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План работы 

библиотеки ГБОУ гимназии №66 на 2021 – 2022 учебный год. 

1.План работы составлен на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.1994 №78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (в редакции, действующей с 1.01.2016). 

 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 №1077 «Об 

утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда». 

 Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2010 №606-145 «О библиотечном деле». 

  Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Распоряжения Комитета по образованию от 22.03.2016 №820-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 06.11.2013 №2585-р». 

  Письма Министерства образования Российской Федерации от 23.03.2004 №14-51-

70/13 «О направлении примерного положения о библиотеке образовательного 

учреждения». 

  Кодекса этики школьных библиотекарей Российской Федерации, принятым на I 

съезде школьных библиотекарей Российской Федерации 1-4 июля 2007. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10»Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 03.02.1997 №6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на 

работы, выполняемые в библиотеках». 

 Устава ГБОУ гимназии №66 от 20.02.2016 г., утверждённым распоряжением 

Комитета по образованию 21.03.2016 № 804-р. 

 

 

1.1.Деятельность библиотеки гимназии основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

1.2.Основной деятельностью библиотеки является обеспечение гимназии учебной, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями и 

информационными материалами (далее документами). 

1.3. Обслуживание участников образовательных отношений  производится в 

соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными правилами, в 

соответствии с положениями СанПиН. 

1.4. Цели  библиотеки соотносятся с целями гимназии: формирование общей культуры  

личности обучающихся  на основе освоения обязательного минимума  

общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 
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2. Основные задачи школьной библиотеки: 

 обеспечить учебно-воспитательный процесс и самообразование  учащихся и 

преподавателей  путем  библиотечно-библиографического  и  информационного 

обслуживания; 

 содействовать  развитию  творческих  способностей  школьников,  формировать 

духовно богатую, нравственно здоровую личность; 

 организовать  информационную  подготовку  школьников,  включая  обучение  

     навыкам  поиска,  извлечения,  критического  анализа  и  самостоятельного  

     использования информации для удовлетворения многообразных потребностей  

     в саморазвитии; 

 интеграция  усилий  педагогического  коллектива  и  родительского  сообщества  

     по приобщению школьников к чтению; 

 совершенствовать  традиционные  и  осваивать  новые  библиотечные  

     технологии. 

2.1. Для реализации основных задач библиотека: 

1. формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов гимназии; 

2. комплектует  фонд учебными, художественными, научными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными документами на различных носителях 

информации; 

3. пополняет фонд информационными ресурсами сети Интернет; 

4. создает информационную продукцию; 

5. осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

6. организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, 

систематический), картотеку тематическую, электронный каталог; 

7. разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, 

указатели и т.п.); 

8. выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

9. выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области 

педагогических инноваций и новых технологий; 

10. содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, 

проведению аттестации; 

11. создает банк педагогической информации как основы единой 

информационной службы общеобразовательного учреждения, осуществляет 

накопление, систематизацию информации по предметам, разделам и темам; 

12. организует доступ к банку педагогической информации на любых носителях; 

просмотр электронных версий педагогических изданий; 

13. осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых 

поступлений и публикаций), информирование руководства гимназии по вопросам 

управления образовательным процессом; 

14. способствует проведению занятий по формированию информационной культуры; 

15. осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание 

родителей (законных представителей) обучающихся: удовлетворяет запросы  

пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку; 
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16. консультирует  по вопросам организации семейного чтения, знакомит с 

информацией по воспитанию детей; 

17. консультирует  по вопросам учебных изданий для обучающихся. 

 

№ Название мероприятия.. Срок исполнения. Ответственный 

1 Проанализировать, содержит ли 

фонд библиотеки полный комплект 

учебников, чтобы обеспечить ими 

учеников с учетом нового перечня.  

 

Август Заместитель 

директора по УВР,  

зав. библиотекой 

2 Подготовить вместе с  педагогами 

предметниками список учебников 

из Федерального перечня, которые 

нужно будет  докупить.  

Август Заместитель 

директора по УВР,  

зав. библиотекой 

3 Комплектовать фонд 

недостающими учебниками по 

утвержденному списку.   

Август Заместитель 

директора по УВР,  

зав. библиотекой 

4 Комплектовать фонд  

художественной литературой. 

 

 

Август Зав. библиотекой 

5 Продолжить работу комиссии по  

маркировке книг и журналов в 

соответствии с возрастными 

требованиями.  Классификации и 

маркировке подлежит 

информационная продукция, 

поступившая в библиотеку после 1 

сентября 2012 года.  

Август Заместитель 

директора по УВР,  

зав. библиотекой 

6 Изучение состава фонда и анализ 

его использования. 

Сентябрь.  

7 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционны-

ми носителями информации. 

В течение года.  Попова Г.И. 

8 Формирование общешкольного 

заказа на документы основного и 

учебного фонда.  

Октябрь - Ноябрь Попова Г.И. 

9 Составление заказа на учебники на 

следующий год с учетом 

контингента и передача его 

методисту. 

Январь. Попова Г.И. 

10 Комплектование фонда в 

соответствии с образовательной 

программой ОУ. 

В течение года. Попова Г.И. 

11 Оформление подписки на 

периодику. 

Ноябрь. Апрель. Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

12 Прием, систематизация, 

техническая обработка и 

регистрация новых поступлений.  

По мере 

поступлений 

документов. 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 
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13 Оформление накладных на 

поступившие документы и их 

своевременная сдача 

в бухгалтерию.  

По мере 

поступлений 

документов. 

Попова Г.И. 

14  Пополнение 

каталогов, картотек, электронных 

каталогов. 

По мере 

поступлений 

документов. 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

15  Ведение и редактирование СБА, 

обновление электронных баз 

данных с учетом возрастных 

особенностей пользователей. 

 

Постоянно. Попова Г.И. 

16  Прием и оформление документов, 

полученных в дар, учет и 

обработка. 

По мере 

поступлений 

документов. 

Попова Г.И. 

17 Выявление и списание ветхих, 

морально устаревших и 

неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам, 

в том числе оформление актов и 

изъятие карточек из каталогов. 

Январь – март. Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

18 Расстановка документов в фонде в 

соответствии с ББК.  

Ежедневно. Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

 
 

19 Оформление фонда - замена 

полочных, буквенных разделителей, 

эстетика оформления.  

Октябрь – ноябрь. Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 
 

20 Проверка правильности 

расстановки фонда.  

1 раз в месяц 

(санитарный день) 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

21 Обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к инфор-

мации.  

Постоянно. Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 
 

22 Инвентаризация фонда. 1 раз в 5 лет. Попова Г.И. 

 
 

23 Организация обслуживания по МБА 

- получение документов во вре-

менное пользование из других 

библиотек. 

По запросу. Попова Г.И. 

24 Приём и выдача учебников 

учащимся. 

Август - сентябрь. 

Май – июнь. 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

25 Оформление акта замены-утери. 

Оформление акта о проверке 

библиотечного фонда в 

материальном отделе бухгалтерии. 

Декабрь. Попова Г.И. 

26 Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2019-2020 учебный 

год. 

Сентябрь. Попова Г.И. 

27 Приём учебников. Май – июнь. Попова Г.И. 

https://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
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Блинкова Л.И. 
 

28 Размещение учебников в фонде.  Май – июнь. Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

 
 

 

2.2. Функции школьной библиотеки: 

1. Информационная  поддержка  учебного  процесса  (обеспечение  учащихся  и  

      учителей учебной и методической литературой); 

2. Обработка  документов  (библиографическое  описание  документов,  

      их классификация, техническая обработка, оформление и расстановка фондов,  

              ведение каталогов и картотек); 

3. Деятельность  по  привлечению  детей  к  чтению  (подготовка  и  проведение  

      мероприятий,  направленных  на  развитие  интереса  к  чтению:  читательские  

      конференции, обзоры  книг и др.); 

4. Реализация  мероприятий  в  помощь  развитию  информационной                

грамотности пользователей (библиотечные уроки);  

5. Комплектование фондов; 

6. Ведение учетной и планово-отчетной документации. 

 

 

 

 Название мероприятия. Срок исполнения. Ответственный 

1 Обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причиненного документам 

в установленном порядке.  

По мере 

причинения ущерба. 

Попова Г.И. 

2 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам 

с проверкой учебников) 

Октябрь.  Блинкова Л.И. 
 

3  Организация работы по мелкому 

ремонту и переплету изданий с при-

влечением библиотечного актива. 

1 раз в месяц. Блинкова Л.И. 

4  Обеспечение требуемого режима 

хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

Постоянно. Попова Г.И. 

 
 

5 Составление списков должников. 1 раз в четверть. Блинкова Л.И. 
 

 

 

6. Работа с читателями. 

6.1.Индивидуальная: 

№ Название мероприятия. Срок 

исполнения. 

Читательское 

назначение. 

Ответственный 

1 Рекомендательные 

беседы.  

Постоянно. Учащиеся 1-11 

классов. 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

2 Беседы о прочитанном. Постоянно. Со всеми  

категориями  

пользователей. 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

3 Беседы при записи. Постоянно. Со всеми 

 категориями 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 



7 
 

пользователей. 

4 Изучение читательских 

интересов.  

1 раз в полугодие. Со всеми 

 категориями 

пользователей. 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

5 Поиск литературы и 

периодических изданий 

по заданной тематике. 

Подбор материалов к 

предметным неделям 

для подготовки 

школьных газет. 

По мере 

поступления. 

Со всеми 

 категориями 

пользователей. 

Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

6 Информирование 

учителей о новой 

учебной и 

методической 

литературе, 

педагогических 

журналах и газетах.  

В течение года. Педагоги. Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

 

 

6.2.Работа с активом библиотеки. 

№ Название мероприятия. Срок 

исполнения. 

Читательское 

назначение. 

Ответствен 

ный 

1 Силами актива проводить 

ремонт книг, подшивку 

журналов и газет  

По мере 

необходимости. 

Учащиеся 3 – 4 

классов. 

Блинкова Л.И. 

2 Привлечение актива к 

проведению массовых 

мероприятий. 

По мере 

необходимости. 

Учащиеся 3 – 8 

классов. 

Попова Г.И. 

3 Проведение рейдов по 

проверке состояния 

школьных учебников. 

1 раз в квартал. 8 «В» класс. Попова Г.И. 

Блинкова Л.И. 

 

 

6.3.Массовая работа. 

 

                       Библиотечные выставки. 

№ Тема Срок 

исполнения. 

Читательское 

назначение. 

Ответственный 

1. Выставка – просмотр 

«Давайте знакомые книжки 

откроем» 
 Цель: воспитание интереса к 

чтению книг, бережного 

отношения к книге.  

К международному дню 

грамотности 8 сентября. 

Сентябрь 

01.09 – 20.09 

 

 2 - 3 

классы. 

Попова Г.И. 

2.  Выставка – путешествие 

«Их жизнь – сюжеты для 

романов» 

Цель: показать роль личности в 

Сентябрь 

23.09 – 30.09 

 

 

6 - 7 

классы 

Попова Г.И. 
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истории Отечества, значимость 

вклада каждого человека в жизнь 

общества, своего народа, 

государства (16 сентября - 275 лет 

со дня рождения русского 

полководца Михаила 

Илларионовича Кутузова (1745–

1813) 

 

 

 

3. Выставка – портрет 

«Учитель крупным планом» 

Цель: роль учителя в жизни 

человека.  

Октябрь 

01.10. – 07.10 

4 – 5  

классы 

Попова Г.И. 

4. Персональная выставка 

 «Фантазии сеньора Родари» 
(Джанни Родари (1920-1980) 100 

лет)! 

Октябрь 

14.10 – 20.10 

2 - 3  

 классы 

Попова Г.И. 

5.  Выставка-просмотр «Мир 

книг и мир в книгах» 
Цель: знакомство с новой 

литературой. 

Октябрь 

23.10 – 25.10 

 

Все 

классы  

Попова Г.И. 

6. Выставка – имена «Гордись, 

Россия! 
Цель - познакомить учащихся 

с историческими личностями: 

Иваном Сусаниным, Кузьмой 

Мининым, Дмитрием 

Пожарским. 

Ноябрь 

01.10 – 08.10 

5 – 7 

классы 

Попова Г.И. 

7.  Выставка  - диалог 

«Спрашивай - отвечаем»! 

(Письменно, не указывая 

своего имени, желающие 

могут задать вопросы, которые 

их интересуют. Ответы - в 

книгах и журналах. 

Отобранные источники 

располагаются на выставке по 

разделам, названиями которых 

становятся вопросы, заданные 

читателями). 

 

Ноябрь 

27.10 – 29.10 

Все желающие 

 

Попова Г.И. 

9.  Выставка-сюрприз «У 

книжки нет каникул» 
 Цель: воспитание интереса к 

чтению книг. 

 С каждой книжкой, которую  

читатель взял с выставки, он 

получает сюрприз в виде 

маленького смайлика-

наклейки. 

 

Декабрь 

02.12 – 10.12 

1 – 4  

классы 

Попова Г.И. 

10 Выставка – конкурс 

«Пришла пора вырезать 

снежинки» 

Цель: развитие мыслительной 

Декабрь 

16.19 - 27.19 

3 – 5 

классы 

Попова Г.И. 
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деятельности, воображения, 

воспитание чувства красоты.  

11. Выставка – память «Городу 

– герою посвящается…» 

(27 января – снятие блокады с 

 г. Ленинграда) 

Цель: воспитание 

патриотизма, чувства гордости 

за свою страну, за свой народ, 

за свой город. 

Январь 

21.01 – 27.01 

Учащиеся 

гимназии 

Попова Г.И. 

12. Выставка – обзор «Солдату 

посвящается» (23 февраля – 

День защитника Отечества) 
Цель: воспитание чувства 

патриотизма, 

гражданственности, 

физической и нравственной 

культуры; развитие 

позитивного отношения к 

службе в Армии, умения 

дружить, беречь дружбу. 

Февраль 

20.02 – 23.02 

Учащиеся 

гимназии 

Попова Г.И. 

13.  Выставка – откровение 

«Книга мудрости о 

женщине» 

Задачи: прививать детям чувство 

любви, уважения к женщине, 

воспитывать заботливое 

отношение к своим мамам, 

бабушкам, сестрам, 

одноклассницам. 

Март 

5.03 – 10.03 

10 – 11 

классы 

Попова Г.И. 

14. Выставка – викторина 

«Книжкина неделя» 
Цель: воспитание у детей 

устойчивого интереса к книге как 

к источнику знаний,  бережного 

отношения к книге, культуры 

юного читателя, создание условий 

для активного внедрения 

литературного опыта в 

творческую деятельность 

обучающихся. 

Апрель 

01.04 – 08.04 

2 - 3 

классы 

Попова Г.И. 

15 Выставка-дискуссия 

«В.И.Ленин: кто он?»  
Личность В.И. Ленина до сих пор 

будоражит умы и вызывает 

споры.  А какой точки зрения 

придерживаетесь Вы?  

Цель выставки — вызвать у 

читателей желание поразмышлять 

о личности, деятельности и 

судьбе вождя революции, 

высказать свою точку зрения.   

Апрель 

15.04-22.04 

8-9 

классы 

Попова Г.И. 

 

 

Массовые мероприятия. 
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№ Тема Сроки 

проведения. 

Читательское 

назначение. 

Ответственный 

1 Викторина «Будь 

грамотным – будь 

успешным!» 
(Беседа ко дню международного 

дня  распространения 

грамотности, 8 сентября) 

Сентябрь 5-7 

классы 

Блинкова Л.И. 

2 Экскурсия в библиотеку «В 

гости к Библиогному» 
Цель: знакомство с 

библиотекой, ее правилами и 

распорядком, воспитание  

интереса к чтению, уважения и 

бережному отношению к 

книге. 

К международному дню 

школьных библиотек! 

Октябрь 

(По 

согласованию с 

классными 

руководителями) 

 

1 

 классы 

Попова Г.И. 

3 Проведение  школьного 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» 

Октябрь - 

ноябрь 

1 – 4 

классы 

Попова Г.И. 

4 День периодики 

«Журнальная карусель» 
Задачи: показать многообразие 

и периодических журналов для 

их возраста, воспитать любовь 

к чтению, пробудить интерес и 

уважение к книге, журналам. 

Октябрь 1  

классы 

Блинкова Л.И. 

5 Урок краеведения «Родному 

городу посвящается» 
Задачи: научить понимать 

причины появления названий 

улиц города, выяснить как из 

названия улиц можно узнать 

об истории города Санкт-

Петербурга. 

Октябрь 5 

 классы 

Попова Г.И. 

6 Продолжение проекта  

«Добру откроем сердце: 

школа развивающего 

чтения. (По специальному 

плану)  

(По книге И.И. 

Тихомировой) 

Октябрь – Март 

(По 

согласованию с 

классными 

руководителями) 

 

3, 5, 4  

классы 

 

Попова Г.И. 

7 Урок доброты «Все краски 

жизни для тебя» 
Задачи: формировать 

нравственно-эстетические 

ценности, уважение и  чувство 

благодарности к маме; 

поддержать традиции 

бережного отношения к 

женщине, закрепить семейные 

устои, особо отметить 

Ноябрь 

25.11 -29.11 

2 

классы 

Попова Г.И. 
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значение в нашей жизни 

главного человека — мамы. 
Выставка рисунков о маме. 

8 Игра – путешествие по 

сказкам К. Паустовского. 
Задачи: закрепить и расширить 

знания детей о жизни и 

творчестве К.Паустовского; 

воспитывать стремление к 

самостоятельному чтению, 

бережному и уважительному 

отношению к слову. 

Декабрь  

(По 

согласованию с 

классными 

руководителями) 

 

 3  

классы 

Попова Г.И. 

9 Круглый стол «Вырезаем 

снежинку» 
Задачи: способствовать 

развитию творческого 

потенциала  при изготовлении 

новогодней 

снежинки различных форм; 

изучить технологическую 

последовательность и 

трудовые приемы выполнения 

изделия из цветной 

бумаги; расширить кругозор; 

воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, бережливость, 

ответственность за 

выполняемую работу. 

Декабрь 

09.12 – 18.12 

 

 

2-4 классы Блинкова Л.И. 

10  Викторина «Мир прав в 

мире сказок»  
(День конституции).  

Задачи:    формировать и 

закреплять  знания по теме 

«Права ребенка» на примере 

нарушения прав сказочных 

героев, развивать способность к 

анализу ситуаций, интереса к 

правовым вопросам. 

Декабрь 5 

классы 

Попова Г.И. 

11 День памяти «Страницы 

блокадного Ленинграда» 

27 января – День полного 

снятия блокады г. 

Ленинграда. 
Задачи: привлечь внимание к 

истории нашей Родины, 

воспитывать чувство 

патриотизма, сознательности, 

сопричастности к великим 

историческим событиям, 

расширить кругозор учащихся 

в рамках исторически 

значимых событий нашей 

страны. 

Январь 

23.01 – 27.01 

Все классы. Попова Г.И. 

12  Патриотический час «Стоит 

на страже Родины солдат» 
Цель: формирование у 

Февраль 

18.02 – 23.02 

6-7 классы Блинкова Л.И. 
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обучающихся понимания 

значения, содержания и 

особенностей организации 

защиты Отечества; стремления 

добросовестно выполнять свой 

конституционный долг и 

обязанности, воспитание 

личной ответственности, 

гордости за принадлежность 

к  российской армии и флоту. 

13  Урок – доброты «Меньшие 

братья наши» 
Цель: воспитание у учащихся 

доброты, чуткости, внимания и 

уважительного отношения к 

миру животных.  

Март 

01. 03 – 04.03 

2 классы Блинкова Л.И. 

14 Информчас «Нас ждут 

звёзды»  
Цель: воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения, 
уважения к достижениям нашей 

Родины. 

Апрель  

10.04 – 14.04 

 

6 классы Попова Г.И. 

15 Литературная викторина 

«Мастер улыбки и смеха» 

 (Неделя Детской книги)  
95 лет книге – «Винни Пух», 

Милн А. А.  

Апрель 

01.04 – 05.04 

1 - 2 

 классы 

Попова Г.И. 

 

Дополнительные мероприятия по заявкам учителей. Октябрь - Март 

 

 

7. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки. 

 Составление тематических картотек на актуальные темы (по мере необходимости, 

по запросу. 

 Составление списков литературы, буклетов, указателей (по мере необходимости 

или запросу). 

 Обзоры новых поступлений (по мере поступления документов). 

 Подбор документов в помощь проведению предметных недель, для подготовки 

педсоветов, заседаний методических объединений и других общешкольных и 

классных мероприятий (по запросу). 

 Оформление  книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо предмету (по 

запросу). 

 Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т. д. (по запросу). 

 Помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям (по мере 

необходимости). 

 Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей) 

обучающихся. 

 Формирование информационной культуры у школьников. 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний.  

 Проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий по основам 

информационной культуры. 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
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7.1. Библиотечно-библиографические занятия. 

№ Тема Сроки 

проведения. 

Читательское 

назначение. 

Ответственный 

1 Экскурсия в библиотеку 

«В гости к Библиогному» 
Первое посещение 

библиотеки. Правила 

обращения с книгой. 

Знакомство с «Книжкиным 

домом». Понятия «читатель», 

«библиотека», 

«библиотекарь». 

Библиотеки большие и 

маленькие. Как самому 

записаться в библиотеку. Как 

самому выбрать 

книгу (тематические полки, 

книжные выставки, ящики 

для выбора книг). Основные 

правила пользования 

библиотекой. Формирование 

у детей бережного 

отношения к книге. 

Ознакомление с правилами 

общения и обращения с 

книгой. Обучение умению 

обернуть книгу, простейшему 

ремонту книг. 

Сентябрь - 

октябрь 

(По 

согласованию с 

классными 

руководителями) 

 

1 

 классы 

Попова Г.И. 

2 Библиотечный урок 

«Каждый должен 

разбираться, как же с 

книжкой обращаться». 
Правильное и бережное 

обращение с книгой в школе, 

дома, в библиотеке; 

первоначальные 

представления о гигиене 

чтения. 

Октябрь - 

ноябрь 

(По 

согласованию с 

классными 

руководителями) 

 

3-4 

классы 

Попова Г.И. 

3 Беседа - просмотр  

«Каждая книга хочет 

быть прочитанной» 
(Перелистывая страницы 

книг). 

Создаем макет титульного 

листа любимой книги. Как 

книга «просится к нам в 

руки». Элементы книги: 

титульный лист, оглавление, 

издательская аннотация. 

Декабрь 4-5 

классы 

Блинкова Л.И. 

4 Обзор у книжной 

выставки «Кто ищет – 

Ноябрь 2 - 3 

классы 

Попова Г.И. 
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тот всегда найдёт» 

Продолжение разговора о 

библиотеке. Роль и 

назначение библиотеки. 

Понятие «абонемент», 

читальный зал. Правила 

пользования библиотекой. 

Библиотечный фонд. 

Представление любимых 

книг. Расстановка книг на 

полках, самостоятельный 

выбор книг при открытом 

доступе.  

5 Библиографическая игра 

«Найди книгу». 

Заинтересовать справочной 

литературой и научить ею 

пользоваться. Представление 

об энциклопедии, 

справочнике, словаре и как 

ими пользоваться. Первые 

энциклопедии «Что такое? 

Кто такой?», «Почемучка», 

«Я познаю мир». Структура 

энциклопедии. Расположение 

материала по алфавиту. 

Тематические словарики — 

подробно рассказывают о 

чем-то одном: об 

изобразительном искусстве, о 

растениях, о животных, о 

вулканах и др. Выделение 

общих признаков: 

алфавитное расположение 

материала, алфавитный 

указатель и наличие вопросов 

в конце словарика.  

Февраль 5 - 6 

классы 

Блинкова Л.И. 

6 Библиотечная игра «Что 

вы знаете о книге» 
Кто и как создает книги. Из 

чего состоит книга. Внешнее 

оформление книги: обложка, 

переплет, корешок. 

Внутреннее оформление: 

текст, страница, 

иллюстрации. Художники 

детской книги (например, 

иллюстрации Бруни И. Л., 

Мавриной Т.А., Конашевича 

В.М. к «Сказке 

о мертвой царевне и семи 

богатырях» А.С. Пушкина). 

Писатели и художники в 

одном лице. Творчество Е. 

Апрель 3 – 4 

классы 

Попова Г.И. 
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Чарушина, В. Сутеева, Э. 

Сетон-Томпсона и др.  

7 Конкурс на лучший 

отзыв о книге. Турнир 

эрудитов "Узнай книгу". 
Формирование навыков 

самостоятельной работы с 

книгой, подготовка учащихся 

к осознанному выбору и 

анализу литературы.. 

Предварительная установка 

на чтение. Внешние условия 

(тишина, хорошая 

освещённость, правильная 

удобная поза). Внимание к 

тексту, к художественной 

детали. Медленное чтение, 

перечитывание. Дневник 

чтения. Обсуждение книги с 

друзьями, родителями, 

библиотекарем. Роль и 

значение иллюстраций, 

знаменитые иллюстраторы 

детских книг (В. Лебедев, А. 

Пахомов, Ю. Васнецов, И. 

Билибин, В. Конашевич, Т. 

Маврина, Е. Чарушин, М. 

Матурич и др.). 

Апрель 5 – 6 

классы 

Блинкова Л.И. 

8 Беседа – диалог 

«Основные правила 

чтения периодики» 
Новости со всей России и 

планеты. Понятнее о газете и 

журнале: статья, заметка, 

журналист, корреспондент, 

редакция. Премьера 

основных и лучших детских 

журналов и газет. Журналы: 

«А почему?»,«Тошка», 

«Филя», «Муравейник», 

«Детская энциклопедия», 

«Детская роман-газета» и др. 

Октябрь 7 

классы 

Блинкова Л.И. 

9 Игра-путешествие 

«Поиск информации с 

использованием 

компьютера». 
Компьютер как средство 

обработки различных 

информационных массивов. 

Прикладные программы 

обработки информации. 

Электронная почта. 

Локальная сеть. Интернет. 

Понятие «искусственный 

интеллект». 

Март 8 

классы 

Попова Г.И. 
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10 Тренинг-практикум 

«Алфавитно-предметный 

указатель» 
Привитие навыка 

самостоятельного поиска 

литературы.  Понятие 

"библиография", ее 

назначение. Кто ею 

занимается. Профессия — 

библиограф. 

Библиографические 

указатели и списки 

литературы для школьников 

– первые помощники в 

выборе книг для книг. 

Отличие указателей, списков 

от систематического 

каталога. Назначение и 

особенности 

вспомогательных указателей, 

какие сведения о книге 

можно получить из указателя. 

Как пользоваться указателем 

при выборе книг. 

Декабрь 9  

классы 

Попова Г.И. 

11  Викторина – поиск 

«Каталог – компас в 

книжном мире» 
Алфавитный каталог. 

Систематический каталог. 

Структура каталогов. 

Основные деления. 

Расположения карточек в 

каталоге и книг на полках. 

Нахождение книг в 

каталогах. Каталожная 

карточка. Связь титульного 

листа книги с каталожной 

карточкой. Шифр книги – её 

адрес. 

Апрель 10 

класс 

Попова Г.И. 

8. Реклама библиотеки. 
 

 Своевременное  информирование  пользователей о проводимых 

мероприятиях (постоянно). 

 Составление рекламных объявлений о проводимых библиотекой мероприятиях (по 

мере необходимости). 

 Устная  реклама книг и библиотеки – во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях, родительских собраниях (постоянно). 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
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