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Библиотечно – библиографические и информационные знания учащимся 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  1 класс 

Тема:  

Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия 

читатель, БИМЦ, библиотекарь, бережное отношение к 

книге. Основные правила пользования библиотекой. Как 

самому записаться в библиотеку. Как самому выбрать 

книгу (тематические полки, книжные выставки).  

 

декабрь 

 

 

Камальдинова Г.А 

 

2.  2 класс 

Тема: 

Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит 

книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, 

корешок. Внутреннее оформление: текст, страница, 

иллюстрация  «Каждый может стать писателем!»  

Погружение детей в мир писателей.  

 

февраль 

 

Камальдинова Г.А 

 Гончаренко А.С. 

 

 

Работа с книжным фондом и организация работы  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

1.  Своевременное занесение в инвентарную книгу вновь 

поступивших документов, проведение их обработки и 

учета в соответствии с инструкцией «Об учете 

библиотечного фонда»   

в течение 

года 

Камальдинова Г.А 

 

2.  Своевременное очищение фонда от устаревшей, 

ветхой, непрофильной литературы в соответствии с 

инструкцией  «Об учете библиотечного фонда»    

в течение 

года 

 

Камальдинова Г.А 

 

3.  Ведение учета книг, принятых от читателей взамен 

утерянных 

в течение 

года 

 

Камальдинова Г.А 

 

4.  Раскрытие фонда читателям путем оформления 

тематических стеллажей и внутриполочных выставок 

в течение 

года 

 

Камальдинова Г.А 

 

5.  Оформление подписки на периодические издания в 

соответствии с выделенными средствами  

октябрь, 

апрель 

Камальдинова Г.А 

 

6.  Работа с алфавитным каталогом и картотекой брошюр 

при поступлении и списании документов.  

в течение 

года 

 

Камальдинова Г.А 

 

7.  Формирование  электронного  каталога 

художественной литературы  в программе ИРБИС 

в течение 

года 

Камальдинова Г.А 

 

8.  Знакомство читателей с каталогом  художественной 

литературы электронной библиотекой 

«ЛитРес:Школа», выдача читателям логина и пароля 

октябрь Камальдинова Г.А 

 

 



Работа с учебным фондом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

 Прием и техническая обработка поступивших 

учебников: 

 Оформление накладных; 

 Запись в книгу суммарного учета; 

 Штемпелевание; 

 Занесение в электронный каталог ИРБИС 

 В течение 

года 

Камальдинова Г.А 

 

 Инвентаризация учебного фонда, списание устаревших 

и ветхих учебников по установленным правилам и 

нормам 

в течение 

года 

Камальдинова Г.А 

 

 Осуществление  сбора заказов на учебники 

федерального комплекта, согласование, координация 

заказов с руководителями МО, с заместителями 

директора по УВР, сдача сводного заказа по школе 

январь, 

февраль 

Камальдинова Г.А 

 

 Подведение итогов движения учебного фонда, анализ и 

определение потребности в учебниках к новому 

учебному году 

март 

 

Камальдинова Г.А 

 

 Индивидуальный прием и выдача учебников 

обучающимся, с применением  автоматизированной 

программы для библиотек «Ирбис». 

май, 

сентябрь  

Камальдинова Г.А 

 

 Рейд по параллелям 1-10 классов по проверки 

сохранности учебной литературы   

один раз в 

триместр 

Камальдинова Г.А., 

библиотечный патруль 

 

 

Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнени

я, классы 

Ответственные 

 

1. Индивидуальная работа 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов. 

 в течение 

года 

1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся, 

педагогов, родителей 

в течение 

года 

1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг  в течение 

года  1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

4. Беседы, о прочитанном,  при обмене литературы в течение 

года  1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

по мере 

поступления 

1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

6. Перерегистрация читателей. Запись в библиотеку.  сентябрь, Камальдинова Г.А 



1-11кл., др. 

читатели. 

 

 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах 

по мере 

поступления 

 

Камальдинова Г.А 

 

 

3. Работа с учащимися 

1. Обслуживание  учащихся школы согласно расписанию 

работы  

 в течение 

года 

 1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

2. 

 

 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщить классным 

руководителям) 

1раз в 

триместр 

1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

периодики, об ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, журналу. 

 В течение 

года, 

1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

4. Рекомендовать художественную литературу согласно 

возрастным категориям каждого читателя 

В течение 

года, 

1-11кл. 

Камальдинова Г.А 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 
«За великим человеком стоит  

великое воспитание!» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Общешкольный  проект «Читаем вместе» 

 

Акция «Реклама книги» 

Акция «Читательский дневник  “Моя книжная 

полка”» 

Акция «Самая старая книга»   

Фестиваль «Поэтический дуэт» 

Фестиваль  лэпбуков  «Я люблю читать» 
 

октябрь-май Классные руководители 

1-11 классов 

 

2.  Час памяти   «День белых журавлей» 

Праздник солидарности и поэтической песни о 

погибших солдатах во всем мире, чествование 

памяти безвинно ушедших воинов во времена 

различных войн  

 

 

 

октябрь Камальдинова Г.А., 

Каюкова Е.М., педагог- 

организатор 

 

3.  Классный час для учащихся 7 классов: 

«Не верь тому, кто говорит красиво, В его 

словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо, 

Творит красивые дела». Омар Хайям 

Герои среди нас (беседа ко дню учителя)  

01.10.2019 Камальдинова Г.А., 

классный руководитель,  

Белкова Т.А., 

библиотека им. И.А. 

Крылова 



 

4.  Классный час для учащихся 6 классов:      

Скрывшие свое имя (час информации о 

псевдонимах писателей)  

 

октябрь Камальдинова Г.А., 

классный руководитель,  

Баутина А.Е., 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

5.  Классный час для учащихся 5 классов:      

Фильм, фильм, фильм… (литературно-игровая 

программа)  

 

ноябрь Камальдинова Г.А., 

классный руководитель, 

Загурская Л.К., 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

6.  Классный час для учащихся 6 классов:    

Паралимпийцы - люди с  железным характером 

(историческая справка) 

 

февраль Камальдинова Г.А., 

классный руководитель, 

Мартынова Т.Н., 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

7.  Классный час для учащихся  2 классов: 

«Синичкин день» 
 

 

октябрь Камальдинова Г.А., 

Неелова В.В.., учитель 

начальных классов  

 

8.  Классный час для учащихся  2 классов: 

Литературная викторина «Чудеса чудесные» 

(К со дню рождения А.С. Пушкина) 

 

ноябрь Камальдинова Г.А., 

Парфенова Н.Ю., 

учитель начальных 

классов  

 

9.  Классный час для учащихся  2 классов: 

«Играем с ВебЛандией» 

(безопасность в интернете) 

 

ноябрь Камальдинова Г.А., 

учителя начальных 

классов, 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

 

10.  Классный час для учащихся  2,3 классов: 

Герои сказок в мультфильмах Уолта Диснея 

январь Камальдинова Г.А., 

учителя начальных 

классов, 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

 

11.  Классный час для учащихся  4 классов: 

«Большой и Добрый Хулиган» 

(обсуждаем книги и экранизацию книг Роальда 

Даля) 

 

апрель Камальдинова Г.А., 

учителя начальных 

классов, 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

 

12.  Классный час для учащихся  6 классов: 

«7 чудес света» 

 

март Камальдинова Г.А., 

Классные руководители  

седьмых классов, 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

 

13.  Литературный лекторий для 9 классов: ноябрь  Камальдинова Г.А 



«Итак, она звалась Татьяной». 

Читает артистка  филармонии Токарева Н.В. 

Голубкова Е.А., учитель 

литературы 

 

14.  Классный час для 4 классов: 

Наш век гордится машинами, умеющими 

думать. 

4 декабря - день информатики России 

декабрь Камальдинова Г.А. 

Казьмина С.В. 

преподаватель 

информатики 

 

15.  Классный час для учащихся 4 классов: 

«Фразеологизмы – это перлы, самородки и  

самоцветы родного языка». 

А.И. Ефимов 

 

март Камальдинова Г.А., 

Смирнова Е.В.., учитель 

начальных классов  

. 

16.  Классный час для учащихся 5 классов: 

Школа Хогвартс (командная игра по Гарри 

Поттеру) 

 

декабрь Камальдинова Г.А., 

Казьмина С.В. классный 

руководитель, 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

 

 

17.  Классный час для учащихся 5 классов: 

Четвероногим за верность и преданность (час 

информации о памятниках животным) 

 

февраль Камальдинова Г.А 

Кухар Е.В.,  учитель 

литературы 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

  

 

 

Краеведение 

«Есть у каждого Русь изначальная» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Подборка литературы, стихов, сценариев  ко 

Дню города 

апрель-май Камальдинова Г.А 

 

2.  Классный час для учащихся 7,8 классов:      

Один из старых русских городов, 

Основан был святейшим князем, 

В его же честь и был он назван. 

Прекрасный город Ярославль… 

( К 1010 летию г. Ярославля) 

 

апрель Камальдинова Г.А., 

классные руководители, 

Маслова Л.И., учитель 

истории 

 

Экологическое воспитание  
«Природа – это самая лучшая из книг, написанная  

на особом языке. Этот язык надо изучать» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Классный час для 5, 6-х классов: 

«Здоровая планета – наше будущее». 

Экологическая игра «Юные знатоки природы» 

февраль Камальдинова Г.А. 

Шарыгина Е.В., учитель 

биологии. 



 

Я – гражданин России 

«Два человеческих счастья: Родина и семья» 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Книжная выставка:  

«Этих дней не смолкнет слава!» 

май Камальдинова Г.А 

 

2.  Подборка литературы, стихов, сценариев   

к празднику 9 Мая 

май Камальдинова Г.А 

 

3.  Всероссийский Урок Победы, посвященный 

Году Памяти и Славы – 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. «Поклонимся великим тем годам» 

сентябрь Камальдинова Г.А., 

классные руководители, 

Маслова Л.И., учитель 

истории 

4.  Классный час для 8-х классов: 

Подвиг Ленинграда» (беседа).  
27 января - день полного снятия блокады 

Ленинграда. 

февраль Камальдинова Г.А., 

Корнилова М.Г., учитель 

литературы 

. 

5.  Классный час для 5 классов: 

«Язык народа, бесспорно, главнейший и 

неисчерпаемый родник наш» (В.И. Даль). 

21 февраля – Международный день родного 

языка 

февраль. Камальдинова Г.А 

Баутина А.Е.., учитель 

литературы  

 

 

6.  Классный час для 5, 6 классов: 

«Имя твое неизвестно 

Подвиг твой бессмертен». 

Песни войны поэтов Ярославского края 

(Сурикова, Лисянского, Ошанина). История 

создания самых известных песен. 

март Камальдинова Г.А., 

Степаненко Э.Б., 

преподаватель музыки 

7.  «В дружбе народов – единство России!». 

 фестиваль «Радуга – России»  

февраль - март  Классные руководители 

8-11 классов, 

педагоги-организаторы  

 

Школа безопасности 

«Спаси и сохрани себя, народ!» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Классный час для 8 классов: 

Нравственные ценностные ориентации 

молодежи в современном обществе 

 

 

февраль 

 

Камальдинова Г.А., 

Базанова Д.А., педагог-

психолог 

 

Эстетическое воспитание 

«Из этих нитей соберется ткань,   

Узором истин вышьется основа» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Цикл мероприятий к знаменательным датам:   

2.  День Знаний (подборка литературы, стихов, 1сентября Камальдинова Г.А 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/09/04/vserossiyskiy-urok-pobedy-posvyashchennyy-godu
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/09/04/vserossiyskiy-urok-pobedy-posvyashchennyy-godu
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/09/04/vserossiyskiy-urok-pobedy-posvyashchennyy-godu
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2019/09/04/vserossiyskiy-urok-pobedy-posvyashchennyy-godu


стихотворений)  

3.  День учителя (подборка литературы, стихов, 

стихотворений) 

5 октября Камальдинова Г.А 

 

4.  Прощание с Азбукой (подборка литературы, стихов, 

стихотворений) 

январь Камальдинова Г.А 

 

5.  Новогодние праздники (подборка литературы, стихов, 

стихотворений) 

 декабрь Камальдинова Г.А 

 

6.  День защитника Отечества (подборка литературы, 

стихов) 

23 февраля Камальдинова Г.А 

 

7.  Международный женский день (подборка литературы, 

стихов) 

8 марта Камальдинова Г.А  

 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Если не бегаешь пока здоров, 

 придется побегать, когда заболеешь» 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Классный час для 8 классов: 

«Наркотик – знак беды (беседа о вреде 

наркомании)» 

сентябрь Камальдинова Г.А., 

классные руководители, 

библиотека им. И.А. 

Крылова 

                                                                    

Реклама библиотеки 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Устная  – во время перемен, при приеме и 

выдаче литературы, на классных часах. 

 В течение года Камальдинова Г.А 

 

 

Профессиональное развитие сотрудников 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

 

постоянно 

 

 

Камальдинова Г.А. 

 

 

2.  Работа по самообразованию: 

 Посещение семинаров; 

 Освоение информации из профессиональных 

изданий; 

 Использование опыта лучших школьных БИМЦ 

 

в течение 

года 

Камальдинова Г.А 

 

3.  Расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования 

новых технологий: 

 Компьютеризация библиотеки; 

 Использование электронных носителей 

 «ЛитРес: Школа» 

в течение 

года 

Камальдинова Г.А 

 

 


