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Анализ работы школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год. 
 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана.  

     В 2020 – 2021 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на 

выполнение задач: 

- содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности, 

создание максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития;  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

и информационно-библиотечного обслуживания учащихся и педагогов; 

- воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы 

для развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, 

успешного усвоения учебных программ; 

- воспитание информационной культуры учащихся; 

- популяризация памятных дат Российской истории; 

- приобщение учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 

     Выполняя задачи, поставленные в плане работы библиотеки, были достигнуты цели: 

- осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством, 

- воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 

развитии их творческих способностей, 

- организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых 

особенностей, 

  Школьная библиотека прививала у обучающихся потребность в постоянном 

самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде 

литературы в  помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях 

привычку и радость чтения и учения,  потребность пользоваться библиотекой в течение 

всего учебного периода. 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической 

оценки полученной информации.  

      Библиотеки способствуют воспитанию доброты, порядочности, учат прекрасному 

осознанно и творчески подходить к получению знаний. 

  Главной задачей библиотеки в процессе обучения детей для достижения задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом Федеральным государственным 

образовательным стандартом, является обеспечение обучающихся учебниками, 

соответствующими Федеральному перечню учебников.  

     В связи с этим был осуществлен заказ недостающих учебников для обучающихся 

согласно контингенту.    В начале учебного года были выданы учебники, имеющиеся в 

книгохранилище, был осуществлен обмен учебниками со школьными библиотеками 

 Фатежского района, и процент обеспеченности составил 100%. 



    Учащиеся полностью были обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки. 

Благодаря планомерной работе по сохранности учебного фонда, в течение учебного года 

проводились:  

- рейды по сохранности учебной литературы,  

     - привлечение классных руководителей к работе по сохранности,  

- индивидуальные беседы с учащимися , что позволяет сохранять учебный фонд в 

хорошем состоянии. 

 Осмотр учебников, в текущем учебном году, проводился во время обмена первых 

частей на вторую по многим предметам, как в старшей, так и в начальной школе. А 

также при полной сдаче учебной литературы. Учебники учащиеся сдали в хорошем 

состоянии: чистыми, где необходимо – подклеены. Библиотека систематически 

проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: 

индивидуальные и коллективные беседы. В этой работе большую помощь оказывают 

классные руководители. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Книги в 

библиотеке расставлены соответственно технологии работы школьной библиотеки: по 

библиотечной классификации. 

Изучение читательских интересов осуществляется в процессе индивидуальных бесед с 

читателями, при проведении различных мероприятий. Учащимся даются рекомендации 

прочитать ту или иную книгу, соответствующую возрасту и интересам читателя. Для 

привлечения в библиотеку учащихся начальных классов оборудован специальный уголок 

с детскими книгами.. Проводятся конкурсы рисунков «По страницам любимых книг», 

«Лесные жители», «Я рисую сказку», где ребята в своих рисунках иллюстрируют 

фрагменты из своих любимых литературных произведений. 

В 2020/2021 учебном году в библиотеке проводились мероприятия, направленные на 

развитие и поддержку детского чтения. Библиотечные мероприятия включают в себя 

беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. 

Экологическое воспитание школьников так же является одним из направлений работы 

школьной библиотеки. Работая с книгами о природе и ее защите, всегда видела в них 

богатый воспитательный и познавательный потенциал. 

 Школьной библиотеке обучающими были подарены две книги об экологии. 

В прошедшем учебном году библиотекой были проведены мероприятия для всех 

возрастных групп учащихся разной направленности: 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам: 

1. Мероприятия , посвященные  творчеству писателей-юбиляров 

2. Викторины по сказкам  

Для привлечения обучающихся к чтению проводилась работа по раскрытию книжного 

фонда. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. 

Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, проводятся 

викторины. 

В библиотеке были организованы выставки книг на различные тематики: 



1. К юбилейным датам писателей: «Листая календарь», «Книги – юбиляры». 

2. Постоянно действующие выставки: выставка «Литературный голос Фатежан»; 

книжная выставка  «Наши права», « Книги-юбиляры» 

3.В течение года проводились викторины, конкурсы, беседы, литературные игры: 

викторина «Угадай из каких мы сказок», беседы: «Край в годы войны», «Террор глазами 

детей»,  

Информационно – развлекательное мероприятие , развлекательная программа ко дню 

учителя, «Новогодние чудеса», «к международному женскому дню» и другие.   

В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у школьников 

информационной культуры, культуры чтения, умений и навыков независимого 

библиотечного пользователя проводятся библиотечные уроки. 

Уроки формируют навыки работы с книгой, способствуют развитию интереса к книге и 

чтению. На одном из уроков детям рассказывается о структурных элементах учебника как 

книги. Дети узнают, чем полезен учебник школьнику, для чего нужен форзац учебника, 

что расположено в конце учебника, и т.д. Все эти знания, полученные на занятиях, 

полезны любому школьнику, т.к. пригодятся при самостоятельной работе с книгой и 

текстом вообще.  

Большую помощь в проведении мероприятий оказывают учителя русского языка и 

литературы, классные руководители. 

Образование должно ориентироваться на будущее.  

А будущее требует от человека умения работать с большими потоками информации. При 

увеличении объемов информации и скорости ее потоков в современном обществе 

особенно актуальными становятся умения, связанные с восприятием, обработкой и 

переработкой информации. 

 Современное представление о качественном образовании включает как необходимый 

элемент свободное владение информационными технологиями. Соответственно, школьная 

библиотека должна давать ученику широкий выбор информации и способы работы с ней. 

К сожалению школьная библиотека не может внедрить информационно-

коммуникационные технологии, нацеленные на расширение доступа к удаленным 

ресурсам образования и стимулирования использования Интернет-технологий в интересах 

повышения качества образования. 

 

Ежемесячно проводилась проверка книжного фонда на наличие экстремистской 

литературы (изучение Федерального списка экстремистской литературы, составленный 

Министерством юстиции Российской Федерации на основе судебных решений, 

проводился анализ и ревизия имеющейся в библиотеке и помещениях учебных кабинетов 

литературы на предмет наличия материалов из Федерального списка 

 

В работе  есть не только положительные моменты, но и недостатки: 

 Для поддержки интереса к чтению  нет детской литературы, совсем нет подписки , нет 

поступления художественной литературы. 

 Очень трудно подбирать литературу для малышей, особенно для тех, которые только 

научились читать, совсем нет детских журналов, красочно оформленных сказок, нечем 

заинтересовать читателей и  как  результат  - интерес к чтению  падает.  

 Если сравнивать с прошлым учебным годом, то читательская активность снизилась, 

возможно из-за пассивных читателей,  пользующихся в школьной библиотеке только 

учебной литературой. Учащиеся старших классов очень мало читают, в основном то, что 

задают по литературе. Книгу заменил интернет. 



На свободную тему для этой категории учащихся тоже ничего не поступает 

Вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. Библиотека 

пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, прививала 

интерес к периодической печати. Работа библиотеки проводилась в соответствии с 

годовым планом библиотеки и планом работы школы на 2020/2021 учебный год. В 

учебном году количество читателей , книговыдача, посещаемость библиотеки не 

увеличилось. 

Анализируя работу библиотеки, можно сказать, что в целом работа библиотеки признана 

читателями удовлетворительной. 

Библиотечно-информационная работа проводилась в соответствии с планом работы 

библиотеки. Основной акцент делался на индивидуальные беседы с обучающимися. 

Систематически проводились беседы о прочитанном, рекомендательные беседы о 

сохранности школьных книг и учебников. 

Большое внимание уделялось духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому 

воспитанию. Одной из основных задач было воспитание здорового образа жизни. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги 

и чтения. 

Задачи на 2021/2022 учебный год. 

Проблемы, выявленные в анализе, ставят перед библиотекой задачи, которые предстоит 

решать в будущем учебном году: 

1. Активизировать читательскую активность в 5-9 классах. Вести более тесную работу с 

учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому 

коллективу в формировании духовной и творческой личности учащихся; воспитания у 

детей читательской культуры. 

3. Уделить большее внимание информационной работе, размещать больше информации о 

библиотеке на школьном сайте. 

4. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями, 

работа по сохранности фонда. 

5. Обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными 

ресурсами, имеющимися в библиотеке. 

6. Более полное раскрытие фонда библиотеки посредством системы справочно-

библиографического аппарата библиотеки и проведения Дней информации. 

7. Работа с коллективом школы по привлечению детей к чтению. 

Школьная библиотека и в дальнейшем будет продолжать начатую работу, а также будет 

работать над усовершенствованием и расширением форм работ по продвижению книги и 

чтения среди учащихся школы. 



Цель работы школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора; 

 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно – досуговой деятельности; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств — 

книг, учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление 

вновь поступившей литературы, ведение документации, составление библиографического 

описания книг и журналов. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

Основные функции школьной библиотеки: 
1. Информационная— предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 
- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в общешкольных и районных конкурсах; 

- выполнение библиографических запросов;  

- поддержка общешкольных мероприятий. 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 
1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими 

планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

и допущенных Министерством образования и региональным комплектом 

учебников, прайс-листами) 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году для учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 составление отчетных документов 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

 оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов) 

 

2. Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 
1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

6. Выполнение информационных и тематических справок. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 
1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации. 



3. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

 исследования читательских интересов пользователя. 

Духовно-нравственное воспитание 
1. Изучение прошлого и настоящего нашего народа, знакомство с обычаями и 

традициями России. 

2. Беседа «Святые праздники православной Руси». 

 

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

повышения интереса к чтению. 

2. Выход в виртуальный мир (электронная библиотека). 

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

разделителей по мере проведения. 

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

 

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; 

4. Повышение квалификации на курсах; 

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

«Библиотека в школе», газеты; 

6. Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Приёмка и обработка 

поступивших 

учебников: оформление 

накладных, 

запись в инвентарную книгу, 

штемпелевание 

Изучение состава фондов и анализ 

их использования 

В течение года Библиотекарь 

2 Анализ обеспеченности учебной 

литературой на начало 2021-2022 

уч.года 
 

До 15 сентября Библиотекарь 

3 Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2021-2022 г. 

  Сентябрь- декабрь Библиотекарь 



Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году 

4  Формирование общешкольного 

заказа на учебники и учебные 

пособия на 2022–2023 учебный год 

Январь - февраль Библиотекарь 

6 Приём и техническая обработка 

новых учебных изданий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

7 Прием и выдача учебников (по 

графику) 

Май 

Август 

Библиотекарь 

8 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

9 Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда 

Ремонт книг 

1 раз в месяц Библиотекарь, актив 

б-ки 

10 Санитарный день 1 раз в месяц Библиотекарь, актив 

б-ки 

 

1. Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация 

классов) 
 

Август-сентябрь Библиотекарь 

2. Работа с должниками: - просмотр 

читательских формуляров; - 

составление 

списков должников; - обход 

классов со 

списками должников. 
 

В течении года  Библиотекарь 

3. Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить 

об ответственности за 

причинённый ущерб 

книге или учебнику. 

 

 

В течении года Библиотекарь 

Индивидуальная работа 
1. Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на 

абонементе 

В течение года Библиотекарь 

2. Обслуживание читателей : 

учащихся и учителей. 

В течение года Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

В течение года Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 



6. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам) 

В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 
1. Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе 

В течение года Библиотекарь 

2. Консультационно-информационная 

работа с педагогами 

В течение года Библиотекарь 

 Создание фирменного стиля:   
1. Эстетическое оформление 

библиотеки 

Постоянно Библиотекарь 

 Реклама о деятельности 

библиотеки 

  

1. Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение года Библиотекарь 

2. Оформление выставки, 

посвященной книгам-юбилярам и 

другим знаменательным датам 

календаря 

В течение года Библиотекарь 

 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

 
№ Содержание работы Срок исполнения ответственные 

1. Анализ работы библиотеки за 2021- 

2022 учебный год. 

Май Библиотекарь 

2. План работы библиотеки на 2022-

2023 учебный год. 

Май Библиотекарь 

3. Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Методические дни. Библиотекарь 

4. Совершенствование и освоение 

новых библиотечных технологий. 

Постоянно Библиотекарь 

5. Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе». 

Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. 

Использование электронных 

носителей. 

Постоянно Библиотекарь 

6. Взаимодействие с 

библиотеками района. 

Постоянно Библиотекарь 

Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок 

Исполнения 

Ответственные 

1. Обслуживание читателей на 

абонементе. 

Постоянно Библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

Постоянно Библиотекарь 

3. Беседы со школьниками о 

прочитанном. 

Постоянно Библиотекарь 



4. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5. Выставка одной книги по 

творчеству детских писателей и 

поэтов. 

4 раза в год Библиотекарь 

6. «Десять любимых книг» - 

популярные издания (выставка) 

Постоянно Библиотекарь 

7. Просмотр 

читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение 

результатов работы просмотра до 

сведения классных руководителей. 

Один раз в месяц Библиотекарь 

8. Проведение бесед по классам о 

правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения книг 

и журнальной периодики. 

Сентябрь Библиотекарь 

9. Оформление и периодическое 

обновление читательского уголка 

Август Библиотекарь 

10. Подготовка рекомендаций для 

читателей – школьников в 

соответствии с возрастными 

категориями. 

Постоянно Библиотекарь 

11. Привлечение школьников к 

ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику, 

периодическому изданию. 

По мере  

необходимости 

Библиотекарь 



                       

 

Массовая работа 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Срок 

Исполнения 

Ответственные 

1. День знаний   праздничная 

линейка 

Сентябрь Библиотекарь. 

ст. вожатый 
2. Оформление и обзор 

книжной выставки «Книги 

– юбиляры 2021 года». 

Кн.выставка Сентябрь Библиотекарь 

3. Международный день 

распространения 

грамотности.  

Презентация  Сентябрь Библиотекарь, 

учителя 

русского языка 

и литературы. 
4. Каждый должен 

разбираться, как же с 

книгой обращаться.  

Беседа – диалог Сентябрь Библиотекарь 

5. Всемирный день животных 

 

 

Кн. выставка 

(Бианки, 

Пришвин и 

др.) 
 

4 октября Библиотекарь 

6. Международный месячник  

школьных библиотек. 

«Знакомьтесь – это 

библиотека» (знакомство с 

библ.) 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Октябрь Библиотекарь 

7.  «Наша школьная 

библиотека», посвящённый 

международному дню 

школьных библиотек. 

Библиотечный 

урок 
Октябрь Библиотекарь 

8 200 лет со дня рождения 

Федора Михайловича 

Достоевского 

(1821-1881), русского 

писателя. 

Урок-

презентация 

Ноябрь  Библиотекарь, 

учителя 

русского языка 

и литературы. 

9 120 лет со дня рождения 

Евгения Ивановича 

Чарушина (1901-1965), 

писателя, художника-

иллюстратора. 

Кн.выставка        Ноябрь  Библиотекарь 

10 Ремонт повреждённых книг, 

устранение простейших 

дефектов  

Практическое 

занятие 

Сентябрь-

ноябрь 

Библиотекарь 

11 220 лет со дня рождения 

Владимира Даля 

(1801-1872), писателя, 

лексикографа, этнографа 

Урок-

презентация 

Ноябрь  Библиотекарь, 

учителя 

русского языка 

и литературы. 

12 День матери в России 

«Мама- слово дорогое» 
 

Кн.выставка, 

конкурс 

рисунков 

ноябрь Библиотекарь 

13 День Неизвестного солдата.  Урок-беседа ноябрь Библиотекарь 



для 8-9 классов 

14 200 лет со дня рождения 

Николая Алексеевича 

Некрасова 

(1821-1878), поэта. 

Урок 

презентация 

11 декабря Библиотекарь, 

учителя 

русского языка 

и литературы. 

15 К 200 летию со дня 

рождения Николая 

Алексеевича Некрасова 

Кн. Выставка, 

конкурс 

стихотворений 

Декабрь  Библиотекарь, 

учителя 

русского языка 

и литературы. 

16 День Конституции РФ 
 

Кн. выставка 12 декабря  

17 120 лет со дня рождения 

Александра 

Александровича Фадеева 

(1901-1956), писателя. 

Кн. выставка 24 декабрь Библиотекарь 

18 Посвящение в читатели 

«Библиотека, книжка, я — 

вместе верные друзья» - для 

1 класса. 

 Январь Библиотекарь 

19 125 лет со дня рождения 

писателя 

Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986).  

Урок-

презентация.  

Кн. выставка 

28 января Библиотекарь 

20 Международный день 

книгодарения.  
 

Беседа 14 февраль Библиотекарь 

21 170 лет со дня рождения 

русского писателя и 

публициста 

Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского 

(1852–1906).  

Кн. выставка 20 февраля Библиотекарь 

22  «Защитники Отечества». Конкурс 

рисунков 

Февраль Библиотекарь 

23  «Маме посвящается» Конкурс чтецов 8 марта Библиотекарь 

24 Всемирный день 

поэзии. 
 

 21 марта Библиотекарь, 

учителя 

русского языка 

и литературы. 

25  Неделя детской и 

юношеской книги  

«Весна. Книжный 

праздник» 1) «Трамвай 

сказок и загадок»2) 

«Передай добро по 

кругу» 3) «В стране 

невыученных уроков» 
 

Викторины, 

конкурсы, 

загадки 

25-30 марта Библиотекарь 

26 140 лет со дня рождения 

писателя,поэта,переводчика 

Корнея Ивановича 

Чуковского 

Викторина  

 

Кн. выставка 

31 марта Библиотекарь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



27 День Победы 

Герои Великой Победы 

 

 

 

«Память в 

сердце 

храня». Цикл 

мероприятий 

(беседы, инфо 

урок, 

книжная 

выставка) 

 

Апрель-май 

Библиотекарь, 

ст.вожатый 

28  «Стихи о войне». Конкурс чтецов Май Библиотекарь, 

учителя 

русского языка 

и литературы. 

29  «Детям о войне». Выставка-обзор Май Библиотекарь 

30  Стихи и рассказы о лете. Час громкого 

чтения 
Май Библиотекарь 

31 Прием учебников  Май-июнь Библиотекарь 

32 День Русского языка – 

Пушкинский день России.  

Выставка книг 

в библиотеке. 
6 июня Библиотекарь 

     

 
Педагог-библиотекарь                                Г.А.Гнездилова 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               



 



 


