
 



ЦЕЛИ: 

1. Формирование фондов; 

2. Обслуживание пользователей; 

3. Повышение квалификации; 

4. Пополнение материально-технической базы. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно – библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов. 

2. Формирование высоко – нравственной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, 

обладающей прочными знаниями по профильным дисциплинам. 

3. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

4. Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры 

современных школьников. 

5. Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

6. Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания. 

7. Формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Основные функции школьной  библиотеки: 

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

 Информационная – предоставлять информацию вне зависимости от ее вида, 

формата и носителя. 

 Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 
 

№  

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Подведение итогов движения 

фонда, диагностика 

обеспеченности учащихся 

 

Сентябрь 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

2. Организация открытого досту-

па (выставки, стенды и т.д.) 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

3. Изучение отказов на про-

граммную литературу. Ведение 

«Тетради отказов» 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

4. Учет и обработка поступившей 

в фонд литературы 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

5. Оформление подписки на пе-

риодические издания 

Октябрь, май Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

6. Изъятие и списание литературы 

в соответствии с инструкцией 

«Об учете выбытия документов 

из библиотечного фонда» 

 

В течение года 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

7. Ведение учетной документации В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 



8. Ведение работы по сохранно-

сти фонда 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

9. Мелкий ремонт книг В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

10. Работа с каталогами и картоте-

кой брошюр при поступлении и 

списании документов 

 

 

В течение года 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

 Работа с фондом учебной литературы 

№  

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Подведение  итогов  движения  

фонда.  Диагностика 

обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными 

пособиями в новом  учебном  

году. 

Сентябрь Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

2. Работа с Федеральным 

перечнем учебников на 2018– 

2019 уч. г. Подготовка перечня 

учебников, планируемых к 

использованию в новом 

учебном году.  Формирование 

общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 

2019– 2020 учебный год. 

 

 

Август - октябрь, 

 

 

 

 

 

Февраль - март 

 

Педагог-библиотекарь, 

руководители 

методических 

объединений,  

заместитель директора по 

учебной - воспитательной 

работе,    

директор. 

3. 1.Прием и техническая обра-

ботка новых учебных изданий. 

2.Занесение в «Книгу 

суммарного учёта», 

3. «Картотеку учёта учебной 

литературы», 

4. «Тетрадь учёта брошюр 

временного пользования», 

5.«Тетрадь учёта учебников, 

выданных учащимся». 

6.Штемпелевание. 

7.Оформление карточки, 

занесение в электронный 

каталог (по мере поступления), 

8.Составление отчетных 

документов, диагностика % 

уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и другой 

литературой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август, сентябрь и  

по мере поступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

4. 9.Оформление подписки 

 периодических изданий на 

1 полугодие 2019г. 

 

 

 

Октябрь 

 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 



 

5. Распределение учебников по 

классам по согласованию с 

учителями - предметниками, 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе и прием 

учебников в конце учебного 

года. 

 

Сентябрь, май-июнь 

 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

классные руководители. 

6. Инвентаризация фонда учебной 

литературы 

Декабрь, 2019 г.  

 а) формирование общешко-

льного заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом 

инвентаризации; 

 

 

Март, 2020 г. 

 

 

 б) согласование и утверждение  

бланка заказа на учебники и 

учебные пособия 

администрацией  школы 

 

Март, 2020 г. 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

директор.   

 в) осуществление контроля над 

выполнением сделанного заказа 

 

Апрель, 2020 г. 

 

7. Изъятие и списание ветхих 

учебников 2014,2015г. и 

учебников, утерянных 

учащимися, морально-

устаревшей и смены программ, 

по установленным правилам и 

нормам (в том числе) 

оформление актов и изучение 

карточек из каталогов.  

 

 

 

 

Ноябрь, 2019г. 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

8. Работа с резервным фондом 

учебников: - ведение учета, 

размещение на хранение, обмен 

с другими школами 

 

 

В течение года 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

9. Обеспечение сохранности 

фонда учебников: - рейды по 

проверке учебников, мелкий 

ремонт 

 

Один раз в месяц 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

10. Ведение тетрадей учета выдачи 

и сдачи учебников (по классам) 

и тетради учета обмена 

учебниками с другими школами 

 

 

В течение года 

 

     Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

10. Сверка документации с бух-

галтерией 

Декабрь, 2019г. Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

 

 

 

 



Справочно-библиографическая и информационная работа. 

 

№  

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Ведение справочно-

библиографического аппарата 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

2. Формирование информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой»  

 

Октябрь-февраль уч-ся 

1-9 кл., 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

 кл.руководитель. 

3. Библиотечный урок.  

Первое посещение библиотеки.  

Путешествие по библиотеке.  

Знакомство с «книжным домом».  

Понятия «читатель»,  

«библиотека», «библиотекарь».  

Основные правила 

пользования. 

 

 

1-ые классы, ноябрь 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

 кл.руководитель. 

4. Библиотечный урок. 

История письменности. 

 2-ые классы, ноябрь 

 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

 кл.руководитель. 

5. Библиотечный урок. История 

книгопечатания.  
3-и классы, декабрь Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

 кл.руководитель. 

6. Библиотечный урок. Структура 

книги.  

Справочный аппарат книги. 

 

4-ые классы, декабрь 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

 кл.руководитель. 

7. Библиотечный урок. «Слов 

драгоценные плоды» 

 5-ые классы, декабрь Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

 кл.руководитель. 

8. Библиотечный урок. Выбор книг в 

библиотеке.  

Систематический каталог.  

Обучение самостоятельному 

поиску информации. 

Библиотечный каталог, картотека,  

библиографические указатели,  

тематические списки литературы.  

Титульный лист книги и 

каталожная карточка.  

 

  

 

6-ые классы, январь 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

 кл.руководитель. 

9. Библиотечный урок. Справочная 

литература.  

Расширение знаний школьников 

о справочной литературе.  

Привитие интереса к справочной 

литературе, обучение умению 

пользоваться 

 

 

 

7-ые классы, январь 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

 кл.руководитель. 

 Библиотечный урок. 

Энциклопедии: универсальная 

8-ые классы, февраль Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская, 



(РСЭ), отраслевые (историческая,  

литературная, физическая и др.).  

Поиск литературы с помощью 

систематического каталога. 

 

 кл.руководитель. 

3. Художественная литература  для 

старших подростков. Основные 

жанры и виды:  

библиографические очерки, 

повести, мемуары,  

публицистические произведения.  
 

  

 

 

9-ые классы, февраль 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

классный руководитель. 

4. Нас приглашает МБУК 

«Объединенная городская 

библиотека «Центр–Книга»  

 

По договорённости 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

Кл.руководитель. 

5. Работа с задолжниками. Акции 

«Береги книгу!», «Книговорот: 

книги возвращ.в библиотеку!» 

 

В течение года 

Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

6. Обзоры новых поступлений. В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

7.   Оформление книжных выставок. 

 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

8. Помощь в подготовке к 

общешкольным и классным 

мероприятиям. 

В течение года Педагог-библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

Воспитательная работа. 

 

№  

п/

п 

Название мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

1.  Формирование у 

школьников 

независимого 

библиотечного 

пользования 

 Проведение 

беседы, 

презентации.  

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

2.  Обучение носителями 

информации, поиску, 

отбору и критической 

оценки информации. 

Прямой доступ к НЭБ 

(национальной 

электронной 

библиотеке РФ) 

Использование 

библиотечных 

ресурсов 

 (книжный фонд, 

периодические 

издания, 

компьютерные сети) 

 

В течение года 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

3.  Организация выставок, 

стендов, проведения 

культурно-массовой 

работы. 

Наглядное 

изображение. 

Беседа. 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

4.  Развивать и 

поддерживать в детях 

привычку и радость 

Выставка книг, 

презентации, 

конкурсы, загадки и 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 



чтения и учения. т.д. 

5.   

 

Работа с читателями 

  

 

- индивидуальная 

работа при выдаче 

книг: 

рекомендательные 

беседы; 

-о прочитанном;  

- о новых 

поступлениях  

(книг, журналов) 

 

 

В течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

Массовая работа.   
 

№  

п/п 
Название мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

1.  Рекомендовать книги 

для чтения из списка 

«100 книг» по истории, 

культуре  и литературе 

народов Российской 

Федерации. Книги 

находятся в открытом 

доступе. Рекомендовать 

книги для чтения о 

Великой Отечественной 

войне. Выставка книг в 

открытом доступе. 

Информационная  

программа 

 

В течение года 

Стеблина, 19, 

мкр. Скальный,5. 

 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

2.  «Фотоконкурс и  

Фотовыставка»  

 

«Спешите делать 

добрые дела» 

  

Все классы, 

октябрь-ноябрь 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

3.  Буккроссинг «Книгам - вторую 

жизнь» 

 

Все классы. В 

течение года мкр. 

Скальный,5. 

ул. П.Стеблина, 19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

4.  Акция. Сдача  школьной 

макулатуры 

Сентябрь – 

Октябрь.Апрель. 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

зам. директора  

5.  Беседа, презентация  «Пусть всегда 

будет мама!» 

Ноябрь, 

Скальный,5 

4 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

6.  День инвалидов.   

Беседа. Выставка. 

«Протяни руку 

помощи» 

3 Декабря. 

П.Стеблина,19. 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

Кл. руководитель 

7.  Обзор сказок о добре и 

взаимопомощи 

«Открываем в сказку  

дверь» 

 

Декабрь,2,3 кл. 

Скальный, 5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

Кл. руководитель 



8.  Обзор и беседа. Выставка по 

профилактике 

Спида. 

Декабрь, ул. 

П.Стеблина, 19 

7-8 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

Кл. руководитель 

9.  5 декабря 2018 года  

-Всемирный день  

Волонтеров. Акция 

 

«Книжкин 

медпункт» 

Декабрь, ул. 

П.Стеблина, 19 

 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

Волонтёры. 

 

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 

 

 

                                                     Чтение в помощь учебному процессу. 

1.   «Книга, а какая она?» (Библиотечный 

урок  - 

презентация о 

структуре книги) 

Октябрь, 2-ые 

классы 

ул.П.Стеблина,19. 

мкр.  Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

2.  Сказки вслух 

«Жила-была сказка» 

 

Викторина 1- 4 класс, в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

3. 15 октября – 205 лет со 

дня рождения 

М.Ю.Лермонтова.  

Конкурс 

рисунков к 

произведениям 

поэта 

 

7 кл., октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

4. 18 октября – 85 лет со дня 

рождения Кира Булычева 

(«В путешествие с 

Алисой» 

Информационно- 

познавательный 

час К. Булычева  

 

Октябрь, 4класс, 

ул.П.Стеблина,19. 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

5. «Герой нашего времени – 

М. Ю. Лермонтов» - 

(1814-1841гг) 

Литературная 

гостиная к 205-

летию писателя 

 

Октябрь, 9 класс, 

ул.П.Стеблина,19. 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

6. «Берегите лес от пожара» Выставка в 

библиотеке. 

Октябрь, 

ул.П.Стеблина,19  

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

7. Экскурсия в библиотеку: 

«В гостях у сказки: 

обгонялки - догонялки». 

Презентация-

викторина 

2 кл., ноябрь Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

8. «Когда мы едины, мы 

непобедимы»! 

 

Информационно- 

познавательный 

час ко Дню 

народного 

единства 

 7 кл., Ноябрь , 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, кл 

.руководители 

9. «Загляните в мамины 

глаза…»  

Выставка – 

поэзия ко Дню 

3 кл.,ноябрь, 

мкр.Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 



Матери Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

10 «Зимние забавы»! Выставка 

рисунков, 

иллюстраций о 

зиме 

Декабрь, 

мкр.Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

11 «С законом на «Ты». 

Оформить стенд «День 

конституции Российской 

Федерации» 

Выставка, беседа 

ко Дню прав 

человека и 

Конституции 

 

8-9 кл.,12декабря 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

12 «Новогоднее чудо»! Познавательный 

час - викторина 

Декабрь, 2 кл., 

мкр.Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

13  « Афганистан. Истории 

строки».  

Беседа. 

 Презентация. 

Декабрь,8-ые 

классы, 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

14 «100 лет Н.И Сладкову 

(1920-1996гг.)» 

 Беседа по 

творчеству, 

книжная выстав-

ка «Природа 

Сладкова» 

Январь, 3- классы, 

мкр. Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

15 «А.С. Грибоедов (1795-

1829гг)  

Выставка – 

портрет 

Январь, 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

16 «Литературные герои 

А.П. Чехова (1860-

1904гг)» 

Книжная 

выставка 

Январь, 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

17 «Книги – юбиляры 

2020г.» 

Книжная 

выставка, обзор 

выставки 

Февраль, 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

18 «125 лет Б. Пастернаку 

(1890-1960)» 

Выставка – 

портрет 

Февраль, 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

19 «Во славу Отечества» Интеллектуаль-

ная игра к 23 

февраля.  

 

Февраль, 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

20 «165 лет В.М. Гаршину 

(1855-1888)» 

Информационно 

– познавательн. 

час  

 

Февраль, 5кл., 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

21 «Юные герои » (8 

февраля - день памяти 

юного героя 

антифашиста)  

 

Беседа с показом 

презентации 

Февраль, 4кл., 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

 

 

22 «Самые красивые, 

добрые, милые»  

Конкурс 

рисунков, 

выставка – 

Март, мкр. 

Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 



поэзия к 8 

Марта! 

23 Произведения П.П. 

Ершова 

 

Литературная 

игра. 

2кл., март, мкр. 

Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

24 К 215- летию Х.К. 

Андерсена 

Выставка-

конкурс 

рисунков 

Апрель. 

Мкр.Скальный ,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

25 «275 лет Д.И. Фонвизину 

(1745-1792гг)» 

книжная 

выставка 

ул.П.Стеблина,19 Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

26 «Скажем никотину нет! 

Наркотикам – никогда!» 

Познавательная 

игра  

 

ул.П.Стеблина,19,     

8 кл. 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

 

27 «Покорители космоса» Выставка Апрель, 

ул.П.Стеблина,19,      

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

28 «Первые космонавты»  Беседа с показом 

презентации 

5-6 кл. Апрель, 

ул.П.Стеблина,19,      

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

кл.руководители 

29 «115 лет М. Шолохову 

(1905-1984гг)» 

Выставка 

произведений, 

портрет 

Май 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

                                                       К неделе детской книги (25-31 марта). 

 

 

1. 

 «Что за прелесть - эти 

сказки!» 

Литературная игра 

по сказкам А.С. 

Пушкина 

 

1-2 кл. Март, мкр. 

Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

Кл.руководитель 

2. «Великий сказочник» Литературная 

игра по сказкам 

Х.К. Андерсена 

3-4 кл., Стеблина,19 Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

3. 

Книжные выставки:  «Мои любимые 

книги» 

Март, мкр. 

Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

4. 

  

Выставка рисунков  

«Моя любимая 

книжка»  

 

Март, мкр. 

Скальный,5 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

Экологическое воспитание 

 

1.  

 «В мире животных»  

 

  

 

Обзор-

презентация. 

 

Октябрь, мкр. 

Скальный,5;   

 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 



3.  «Поле  чудес» по теме: 

«Цветы» 

 

Экологическая 

игра 

 

Март 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

4. «Это удивительное чудо – 

Природа» 

 Беседы-

презентации ко 

Дню Птиц, Дню 

Земли. 

. 

 

Сентябрь-май 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

                                          

                                          Воспитание здорового образа жизни. 

 

1. Здоровый образ жизни Информацион-

ные стенды о 

ЗОЖ 

 

Нач. школа, 

 мкр. Скальный,5;  

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская, 

классный 

руководитель 

2. «Скажем никотину нет! 

Наркотикам – никогда!» - 

ролевая познавательная 

игра  
 

Ролевая 

познавательная 

игра. 

7-8 кл. Ноябрь, 

ул.П.Стеблина,19 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

3. Международный день 

толерантности и 

Всемирный день ребенка 

Беседы 6-7 кл., ноябрь, 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

4.  Месячник по  

профилактике вредных   

привычек. 

-  1 декабря – день борьбы 

со СПИДом.   «Нет - 

алкоголизму, курению и 

наркотикам». Декада -

SOS 

 

 

 Выставка-обзор  

 

 

Декабрь 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская 

 

 Военно-патриотическое  воспитание. 

 

 

1. 

Любовь к своему городу, 

изучение истории своего 

края! 

Выставка к 

юбилею              

г. Полярного -

120 лет! 

 

4кл., сентябрь, 

ул.П.Стеблина,19 

 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

 Полярный – город 

воинской славы! 

Презентация, 

беседа. 

5-6 класс, сентябрь, 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

2  «Дети блокадного 

Ленинграда» и др.  

Урок-

презентация 

27 января, 3-4-х 

классов 

ул.П.Стеблина,19 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

Классный 

руководитель 

 

3. 

 

 «Во славу Отечества» - 

интеллектуальная игра к 

23 февраля 

 

«Солдат всегда 

солдат...» 

 

4-е классы, февраль 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

Классный рук-ль 



 

 

 

 

 

4. 

9 мая - «Огненные версты 

Победы» к 75-летию 

Победы. Выставка книг. 

Подборка стихов. 

Конкурс чтецов 

«Войны 

священные  

страницы навеки 

в памяти 

людской» 

(Читаем книги о 

войне) 

 

 

уч-ся 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Н.И.Поповская. 

 

 

Проверить фонд библиотеки, (сверка с ФСЭМ на сайте minjust.ru). (Федеральный закон 

от 29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны экстремистскими (Федеральный список 

экстремистских материалов – minjust.ru). 

Формировать фонд электронных книг из библиотеки «ЛитРес: Школа» 

Опубликовать список учебников на 2020/21 учебный год на сайте школы и в соцсетях. 

Оформить рекомендательные списки для летнего чтения, разместить их на сайте 

школы. 

Разместить на сайте школы годовой план и отчет библиотеки. 

Новые информационные технологии. 
1. Использование возможности мультимедийной техники для    продвижения книги 

и повышения интереса к чтению.                                                             

                                     

  Реклама библиотеки.    

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

посвященной книгам-юбилярам и другим знаменательным датам календаря. 

2.Реклама библиотеки через сайт школы. 

 

             Профессиональное развитие работника библиотеки.  
1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

                    2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

                   3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; компьютеризация 

библиотеки, пополнение видеотеки, медиатеки; 

                  4. Повышение квалификации на курсах; 

                  5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотека в школе», газеты; Так же для повышения профессиональных навыков использую 

интернет ресурсы: http://rusla.ru/rsba/technology/infores/ -информационный портал школьных 

библиотек России и другие сайты школьных библиотек.  

                 6. Взаимодействие с другими библиотеками:  МБУК «Объединенная городская 

библиотека «Центр–Книга», со школами, ЗАТО Александровск. 

 

 

 

 

Составил: педагог - библиотекарь Н.И.Поповская 
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