2020 
уч.год 

2020-2021 
уч.год 

Поступило   (1156шт .)  3143 эк 

( 913 тыс.803р) 

 



Выбыло 1732эк ( на 

456999р32к) 
601 ( 230тыс 

633руб) 
0 

Состоит к 
концу учебного 

года. 

12354шт 12541шт   

 

                                          Процентная обеспеченность учебниками по звеньям: 

Учебный год 1-4 

кл. 

5-9 кл. 10-11 

кл. 

Итого 

2018-2019 уч.год 100% 100% 100% 100% 

2019-2020 уч.год 100% 100% 100% 100% 

2020-2021 уч.год 100% 100% 100% 100% 

 

Оснащение и оборудование библиотеки. 

Библиотека оснащена: 

Компьютер – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Столы письменные  - 2 шт. 

Стол библиотечный – 1 шт. 

Стулья – 6 шт. 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Стеллаж односторонний – 2 шт. 

Стеллаж двусторонний – 0 шт. 

Выставка переносная – 0 шт. 

                Библиотека школы находится на 2-ом этаже, имеет отдельное 

помещение для хранения и выдачи основного фонда, имеется место для 

работы в библиотеке (читальный зал),  но, имеется дополнительного 

помещение  для хранения учебников. Место хранения учебников и основного  

фонда оборудовано стеллажами. 

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 учётом ФГОС от 

20.05.20г; Поведена работа по проверке учебного фонда. При этом были 

отобраны устаревшие и ветхие учебники, проведено их списание. Все вновь 

поступившие учебники своевременно инвентаризированы, обработаны и 

выданы учащимся.  

Совместно с классными руководителями  систематически  работали по 

воспитанию бережного отношения к учебникам, были проведены 

индивидуальные и коллективные беседы. В этом  учебном году проделана 

следующая методическая работа  по учебному фонду: 

- составлен график по сдаче и выдаче учебников на 2021-2022уч. год; 

- списаны ветхие и устаревшие учебники; 

- составлен и оформлен заказ на новый учебный год  

- подготовлены ведомости  к  выдаче учебников; 



        - подобраны комплекты  учебников по классам; 

- осуществлена выдача учебников. 

 

Движение основного фонда 

 

       Основной фонд  за  6 лет кардинально не меняется. Пополнение идёт за 

счёт подарков читателей. В отчетном учебном году в День дарения книг 

было подарено более 40  книги. Основной фонд по составу литературы 

изучаемой по школьной программе не обновляется.  

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Поступило (худ 

.дит) 

45экз.( 

подарок 

бонусы) 

9 экз. 0 экз. 

Выбыло 0 экз. 0 экз. 0 экз. 

Состоит к концу 

уч. года. 

21229 21238 21238 эк 

 

 

 

Библиотечно-библиографическая работа 

       Библиотека школы имеет читательские формуляры, ведется работа по 

электронному учету учебников. 

Ведётся работа по редактированию алфавитного каталога. Этот каталог 

помогает выявить наличие книги в библиотеке, составить список 

литературы по запрашиваемой теме или автору.  

 

 

Массовая работа. Работа с читателями. 
  Массовая работа в нашей  школьной библиотеке ведётся по следующим 

основным направлениям: поощрение свободного чтения (чтения для 

удовольствия, для удовлетворения познавательного интереса, для 

возможностей самовыражения), содействие воспитательным программам 

школы, содействие учебному процессу.   В  процессе проведения массовых 

мероприятий решалась задача количественного и качественного 

обслуживания. 

    Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к 

юбилейным и знаменательным датам писателей, к празднику мам, День 

науки, Рождество, Дню Космонавтики, День Победы, День Защиты детей. В 

библиотеки постоянно действует выставка «Книги – юбиляры», 

информационный стенд по месяцам. 



  К началу учебного года были обновлена постоянно действующая 

краеведческая   выставка:  «Из истории Оренбургской области», « Школьная 

историческая библиотека-новинки», « Я познаю мир», « Читаем о войне». 

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, справочным аппаратом 

библиотеки, с расстановкой книг в библиотеке, с памятными датами, 

праздничными днями и т.д. 

 Первое знакомство первоклассников  с библиотекой прошло в начале 

октября. Ребята познакомились с понятиями - читатель, библиотекарь, как 

расставлены в библиотеке книги. Дети отгадывали загадки о книгах, 

библиотеке.   

Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации 

литературы использовались различные формы библиотечной работы. 

Мероприятия проводились вместе с учителями начальной школы, учителями 

русского языка и литературы.  

   В нашей школьной библиотеке ежегодно проводится традиционная    

«Неделя детской и юношеской книги».  В этом году она проходила с 26 

марта по 31 марта. Основной целью мероприятия, безусловно, является 

пропаганда чтения среди школьников. Для раскрытия фонда и привлечения 

внимания к книгам оформлены выставки: «Неделя детской и юношеской 

книге», « Золотая полка» Своим разнообразием и яркостью они 

заинтересовала ребят. Многие из представленных книг были взяты 

учениками для чтения. 

В конце мая анализирую читательские формуляры и подвожу итог   

конкурса на «Лучшего читателя школьной библиотеки» за текущий учебный 

год.  Лучшими читателями в этом году стали: 

н/п Фамилия, имя. Класс 

1. Аманшева  Ильвина 1б класс 

2. Шарипова  Ранила 1а класс 

3. Наумкина Татьяна 2 бкласс 

4. Дозорова Вика 2б класс 

5. Иванова Варвара 2б класс 

6. Пастухова Светлана 2б  класс 

7. ЖилинаАнгелина 3б класс 

8. АлпеевАрсений 3б класс 

9. Дегтярева Валерия 3 бкласс 

10 Эльсер Дима 3б 

11 Бережная Полина 3б 

 

  Задачи, поставленные в начале года, выполнены.  



   В следующем году будет продолжена работа по следующим 

направлениям: 

- сохранность учебного и основного фонда; 

- обновление и пополнение основного и учебного фонда 

- продолжить пропаганду  библиотечно-библиографических знаний; 

- проводить мероприятия, направленные на  развитие интереса учащихся    

               к чтению. 

Выводы: Анализируя  работу,  школьной библиотеки  за  2020-2021 учебный 

год,  можно сделать следующий вывод: проведена определённая работа по 

пропаганде книги, по привлечению обучающихся к чтению, по воспитанию 

культуры чтения,  по комплектованию учебного фонда; школьная библиотека 

выполняет требуемый объем работы по предоставлению пользователям 

необходимого информационного материала;  взаимосвязь библиотеки с 

педагогическим коллективом и обучающимися находится на достаточном 

уровне;  библиотека нуждается в пополнении фонда методической, 

художественной и детской литературы, так как он слишком мал и устарел. 

библиотека нуждается в новом библиотечном оборудовании, стеллажах, 

информационных стендах. работа библиотеки проводилась в соответствии с 

годовым планом и планом работы школы на 2020-2021 учебный год, 

основные задачи выполнены , но не удалось провести все запланированные 

мероприятия ,в связи с коронавирусной инфекцией 

 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем 2020-2021 учебном 

году: 

1. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

3. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни.  

4. Активизировать работу с родителями . 

5. Проводить мероприятия патриотического направления. 

6. Продолжить работу с начальными классами по внеклассному чтению, с 

целью привлечения к чтению книг, 

7.Продолжить работу с библиотечным активом .  

8.Приобрести, для библиотеки: подставки для журналов, стенд для выставки 

 

Педагог- Библиотекарь                                       Абдуллина М.П..                                                    

  



Планирование работы на 2021-22 учебный год 

 

Современные технологии становятся неотъемлемой частью жизни многих 

людей. Большинство предпочитает скачать электронную книгу на телефон, 

чем посетить заведение, располагающее большим количеством интересной 

информации. Для того, чтобы пробудить интерес людей к посещению 

подобных мест, необходимо подойти ответственно к составлению плана 

работы школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год. На данный момент 

заведение должно не только располагать большим количеством литературы, 

но и проводить мероприятия. 

Цель работы школьной библиотеки 

В число основных целей работы входят: 

1. Формирование мотивации пользователей к самообразованию. 

2. Обучение самостоятельно находить информацию через открытый 

полноценный доступ к печатным изданиям. 

Когда человек не имел доступа в интернет, то ему приходилось искать 

необходимое в книге. Статистика показывает, что в то время детям было 

легче социализироваться. Ведь посещение библиотек позволяло учиться 

общаться с другими и правильно вести себя в общественных местах. 

Задачи школьной библиотеки на 2021-2022 год 

План работы школьной библиотеки должен решать задачи: 

1. Активизация читательской деятельности. 

2. Повышение доступности информации. 

3. Создание комфортной библиотекарской атмосферы. 

4. Взаимодействие с коллективом школы. 

5. Формирование интереса к тому, чтобы вести жизнь без плохих привычек. 

6. Создание электронного учета литературы. 

7. Привить учащимся аккуратное отношение к книге. 

Чтение книг позволяет утолить информационный голод и интеллектуально 

развиваться. Посещение подобных заведений – отличный вариант для того, 

чтобы ребенок отвлекся от смартфона или телевизора. 

Функции библиотеки 



К основным функциям книжных залов относят: 

1. Информационную. 

2. Воспитательную. 

3. Культурологическая. 

4. Образовательная. 

Подобное способно привить учащимся патриотизм как по отношению к 

государству, так и к родному краю. На данный момент заметно ослабевание 

этого чувства. Большое количество молодых людей даже не понимают, что 

такое любовь к родине. Правильно составленный план работы школьной 

библиотеки на 2021-2022 учебный год в школе может содействовать 

привлечению учеников к посещению книжных залов. Последующее 

ознакомление детей с дополнительной русской литературой может изменить 

их взгляды относительно государства, частью которого они являются. 

План работы школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год по 

месяцам 

Любая библиотека может спланировать мероприятия, создав план работы по 

месяцам. К событиям федерального уровня относят юбилей Достоевского и 

Некрасова. Путин подписал указ о том, что в учебных заведениях должны 

провестись мероприятия, основная тема которого будет затрагивать 

творчество известных писателей. 

 

Частое проведение мероприятий позволит подогреть интерес учеников. 

Оригинальная подача материала и объяснение значимости этих фигур – то, 

что способно повлиять на учащихся и привить любовь к книгам.  

Посещение библиотечных уроков необходимо для того, чтобы ребенок смог: 

1. Закреплять полученные знания. Этому способствует тестирование, которое 

проходит ученик после изучения новой темы. 

2. Научиться ориентироваться в учебной литературе и уметь находить 

нужную информацию. 

3. Узнать новое о том месте, в котором он живет. 

4. Проявлять творческие способности. 

5. Узнать о том, как ориентироваться в библиотечном зале. 

 

 
 
 



 Формирование фонда библиотеки. 

№п/

п 

Чис

ло 

Содержание 

работы 

Кла

сс 

Час

ы 

Срок 

исполнен

ия 

Отчёт о 

проведен

ии 

  I.Работа с фондом 

учебной 

литературы 

    

1.  Подведение 

итогов движения 

фонда. 

Диагностика 

обеспеченности 

учащихся школы 

учебниками и 

учебными 

пособиями на 

2020-2021 

учебный год. 

 

  Сентябрь  

2.  Составление 

библиографическо

й модели 

комплектования 

фонда учебной 

литературы: 

а) работа с 

каталогами, 

тематическими 

планами 

издательств, 

перечнями 

учебников и 

учебных пособий, 

рекомендованных 

и допущенных 

Министерством 

образования и 

науки; 

б) составление 

   

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

По мере 

поступлен

ия 

 

 

 



совместно с 

учителями-

предметниками 

заказа на 

учебники с учётом 

их требований; 

в) формирование 

общешкольного 

заказа на 

учебники на 2022-

2023 учебный год; 

г) осуществление 

контроля  за 

выполнением 

сделанного заказа; 

д) подготовка 

перечня 

учебников, 

планируемых к 

использованию в 

новом учебном 

году для 

обучающихся и 

родителей; 

е) приём и 

обработка 

поступивших 

учебников: 

- оформление 

накладных; 

- запись в книгу 

суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление 

списков класса 

 

 

3.  Составление 

отчётных 

документов, 

  Сентябрь  



диагностика 

уровня 

обеспеченности 

обучающихся 

учебниками и 

другой 

литературой 

4.  Приём и выдача 

учебников (по 

графику) 

  Май, 

август-

сентябрь 

 

5.  Информирование 

учителей и 

обучающихся о 

новых 

поступлениях 

учебников и 

учебных пособий 

  Сентябрь 

 По мере 

поступлен

ия 

 

6.  Выставка 

учебников  и 

учебных пособий, 

предлагаемых 

Центром учебно-

методической 

литературы, 

формирование 

заказа учебных 

пособий, контроль 

за 

осуществлением 

исполнения 

заказа. 

  Сентябрь-

май 

 

7.  Списание с 

учётом ветхости и 

смены программ 

  Декабрь  

  II.Работа с 

фондом 

художественной 

литературы 

    

1.  Обеспечение   Постоянн  



свободного 

доступа в 

библиотеке: 

- к 

художественной 

литературе; 

- к фонду 

учебников (по 

требованию) 

о 

2.  Выдача изданий 

читателям 

  Постоянн

о 

 

3.  Соблюдение 

правильной 

расстановки 

фонда на 

стеллажах 

  Постоянн

о 

 

4.  Систематическое 

наблюдение за 

своевременным 

возвратом в 

библиотеку 

выданных изданий 

    

5.  Ведение работы 

по сохранности 

фонда 

  Постоянн

о 

 

6.  Создание и 

поддержка 

комфортных 

условий для 

читателей. 

 

  Постоянн

о 

 

7.  Работа по 

мелкому ремонту 

художественных 

изданий, 

методической 

литературы и 

учебников с 

привлечением 

  Постоянн

о 

 



учащихся 

8.  Периодическое 

списание фонда с 

учётом ветхости 

  Декабрь  

  III. 

Комплектование 

фонда периодики 

    

1.  Оформление 

подписки на 1I 

полугодие 2021 г. 

и первое 

полугодие 2022г 

  Октябрь  

  IV. Работа с 

читателями 

    

1.  Обслуживание 

читателей на 

абонементе 

  Постоянн

о 

 

2.  Рекомендательные 

беседы при сдаче 

книг 

  Постоянн

о 

 

  V. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

    

 

1. 

  

Рекомендательные 

беседы о новых 

изданиях, 

поступивших в 

библиотеку 

   

По мере 

поступлен

ия 

 

2.  Информирование 

учителей о новой 

учебной и 

методической 

литературе, 

журналах и 

газетах 

  На 

педсовета

х 

 

3.  Поиск литературы 

и периодических 

  Постоянн

о 

 



изданий по 

заданной 

тематике. 

Оказание помощи 

педагогическому 

коллективу в 

поиске 

информации. 

  VI. Работа с 

обучающимися 

школы 

 

    

1.  Обслуживание 

пользователей 

согласно 

расписанию 

работы 

библиотеки 

 

 

  Постоянн

о 

 

2.  Проводить беседы 

с вновь 

записавшимися 

пользователями о 

правилах 

поведения в 

библиотеке, о 

культуре чтения 

книг и 

журнальной 

периодики 

 

  Постоянн

о 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендовать 

художественную 

литературу и 

периодические 

издания согласно 

возрастным 

категориям 

  Постоянн

о 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. 

каждого 

пользователя 

библиотеки 

Работа с активом 

библиотеки. 

 

 

 

 

В течении 

года 

  VII. Массовая 

работа 

    

1.  

 

 

 

03.09 

 

 

30.09 

 

 

Ежемесячные 

выставки к 

юбилейным датам 

писателей и 

знаменательным 

датам: 

Виртуальная 

книжная выставка 

«Моя Россия – без 

терроризма» 

230 лет со дня 

рождения Сергея 

Тимофеевича 

Аксакова (1791–

1859), русского 

писателя  

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

5 - 7 

 

 

  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 05.10 

 

 

05.10 

 

19.10 

 

 

 

21.10 

 

 

22.10 

 

90 лет со дня 

рождения 

Юлиана 

Семеновича 

Семенова 
(настоящая 

фамилия Ляндрес) 

(1931-1993), 

советского 

писателя  

Международный 

день учителя                               

19 октября День 

Царскосельского 

9-11 

 

 

1-11 

 

6 - 7 

 

 

3 - 4 

 

 

1-11 

 

 

 Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 



 

 

24.10 

лицея (210 лет. В 

этот день в 1811 г. 

открылся 

Императорский 

Царскосельский 

лицей)  

125 лет со дня 

рождения 

Евгения 

Львовича 

Шварца (1896– 

1958), русского 

писателя, 

драматурга, 

киносценариста  

Праздник белых 

журавлей. 

Праздник поэзии и 

памяти павших на 

полях сражений во 

всех войнах. 

Появился по 

инициативе поэта 

Расула Гамзатова 

Международный 

день школьных 

библиотек 

(четвёртый 

понедельник 

октября)  

 

1-11 

 

Октябрь 

 

 04.11 

 

 

 

11.11 

 

 

11.11 

 

 

День народного 

единства. День 

освобождения 

Москвы силами 

народного 

ополчения под 

руководством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия 

Пожарского от 

польских 

интервентов (1612 

1 - 

11 

 

 

 

9 -11 

 

 

1 - 4 

 

 Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 



 

19.11 

 

 

22.11 

 

 

27.11 

 

г.) 

200 лет со дня 

рождения Федора 

Михайловича 

Достоевского 
(1821–1881), 

русского писателя.  

 

120 лет со дня 

рождения Евгения 

Ивановича 

Чарушина (1901–

1965), русского 

детского писателя, 

художника-

иллюстратора  

310 лет со дня 

рождения 

Михаила 

Васильевича 

Ломоносова 
(1711–1765), 

русского ученого, 

поэта 

 

 220 лет со дня 

рождения 

Владимира 

Ивановича Даля 

(1801–1872), 

русского писателя, 

этнографа, 

лексикографа 

День матери 

(Учреждён Указом 

Президента РФ в 

1998 г. 

Отмечается в 

последнее 

воскресенье 

 

 

5 - 8 

 

 

5 – 7 

 

 

1-11 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 



ноября) 

 

 09.12 

 

 

 

10.12 

 

 

12.12 

 

12.12 

 

 

14.12 

День героев 

Отечества 

(Отмечается с 

2007 года в 

соответствии с 

Федеральным 

законом № 231-

ФЗ от 24 октября 

2007 года) 

200 лет со дня 

рождения 

Николая 

Алексеевича 

Некрасова (1821–

1878), русского 

поэта, прозаика, 

критика и 

издателя 

День Конституции 

Российской 

Федерации  

255 лет со дня 

рождения 

Николая 

Михайловича 

Карамзина (1766-

1826), русского 

прозаика, 

историка, поэта, 

журналиста 

День Наума 

Грамотника 

(«Пророк Наум 

наставит на ум». 

Существовал 

обычай в первый 

день декабря, по 

старому стилю, 

1 - 4 

 

 

 

5 – 

11 

 

 

3 – 

11 

 

9 – 

11 

 

 

 

1-4 

 

 

 Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Деккабрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 



отдавать отроков в 

ученье к дьячкам, 

так называемым 

мастерам 

грамоты) 

 01.01 

 

03.01 

 

 

15.01 

 

 

 

 

17.01 

 

 

18.01 

 

 

 

27.01 

 

 

27.01 

 

 

27.01 

 

28.01 

День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца 

130 лет со дня 

рождения Джона 

Рональда Руэла 

Толкина (1892-

1973), 

английского 

писателя  

400 лет со дня 

рождения Жана 

Батиста 

Мольера (1622-

1673), 

французского 

комедиографа, 

актера, 

реформатора 

сценического 

искусства  

 
175 лет со дня 

рождения 

Николая 

Егоровича 

Жуковского 
(1847-1921), 

русского ученого 

механика 

  

140 лет со дня 

рождения Алана 

Милна (1882-

1956), 

1 - 5 

5-6 

 

 

8 - 9 

 

 

5-11 

 

3 – 

11 

 

 

1 - 4 

 

 

 

9 – 

11 

 

 

4 - 5 

 

 

10 - 

11 

 

1 - 5 

 Январь 

 

Январь 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

Январь 

 



английского 

писателя, поэта, 

драматурга  

 

День воинской 

славы России. 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

(1944)  

 

190 лет со дня 

рождения Льюиса 

Кэрролла (1832-

1898), 

английского 

писателя 

 

 90 лет со дня 

рождения Риммы 

Фёдоровны 

Казаковой (1932-

2008), русской 

поэтессы  

 

125 лет со дня 

рождения 

Валентина 

Петровича 

Катаева (1897-

1986), русского 

писателя («Белеет 

парус одинокий», 

«Сын полка», 

«Цветик-

семицветик»)  

 07.02 

 

 

20.02 

 

 

210 лет со дня 

рождения 

Чарльза 

Диккенса (1812-

1870), 

английского 

8 – 

11 

 

 

5 - 9 

 

 Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 



23.02 писателя 

170 лет со дня 

рождения 

Николая 

Георгиевича 

Гарина-

Михайловского 

(1852-1906), 

русского писателя, 

публициста  

День защитника 

Отечества 

 

1 - 

11 

 

Февраль 

 03.03 

 

 

08.03 

 

 

 

 

15.03 

 

24 – 

30 

 

 

 

28.03 

Всемирный день 

писателя (Отмеча

ется по решению 

конгресса ПЕН-

клуба с 1986 года) 

 Международный 

женский день (В 

1910 году на 

Международной 

конференции 

социалисток в 

Копенгагене К. 

Цеткин 

предложила 

ежегодно 

проводить День 

солидарности 

трудящихся 

женщин всего 

мира. В России 

отмечается с 1913 

года) 

85 лет со дня 

рождения 

Валентина 

Григорьевича 

Распутина (1937 - 

2015), русского 

1 - 

11 

 

1-11 

 

 

 

 

9 - 

11 

 

 

1 – 

11 

 

 

 

1 - 4 

 Март 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 



писателя 

Неделя детской и 

юношеской 

книги 
(Проводится 

ежегодно с 1944 г. 

Первые 

«Книжкины 

именины» прошли 

по инициативе Л. 

Кассиля в 1943 г. 

в Москве.) 

140 лет со дня 

рождения Корнея 

Ивановича 

Чуковского 
(1882-1969), 

русского писателя 

 02.04 

 

 

 

10.04 

 

10.04 

 

 

12.04 

 

 

 

 

 

 

18.04 

 

 

 

18.04 

 

Международный 

день детской 

книги 

(Отмечается с 

1967 г. в день 

рождения Х.-К. 

Андерсена по 

решению 

Международного 

совета по детской 

книге — IBBY) 

 

95 лет со дня 

рождения Виля 

Липатова (1927-

1979), советского 

писателя  

85 лет со дня 

рождения Беллы 

Ахатовны 

Ахмадулиной 

(1937-2010), 

1 – 

11 

 

 

 

10 - 

11 

 

 

 

10 – 

11 

1 – 

11 

 

 

 

 

 

 

1 – 

11 

 Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 



 

 

 

19.04 

 

 

 

22.04 

русской поэтессы 

Памятная дата 

России: День 

космонавтики 

установлен указом 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР в 

1962 году в 

ознаменование 

полета человека в 

космос. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики с 

2011 года он 

носит еще одно 

название - 

Международный 

день полета 

человека в 

космос. 

 

 780 лет со дня 

победы русских 

воинов князя 

Александра 

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере 

(Ледовое 

побоище) (1242 г.)  

 

95 лет со дня 

рождения Юрия 

Михайловича 

Дружкова 

(Постникова) 

(1927–1983), 

русского писателя 

 

 

 

1 – 4 

 

 

 

 

8 - 9  

 

 

 

7 - 9 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 



(«Волшебная 

школа Карандаша 

и Самоделкина», 

«Приключения 

Карандаша и 

Самоделкина»)  

 

120 лет со дня 

рождения 

Вениамина 

Александровича 

Каверина (наст. 

ф. Зильбер) (1903- 

1989), русского 

советского 

писателя, 

драматурга и 

сценариста 

 

115 лет со дня 

рождения Ивана 

Антоновича 

Ефремова (1907-

1972), русского 

советского 

писателя-фантаста  

 09.05 

 

 

24.05 

 

29.05 

 

 

30.05 

 

 

31.05 

День воинской 

славы России: 

День Победы 

советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941 - 1945 

годов (1945 год). 

День славянской 

письменности и 

культуры 

235 лет со дня 

рождения 

Константина 

Николаевича 

Батюшкова 

1 - 

11 

 

 

1 -11 

 

9 - 

11 

 

 

1 – 4 

 

 

3 - 5 

 Май 

 

 

Май 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Май 

 



(1787-1855), 

русского писателя  

 

130 лет со дня 

рождения Ивана 

Сергеевича 

Соколова-

Микитова (1892-

1975), русского 

писателя  

 

130 лет со дня 

рождения 

Константина 

Георгиевича 

Паустовского 

(1892-1968), 

русского писателя 

2.  Подписка на 

газеты и журналы 

на I полугодие 

2022 г. 

  Сентябрь 

 

 

3. 22.10 Праздник белых 

журавлей. День 

поэзии и памяти 

павших на полях 

сражений во всех 

войнах. 

8 -10 2 октябрь 

 

 

4. 24.10 «Читайка» - 

мероприятие, 

посвященное Дню 

школьного 

библиотекаря. 

4 2 Октябрь  

5 11.11 Литературный 

праздник «Эти 

забавные 

животные» 

(по 

произведениям 

Е.И.Чарушина, 

120 лет со дня 

3 - 4 2 Ноябрь  



рождения) 

6. 19.11 «Помощник 

царям». Беседа, 

посвященная 310 - 

летию со дня 

рождения 

Михаила 

Васильевича 

Ломоносова 

(1711–1765), 

русского ученого, 

поэта 

5-6 2 Ноябрь  

7. 22.11 «Собирал человек 

слова» - 

литературно-

интеллектуальная 

игра к 220 -  

летию со дня 

рождения 

Владимира 

Ивановича Даля 

(1801–1872), 

русского писателя, 

этнографа, 

лексикографа 

3 - 4 2 Ноябрь  

8. 27.11 

 

 

Литературно – 

музыкальная 

композиция, 

посвящённая 

Дню матери. 

9 1 Ноябрь  

9. 14.12 День Наума 

Грамотника. 

Беседа-игра. 

1-4 2 Декабрь  

10. 11.01 Литературная игра 

– путешествие к 

130 летию со дня 

рождения Джона 

Рональда Руэла 

Толкина (1892-

1973), 

английского 

писателя 

5 - 6 2 Январь  



11. 27.01  День воинской 

славы России. 

День снятия 

блокады 

Ленинграда (1944) 

.Урок – беседа. 

10 2 Январь  

12. 28.01 125 лет со дня 

рождения 

Валентина 

Петровича 

Катаева (1897-

1986), русского 

писателя («Белеет 

парус одинокий», 

«Сын полка», 

«Цветик-

семицветик») 

Театральная 

постановка по 

мотивам сказки 

«Цветик – 

семицветик». 

1 - 4 2 Январь  

13. 22.02 День защитника 

Отечества. 

Литературно-

музыкальная 

композиция. 

9 - 

10 

2 Февраль  

13. 10.03 Всемирный день 

чтения вслух 

(Отмечается с 

2010 г. по 

инициативе 

компании 

LitWorld в первую 

среду марта) 

3 - 4 2 Март  

14. 27.03 Международный 

день театра (с 

1961 г. по 

решению IX 

конгресса 

Международного 

3 - 4  2 Март  



института театра 

при ЮНЕСКО). 

Конкурс 

театральных 

миниатюр. 

15. 28.03 «В гостях у 

дедушки Корнея». 

Литературная 

игра-путешествие 

к 140 летию со дня 

рождения Корнея 

Ивановича 

Чуковского (1882-

1969), русского 

писателя 

1-2 2 Март  

16. 12.04 Викторина «Через 

тернии к звёздам», 

посвящённая Дню 

космонавтики. 

 

5- 6 2 Апрель  

16. 07.05 Мероприятие, 

посвящённое 77 

годовщине Дня  

Победы в Великой 

Отечественной 

войне «Дорогами 

мужества». 

10 2 Май  

  VII. Реклама 

библиотеки. 

    

  Рекламная 

деятельность 

библиотеки: 

    - устная – во 

время перемен, на 

классных часах, 

классных 

собраниях; 

    - наглядная – 

информационные 

  Постоянн

о 

 

По мере 

требовани

я 

 

В течение 

года 

 



объявления о 

выставках и 

мероприятиях, 

проводимых 

библиотекой; 

     - Оформление 

выставки одного 

автора: 

«Календарь 

знаменательных и 

памятных дат». 

  IX. 

Профессионально

е развитие 

    

1.  Участие  

семинарах 

городского 

методического 

объединения. 

  В течение 

года 

 

2.  Самообразование: 

- чтение журналов 

«Школьная 

библиотека», 

«Библиотека в 

школе»; 

- приказов, писем, 

инструкций о 

библиотечном 

деле 

  В течение 

года 

 

3.  Совершенствован

ие традиционных 

и освоение новых 

библиотечных 

технологий 

 

  В течение 

года 

 

  X. 

Взаимодействие с 

другими 

библиотеками 

    



1.  Сотрудничество 

по обслуживанию 

школьников с 

библиотеками: 

- библиотека 

школы №2; 

-библиотека 

школы №1, №3; 

- ЦДБ 

  В течение 

года по 

мере 

требовани

я 

 

 

 

 

 


