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I  . Задачи библиотеки:  

1. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, 
понимать и любить книги.

2. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство любви и 
гордости за свою Родину.

3. Развивать эмоционально-волевые качество детей: 
независимость, инициативу, ответственность.

4. Формировать нравственные критерии – трудолюбие, 
взаимоуважение , критическое отношение к себе и 
одноклассникам.

5. Создать особый  микроклимат, способствующий наиболее 
полному раскрытию творческих способностей учащихся.



II. Содержание и организация работы с читателями

№ Содержание Срок исполнения Ответст
венные

а) Индивидуальная работа
1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала, родителей.
постоянно Зав.биб.

2 Изучение читательских интересов рекомендуя ту или иную 
книгу.

постоянно Зав.биб.

3 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников  (результаты сообщать классным 
руководителям)

1 раз в месяц Зав.биб.

4 Информировать кл. рук. о чтении и посещении 
библиотечно-информационного центра каждым классом.

1 раз в четверть Зав.биб.

5 Рекомендовать художественную, научно - популярную 
литературу и периодические издания согласно возрастным 
категориям каждого читателя.
Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 
культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 
причинённый ущерб книге или учебнику.

Постоянно

Постоянно

Зав.биб.

6. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 
перерегистрация классов )

сентябрь Зав.биб.

7. Рейды по классам по состоянию учебников 1 раз в четверть Зав.биб.
б)Анализ чтения

1 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Зав.биб.
2 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку.
По мере поступления Зав.биб.

3 Выставка одной книги «Это новинка» По мере поступления Зав.биб.
4 Знакомиться с отзывами читателей В течение года Зав.биб.
5 Беседы о прочитанном. Дневник чтение, отзывов. 

Обучение правилом ведение дневника чтения и написания 
отзыва на книгу.

По мере читки Зав.биб.

6. Индивидуальные беседы о прочитанном
в) Работа с библиотечным активом

1 Заседание библиотечного актива 1 раз в четверть Зав.биб.
2 Организация работы «Переплетное дело» В течение года. Зав.биб.
3 Составить график проверки сохранности учебников Сентябрь Зав.биб.
4 Оказание помощи обвернуть учебники младшим 

школьникам и сделать мелкий ремонт
В течение года Зав.биб.

г) Работа с педагогическим коллективом
1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической лит-ре, педагогических журналах и газетах.
На педсоветах Зав.биб.

2 Поиск литературы и периодических изданий по заданной 
тематике. Подбор материалов к проведению классных 
часов.

По требованию 
педагогов

Зав.биб.

д) Общение  с читателями
Массовая работа 



1 Выдачи школьных учебников сентябрь
2 Обновление и перерегистрация читательских формуляров 

учащихся и учителей
сентябрь

3 Выставки:
«Книга – наш лучший друг!»

«Семья – это кристалл общества»

«1 сентября – День Знаний»

«Сказок дружный хоровод»

«Поэт, прозаик, драматург»
Плиев Магомед-Саид Асултанович (15 августа 
1929г – 16 сентября 2004 г.)

«Достойный сын ингушского народа» 
А. Х. Боков (25.06.1924г.-2006 г.)

8 сентября – Международный день грамотности 
«Если книг читать не будешь,  скоро грамоту 
забудешь

«Поэт, прозаик, публицист» А. И. Куприн 
(7.09.1870г.-15.08.1938 г.)

«Ингушский писатель»
Ведзижев Ахмед Абукарович (10 августа 1919-
1996гг.)

«Освещая дорогу идущим вослед»
Дахкильгов Ибрагим Абдурахманович (14 
августа 1973г. – 15 марта 2014г.)

«Наши писатели (Книжно-журнальная 
выставка)»

1. Плиев Амир Абазбекович (2 сентября 

1938г.)

2. Чахкие Капитон Османович (5 сентября 

1924 -12 января 1961г.)

3. Хамхоев Ваха Висангиреевич (11 сентября

1952г. – 15 января 2014 г.) 

4. Мальсагов Абу Увайсович (12 сентября 

1937г. – 19 марта 2007 г.)  

5. Оздоев Ибрагим Абдураскиевич (14 

сентября 1905-1983г.) 

6. Угурчиев Азмат-Гирей Шовхалович (26 

сентября в 1945г. – 7 мая 2011г.)

Сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

 сентябрь

 сентябрь

 сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

 

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



7. Шадиев Борис Магометович ( 4 сентября 

1946 г.)

«Достойные сыны Ингушского народа»
1. Базоркина Бунхо Байсагурович (21 

сентября в 1830-1906г.)

2. Гудантов Руслан Барисович (10 августа 

1916 – 24 июня 1943г.)

3. Цороев Абдула Дудиевич (18 августа  1919

– 1985г.)

Выставка: «Села1ад-берий дегаг1оз»

Жизненный путь Виссан- Гирея Джабагиева (23 
августа 1877-22 февраля 1937г.) 

«С любовью к природе» (15 сентября День 
рождения международной экономической 
организации Гринпис, созданная в 1971 г. в 
Канаде)
3 сентября 1939г. Рабочий поселок Малгобек 
(1933г.) получил статус города.

«Ингушский художник»
Имогожев Хожа-Ахмед Абдул-Салманович (24 
сентября 1960г.). 

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Зав.биб.

Зав.биб

Беседа:
«Береги учебник!»
Проведение  работы по сохранности учебного 
фонда (рейды по классам с подведением 
итогов)

1-9 кл. сентябрь Зав.биб.

Выставки:
«Поэзии чудесный гений» М.Ю.Лермонтов 
(15.10.1814г.-27.07.1841г.)

«Гениальный русский поэт» С. А. Есенин (1895-
1925гг.)

Русский писатель, поэт и переводчик» И. В. 
Бунин (22.10.1870 г.-08.11.1953 г.)

«Учитель, перед именем твоим».

Город воинской славы - Малгобек

«Достойный сын ингушского народа» Бекбузаров
Сосланбек Сусаркиевич  (4 октября 1865-1930гг.)

«Героиня из села Насыр-Корт» Тутаева Асият 
Идрисовна (14 октября 1905- 29 октября 1944г.) 

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



«Поэт и композитор»

Хамхоев Ахмед Эльмарзиевич (10  октября 1910г.
– 21 августа 1992)

«Страна загадок и чудес» (выставка сказок)

«Дикие и домашние – все-таки важные» (4 
октября – Международный день животных, 
отмечается с 1931 г.)

 «Народный поэт, классик ингушской 
литературы» Яндиев Джамалдин Хамурзиевич 
(20 октября 1916 – 23 августа 1979г.)  105 лет со 
дня рождения. 

Литературный вечер, посвященный творчеству 
Д.Х. Яндиева)

Выставки:
«Чтение – вот лучшее учение!»
(9октября – Всероссийский день чтения, 
отмечается с 2007 г.)

«Война и мир Пригородного района» 
(31-5 ноября 1992г.) (беседа)

«Педагог, поэт, журналист» Арчаков Саид- Сали 
Яхьяевич ( 13 октября 1958 г.)

Книги- юбиляры (выставка)

Викторина: «Край в котором я живу»

Громкие читки: «Давайте почитаем»

5-9 кл

5-6 кл

1-4 кл

октябрь

октябрь

октябрь

Октябрь

В течение месяца

Октябрь

Октябрь

Октябрь

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Зав.биб.

Зав.биб.

Филолог
, Кл. 
рук., 
Зав. биб.

Выставки:
«Твоя библиотека» (выставка разных книг)

«Нерушимое единство» 4 ноября – День 
народного единства.

«Путешествие в народную мудрость»
(выставка книг)

«Природа – это дом, в котором мы живем»

16 ноября – Международный день толерантности.
«У нас единая планета, у нас единая семья».

«Человек энциклопедических знаний» 
Владимир Иванович Даль. 220 лет со дня 
рождения (22 ноября 1801 – 1872 гг.)

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



«Не дай обмануть себя!» (наркомания)

«Нет друга ближе и роднее, чем мать»

«Учебник – твой помощник и друг»

«Любимец детей» Е,И, Чарушен.  

Литературная викторина по рассказам Е.И. 
Чарушена 120 лет со дня рождения                 (11 
ноября 1901-1965гг.)

Беседа: «Мой край родной»

Обзор книги А.Х.Танкиева «Эздел – ингушская 
этика»

«Вселенная в алфавитном порядке»
(22 ноября в России отмечается День словарей и 
энциклопедий)

«Великий Ломоносов» М.Ю. Ломоносов 310 лет 
со дня рождения (19 ноября 1711-1765 гг.)

1-4 кл

5- 9 кл

8-9 кл

ноябрь

ноябрь

ноябрь

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

ноябрь

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

«Великий русский писатель»  
Ф.М. Достоевский (11.11.1821-1881гг.) 220 лет со 
дня рождения.

Конкурс чтецов поэзии и прозы «Час поэзии»

Беседа: «Роль книги в жизни человека» 5-9 кл

ноябрь

ноябрь

В течение месяца

Зав.биб.

Зав.биб.
Выставки:
 «Писатель, журналист, переводчик»
Осмиев Хамзат Сосиевич (19 декабря 1909-
1987гг.)
 «Къаман сийдола во1» Х.С.Осмиев

«Поэт – чародей» А.А. Фет (05.12.1820г.-
03.12.1892 г.

«Пусть будет жизнь прекрасна» 
(3 декабря - Международный День инвалидов)

 «Къаман сийдоло во1»
Вышегуров Магомед Султанович (23 декабря 
1955-2006 гг.)  

Выставки:
«Наш первый учитель, поэт, просветитель»  
Беков Тембот Дордаганович (27 декабря 1873-
1938гг.) 

«Писатель, переводчик, фольклорист» Мальсагов
Дошлоко Дохович (23 декабря 1898 г. – 1966 г.)

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



Советский писатель, журналист и военный 
корреспондент» А.А. Фадеев (24.12.1901 -1956 
гг.)

«Добрый мир любимых книг» Э.Н.Успенский 
(22.12.1937г.-14.08.2018г.)

«Великий сказочник» Д. Р. Киплинг (30.12.1865г.-
18.01.1936г.)

Великий российский литератор и историк» Н.М. 
Карамзин (12.12.1766-1826гг.) 255 лет со дня 
рождения

12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации

«Он поет родной земле» Н.А. Некрасов 
(10.12.1821-1878гг.) 200 лет со дня рождения

Литературный вечер, посвященный русскому 
поэту Н.А.Некрасову
Беседа:
«Будешь книги читать – будешь все знать»

Громкие читки: «Люблю природу русскую»

8-9 кл.

1-9 кл

1-4 кл

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.
.

Выставки:
«Бовза, беза хьай мохк»

«Город на Терском хребте» (3 января День 
освобождения Малгобека)

«Шелестят волшебные страницы» (выставка 
книг)

«Наши писатели»
1. Мальсагов Ахмед Орцхоевич (2 января 

1933 – 19 декабря 1993г.)
2. Цуров Рамзан Магомедович (8 января 

1966г.)
3. Чахкиев Саид Ирисович (22 января 

1938-2009г.)
4. Горчханов Бадрудин Хасултанович (31 

января 1965г.)
Выстаавки:
«Поэт, переводчик» Озиев Ахмед Ильясович (28 
января 1902- 22декабря 1937)

«Достойный сын ингушского народа» Зязиков 
Идрис Бейсултанович (31 января 1896-1938г.) 

«Любимых детских книг творец». 
(Н. И. Носов 16.01.1925 г.-2002 год)

январь

январь

январь

январь

январь

январь

январь

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



«Герой России, генерал – майора  авиации, 
летчик-испытатель» Осканов Суланбек 
Сусуркиевич (8 января 1943 – 7 февраля 1992г.)

Экскурсия «Путешествие в книжный мир»

Выставка: «Это земля твоя и моя»

«Выдающийся сын ингушского народа» Ижи 
Джабагиев 2 января 1838г.  

«Жизненный путь Вассан-Гирея Джабагиева» 
В.Г.Джабагиев (03.05.1882г.-18.10.1961 г.)

1 кл

январь

январь

В течение месяца

январь

январь

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Выставки:
«8 февраля – День Российской науки»

«Курильщик – сам себе могильщик»

«Черный февраль 1944 г.» 

«Воспоминания репрессированных 1944г.»

«Выселение глазами писателей» (книжная 
выставка)

«Поэт – переводчик» Озиев Салман Исмаилович 
(1 февраля 1904 г. – 5 ноября   2002 г.)

Беседа: «Суровые годы выселения»
   
Обзор книги Я.С.Патиев «Ингуши»
Депортация. Возвращение. Реабилитация.

Обзор книги М-С.Плиева – «Балан ди » 

Выставки:
«Поэзия – мелодия небес» Дидигова Раиса 
Абукаровна ( 9 февраля 1956 г.)

Литературный вечер, посвящ. Р.А.Дидиговой 
«Мой бархатный волшебный край!»

23 февраля – День защитников Отечества.

27 февраля – День Конституции РИ (1994г.)

«Путешествие по стихотворениям Агнии 
Львовны Барто» А. Л. Барто (17.02.1906г.-
01.04.1981г.)

«Природа и мы»

1-9 кл

6-9 кл

8-9 кл.

7-9 кл

1-5 кл

февраль

февраль 

февраль 

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

февраль 

В течение месяца 

февраль 

февраль 

февраль 

Зав.биб.

.
Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



«Классик мровой литературы» Чарльз Диккенс 
(7.02.1812-1870 гг.) 210 лет со дня рождения.

«Наш первый Олимпийский чемпион» 
Арсамаков Исраил Магомедгиреевич ( 8 февраля 
1962 г.)

21 февраля -  Международный день родного 
языка «Язык-душа народа»

«Главный баснописец своей земли» И. А. Крылов
(13.02.1769г.-21.11.1844г.)

 Громкие читки «Давайте почитаем» по книгам 
С.В.Михалкова, А.Л.Барто.

«Виктор Мари Гюго» - французский писатель 
(26.02.1802-1885гг.) 220 лет со дня рождения

2-4 кл

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

В течение месяца Зав.биб.

Выставки:
3 марта – Всемирный день дикой природы
«Вода –это жизнь» (22 марта – Всемирный день 
водных ресурсов)

март Зав.биб.

«В мире  поэзии» ( 21 марта - Всемирный день 
поэзии) 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией

«Волшебный мир сказок»

«День за днем с книгой»

«Добрый и весёлый Сергей Михалков» 
(С.В.Михалков 13.03.1913г.-27.08.2009г.)

«Бережное обращение с книгой» (выставка 
-рекомендации)

«Мой край родной»

«Мир без наркотиков» 

Беседа:
«Берегите книгу»

Неделя детской книги.

Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 
герой», « Звери, птицы, лес и я – вместе дружная 
семья»

Конкурс сочинений:

1-9 кл

2-6 кл

март 

март 

март 

март 

март

В течение месяца

март

Зав.биб.

Зав.биб. 
Кл.рук.

Зав.биб.
Кл.рук.



«Моя любимая книга», «Книга - источник 
знаний», «Природа и мы»

Конкурс чтецов поэзии и прозы «Час поэзии»
(посвящ. детской писательнице А.Л.Барто)

«Любимых детских книг творец» К.И.Чуковский 
(31.03.1882г.-29.10.1969 г.) 140 лет со дня 
рождения

Викторина по рассказам К.И. Чуковского

Выставка «Мир заповедной природы»

Стенгазета: «Пусть всегда будет книга»

Мероприятие: «Праздник для книжки»

Конкурс поделок из природного материала 
«Природные фантазии»

Час сказок «Отгадай сказку»  (по картинкам)
К.И. Чуковского

Громкие читки по сказке «Хоза-моза» Г.Гагиева

Выставки:
Россия – Ингушетия _____ вместе (17 марта 
1770г. День добровольного вхождения ингушей в 
состав России)

«Профессиональный художник» Даурбеков Гази-
Магомед Албастович ( 24 марта 1904г. 1974г.)

Ингушский писатель Танкиев Абукар 
Хожалиевич (25.03.1939г.)

Обзор книг «Ингуши», «Духовные башни 
ингушского народа»

Выставка – совет: «Что я знаю о едином 
государственном экзамене» (подбор материалов о
ЕГЭ) 

5-9 кл.

2-6 кл.

2-4 кл

2-4 кл

2-4 кл

5-9 кл

март 

март

март

В течение месяца

март

март 

В течение месяца

март

В течение месяца

В течение месяца

март

март 

март

В течение месяца

в течение месяца

Зав.биб.
Филолог
Кл.рук.
.
Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Организ
атор,
Кл. рук.,
Зав. биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

1 апреля – Международный День птиц. «Птицы –
наши помощники»

Беседы:
«Будь природе другом »

«Лес наш зеленый дом»

«Книга – наш лучший друг» ( 2 апреля – 

1-4 кл

5-7кл.

8-9 кл

апрель

апрель

апрель

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



Международный День детской книги)

Выставки:
«В чудесном мире сказок Андерсена» 
Х.Х.Андерсен (02.04.1905г.-04.08.1875г.)

«Г1алг1айче,хьо еза сона», посвящ. инг.поэту 
Д.Албакову 

 «Наши писатели»
1. Албаков Джабраил Мурцалиевич (5 

апреля 1940 – 5 апреля 1968г.) 
2. Льянова  Марьям Ахметовна (10 апреля 

1943г.) 

3. Гагиев Гирихан Аюпович (14 апреля 1945г
– 25 июня 2015 г.)

4. Зязиков Багаудин Хусенович (14 апреля 
1908 – 11 ноября 1965г.) 

«Славный сын ингушского народа» Мальсагов 
Оарцхо Артаганович (11 апреля 1897 – 1962гг.)

«Профессиональный ингушский художник» 
Ахриев Хаджи-Бекир Бачиевич (5 апреля 1895-
1937гг.)

«Музей – книга жизни» (6 апреля 1973г. Основан 
Народный музей боевой и трудовой  славы 
ингушей.)

Вениамин Александрович Каверин – русский 
советский писатель, драматург и сценарист» 120 
лет со дня рождения (19.04.1902-1989гг.)

«Богатство и слава – это ерунда, если нет 
здоровье» (7 апреля – Всемирный День здоровья)

Фотоконкурс «Природа вокруг нас»

22 апреля – Всемирный День Земли «Сохраним 
земную красоту»

«12 апреля – День космонавтики».

«Русский писатель, публицист» А.И. Герцен 
(6.04.1812-1870гг.) 210 лет со дня рождения

«Магас – столица Республики Ингушетия» (15 
апреля –День города Магас)

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

 апрель

апрель

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



Викторина «Полна загадок чудесница природа»

«Вместе с народом» (24 апреля 1993г. Вышел 
первый номер газеты «Ингушетия»)
«Природа родного края»

Громкие читки: «Удивительный мир природы»

 2-4кл.

1-4кл.

В течение месяца

апрель
апрель

В течение месяца

Зав.биб.

Выставки:
«Сердало – ярко горящий факел » (1 мая 1923г. 
вышел первый номер газеты «Сердало»)

«Где труд, там и счастье» (1 мая – Праздник  
весны и труда) 

«Жизненный пут Виссан-Гирея Джабагиева» (3 
мая 1882 – 18 октября 1961гг.) 

9 мая – День Победы в ВОВ (1941-1945гг.)

«Поклонимся великим тем годам»

«Ингуши в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.»

«Страницы великой истории»

«Писатель и классик советской русской 
литературы» К.Г. Паустовский (19.05.1892г.)

«Поэт на все времена» А.С.Пушкин  (6.06.1799-
1837гг.)

Конкурс чтецов «Не смолкнет поэтическая 
лира» , посвященный творчеству А.С. Пушкина.

«Ингушский просветитель, ученый» Ахриев Чах 
Эльмурзиевич (10 мая 1850 – 29 апреля 1914гг.)

«Достойный сын ингушского народа» Укуров 
Тонта Наурузович (17 мая 1865г. – 1943г.)

«Музей – книга жизни» (18 мая – 
Международный День музеев)

«Выдающийся ингушский краевед» Мальсагов 
Туган Хаджимохович (30 мая 1912г. – 23 ноября 
1983г.)

«В помощь выпускнику»

2-9 кл

май 

май 

май 

май

май

май

май

май

В течение месяца

май

май 

май

май

В течение месяца

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб,
Кл.рук.,
Филолог
и

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



«Мой край родной»

«Наши писатель» (книжно-журнальная выставка)

«Чтение – вот лучшее учение»

Книжная выставка «Славнская письменность и 
культура»(24 мая – день славянской культуры)

«Семья – кристалл общества» 15 мая – 
Международный день семьи

Обзор книги Ахмеда Уматгиреевича Мальсагова 
«Ингуши в войнах России 19-20вв.»

5-9 кл.

май

В течение месяца

май

май

май

В течение месяца

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Выставки:
1 июня – Международный день защиты детей.
«Дети – цветы жизни»

«Выдающийся ингушский просветитель» 
Мальсагов Заурбек  Куразович (3 июня 1984-14 
мая 1935г.)

«Къаман сийдола во1» 
Муталиев Шовхала Хьаж-Бийкар (10 июня 1910 –
11 сентября 1964г.) 
4 июня – День Республики Ингушетия «Мой край
родной»
 
12 июня – День России. Государственный 
праздник РФ.

«Классик ингушской литературы»
Базоркин Идрис Муртазович (15 июня 1910г. – 31
мая 1993г.)
«Поэт, писатель, художник» Акиев Хасолт 
Алхастович (18 июня 1942 – 2010г.) 

«Поэт, художник » Хашагульгов Али Татарович 
(24  июня 1943 – 17 ноября 1999г.) 

«Поэты серебряного века»
(книжно-журнальная выставка)

«Бовза, беза хьай мохк!»

29 июня 1405 – 17 июня 1406г. Возник мавзолей 
«Борга-каш» (инг. Борг1а-каш ) – памятник 
архитектуры и культуры Ингушетии является 
памятником истории и культуры федерального 
значения и находится под охраной государство.

Ежемесячные выставки  к юбилейным датам 

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

В течение месяца

июнь

В течение года

июнь

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.



русских писателей 20___-20___гг. 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам 
зарубежных писателей 20_-20_гг.

Выставки книг юбиляров.

В течение года

В течение года
В течение года Зав.биб.

Г                   В помощь учебному процессу
1 День знаний! (подбор стихов , песен, сценарий) Сентябрь
2 День учителя (подбор стихов, песен, сценариев) Октябрь
3 Трагедия Пригородного района (подбор стихов, 

песен, сценариев)
Октябрь 

4 День матери. (подбор стихов, песен, сценарий) Ноябрь
5 Новогодний вечер подбор стихов, песен, 

сценариев)
Декабрь 

6 Черный февраль 1944г. ( подбор стихов, песен, 
сценариев)

Февраль

7 День защитника Отечества (подбор стихов, 
песен, сценариев)

Февраль

8 Международный женский день 8 марта (подбор 
стихов, песен, сценариев)

Март

9 День Победы (подбор стихов, песен, сценариев) Май 
III. Информационная- библиографическая и справочная работа

1 Оформление календаря знаменательных дат. В течение года Зав.биб.

2 Пропаганда новый лит-ры по мере поступ-
ния

Зав.биб.

3 Обзор периодической печати по мере поступ-
ния

Зав.биб.

4 Оказание помощи учащимся в подготовке 
докладов, рефератов и т.д.

В течение года по 
мере обращения

Зав.биб.

5 Оказание помощи учителям начальных классов 
подбор лит-ры для внеклассного чтения.

В течение года по 
мере обращения

Зав.биб.

6 Оказание помощи предметникам подбор 
литературы по темам.

В течение года по 
мере обращения

Зав.биб.

7 Дать информацию о разнообразии прессы, 
показать методику и ее использования.

В течение года Зав.биб.

IV. Работа  с библиотечным фондом
1 Изучение состава фонда и анализ их 

использования.
В течение года Зав.биб.

2 Подготовка учебников к использованию в новом 
учебном году.

Август Зав.биб.

3 Формирование общественного заказа на 
учебники и учебные пособий.

Январь-июль Зав.биб.

4 Защита заказа и утверждение плана 
комплектования на новый учебный год.

Зав.биб.

5 Прием поступившей литературы и учебников. По мере пост-я Зав.биб.

6 Провести обработку, учет и регистрацию в 
инвентарную книгу.

По мере пост-я Зав.биб.

7 Изучение и списание веткой и морально 
устаревшей литературы.

Декабрь Зав.биб.

8 Организация открытого доступа. В течение года Зав.биб.



Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом выданных изданий.

9 Обеспечение сохранности библиотечного фонда Зав.биб.

1
0

Рейды по классам проверки учебников совместно
с членами актива.

В течение года, 1 
раз в четверть 

Зав.биб.

11 Ведение работы по сохранности фонда.
Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах.

постоянно Зав.биб.

1
2

Работа по мелкому ремонту художественных 
изданий, методической литературы и учебников с
привлечением актива библиотеки, и уч-ся на 
уроках труда.

В каникулярное 
время

Зав.биб. 
,
актив 
библиот
еки

1
3

Прием и выдача учебников уч-ся.

Пополнение постоянно действующей выставки
 «Учебник – твой помощник и друг»

Май-июнь, 
август-сентябрь
в течение года

Зав.биб.

V. Взаимодействие с библиотеками района и другими организациями.
1 Сотрудничество в поиске информации обмен 

справочными данными (по мере необходимости)
По мере 
необходимости в 
течение года

Зав.биб.

2 Интеграция фондов: использование МБА 
(межбиблиотечного абонемента) и обменно-
резервного фонда учебных материалов: 
- сельской библиотеки 
-районной детской библиотеки 

По мере 
необходимости в 
течение года

3 Сотрудничество по обслуживанию школьников 
библиотеками микроучастка.

По мере 
необходимости 

Координация в комплектовании и организации 
подписки на периодические издание.

В течение года

4 Создание «Гостевой книги», куда войдут отзывы 
и предложения по работе библиотеки.

В течение года Заб.биб.

VI. Повышение квалификации работы 
1 Работа по самообразованию с использованием 

опыта лучших школьных библиотекарей:
- посещение семинаров;
- участие в работе «круглых столов»;
- присутствие на открытых мероприятиях;
- индивидуальные консультации. 

В течение года 

2 Самообразование:
-чтение журналов
- «Школьная библиотека»
- «Библиотека» газеты
- «Библиотека в школе», приказов, писем, 
    инструкций о библиотечном деле.
Регулярное повышение квалификации на курсах 
при ИПК. 
Совершенствование традиционных и освоение 

В течение года

По мере 
необходимости

В течение года



новых библиотечных технологий.

VII. Реклама
Рекламная деятельность библиотечно-
информационного центра. 

В течение года Зав.би
б.

Разместит эмблему библиотеки
Устная – во время перемен, на классных часах, 
классных собраниях, родительских собраниях.

Постоянно

Наглядная информационные объявления о 
выставках и мероприятиях, проводимых 
библиотечно-информационным центром

По мере 
требования

Оформление информационных стендов папок:
- Правила пользования книгой.
- Правила поведения в библиотеке.

В  течение года

Оформление выставки посвященной книгам – 
юбиляром:

«Литературный герой»

В  течение года

Оформление выставки одного автора. 
«Календарь знаменательных и памятных дат».

В  течение года

Оформить  выставку – стенд «Наше село» с 
подстендами, эмблемой, картой села .

В  течение года Зав. 
Биб.

Оформление альбома – летописи «Библиотека 
ООШ № 27»

В  течение года по 
мере сбора 
материала

Зав.би
б.


