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«Величайшее сокровище –
хорошая библиотека».
В.Г. Белинский
Вводная часть:
Основными задачами библиотеки являются:
1. Совершенствовать работу
информационного центра.

библиотеки

как

2. Улучшить качество чтением детей отстающих к
учебе:
а) провести сверку списков по классам с формулярами;
б) систематически вести работу по устранению
задолжников;
в) учить детей пользоваться справочнобиблиографической литературой.
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Направление деятельности библиотеки
1. Основные функции библиотеки.
1.1. Образовательная работа
1.2. Культурная работа (досуговая)
1.3. Информационная работа
№
п/п

Основные функции

1
Образовательная
работа

2
Культурная работа
(воспитательная)
3
Информационная
работа

Содержательные работа

Ответств.

1) Выступление на
педагогических советах,
заседаниях (учителей, уч-ся).
2) Посещение районных и
республиканских семинаров
1) Массовая работа (праздники,
конференции, выставки, беседы,
обзоры).
2) Работа с читателями
1) Работа с бланками заказов,
изучение читательских
интересов.
2) Обеспечение читателей
художественной и методической
литературой, учебниками.

Зав.
библиотеки

Зав.
библиотеки
Зав.
библиотеки

Работа с экстремистской и запрещенной литературой
№
Содержание работы
п/п
1 Проверка поступающей
литературы в целях
распространения экстремистских
материалов, а также их хранение в
соответствии со ст.13 ФЗ от
25.06.2002г. №114 ФЗ «О
Противодействии экстремистской
деятельности» с изменениями на
29.04.2008г.

Срок исполнения

Ответственный.

В течении года

Зав. библ.
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Работа с библиотечным фондом.
№
Содержание работы
п/п
1 Изучение состава фондов и анализ их
2

3

использования
Информировать учителей и учащихся о
новых поступлениях учебников и учебных
пособий
Прием и выдача учебников (по графику)

7

Составление отчетов документации,
диагностика уровня обеспеченности
учащихся учебниками.
Обеспечение сохранности:
Рейды по проверке учебников
Проверка учебного фонда
Ремонт книг
Списание фонда с учетом ветхости и смены
программы
Оформление новых разделителей

8

Санитарный день

4

5

6

Сроки
исполнения

Ответств.

В течении
года
В течение
года

Зав.библиотеки

Май
август

Библиотекарь.

Зав.
библиотеки

Зав.
библиотеки

Сентябрь
1 раз в месяц

Библиотекарь
Актив
библиотеки

В течение
года
В течение
года
1 раз в месяц.

Зав.
библиотеки
Зав.
библиотеки
Зав.
библиотеки

Работа с читателями
№
Содержание работы
п/п
1 Рекомендательные беседы при
выдаче книг.
2 Выставка одной книги по
творчеству детских писателей и
поэтов.
3 Просмотр читательских
формуляров с целью выявления
задолжников. Доведение
результатов работы просмотра до
сведения классных руководителей.
4 Рекомендательные и рекламные
беседы о новых книгах,
энциклопедиях и журналах

Срок исполнения

Ответственный.

Постоянно

Библиотекарь.

2 раза в год.

Библиотекарь.

4 раза в год.

Библиотекарь.

По мере
поступления.

Библиотекарь.
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Массовая работа
1. В помощь учебному совету
Выставка: « Что я знаю о едином государственном экзамене»

Нравственное воспитание
1.
2.

Организация выставок, стендов, проведения культурномассовой работы.
Развивать и поддерживать в детях привычку и радость
чтения и учения.

Экологическое воспитание
Задачи: воспитание бережного отношения к природе родного
края, привить любовь к окружающей среде.
п/п
№

1.

2.

Мероприятия
Ознакомление уч-ся с
законом «Об охране
природы окружающей
среды»

Беседы и выставки на тему:
а) «Отношение к природе –
показатель твоей культуры»
б) «Экология и мы»

Дата
выполнения

Класс

Ответств.

в теч. года

5 - 11

Библиотекарь,
кл. рук.

март

8 -11
Библиотекарь,
кл. рук

- 6–

Эстетическое воспитание
Задачи: Воспитание чувства красоты, понимания прекрасного,
поведения, досуг, проявление таланта и творческих способностей
уч-ся.
п/п
№

Мероприятия

Дата
выполнения

1

Праздник
«Здравствуй школа»

Сентябрь

Выставка: «80 лет со дня
рождения Владимира
Николаевича Крупина, русского
писателя» (07.09.1941);
День солидарности в борьбе с
терроризмом. Беседы с учащимися
Оформление стенда: «230 лет со
дня рождения Сергея Тимофеева
Аксакова, писателя»
(01.10.1791-1859);
Международный месячник
школьных библиотек.
1-31.10.
Беседа с учащимися на тему:
«Всемирный день борьбы с
наркоманией».
Оформление стенда: «90 лет со дня
рождения Анатолия Игнатьевича
Приставкина, писателя»
(17.10.1931 – 2008);

Сентябрь

2

3
4

5

6

7

8

9

Выставка: «105 лет со дня рождения
классика ингушской поэзии Дж.
Яндиева».
(20.10.1916-1979 гг.)
Выставка: «31-5.10.1992г.-осетиноингушский конфликт»

Класс

Ответств.

1, 4, 9,11

Библиотекарь,
кл. рук., орг.,

-

Библиотекарь

6-11

Библиотекарь,
кл. рук., орг.,

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Библиотекарь,
кл.рук.

1-11

Библиотекарь.

7-11

Библиотекарь,
кл.рук..

Октябрь
-

Библиотекарь.

Октябрь

-

Библиотекарь.

Октябрь

-

Библиотекарь.

Октябрь
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11

12

13

14

15

16

Выставка: «115 лет со дня
рождения Даниила
Леонидовича
Андреева поэта, писателя и
философа»
(02.11.1906-1959)
Подготовить стенд:
«День народного единства
4 ноября»
Выставка: «125 лет со дня
рождения ингушского
писателя Абдул-Гамида
Сипсоевича Гойгова»
05.11.1896
Лекция-беседа
«Международный день отказа
от курения».
Оформление стенда: «200 лет
со дня рождения Фёдора
Михайловича Достоевского,
писателя»
(11.11.1821 – 1881);
Выставка и библиотечный урок
на тему: «220 лет со дня
рождения Владимира
Ивановича Даля,
лексикографа, этнографа,
писателя»
(22.11.1801 – 1872);
Обзор новых книг (новинки)
Оформить стенд:
«День Героев Отечества в
России»
09.12.
Библиотечный урок
«Структура книги».
Выставка: «200 лет со дня
рождения Николая
Алексеевича Некрасова,
поэта»
(10.12.1821 – 1878)
Оформление стенда: «255 лет
со дня рождения Николая
Михайловича Карамзина,
историка, писателя»
(12.12.1766 – 1826);

Ноябрь

-

Библиотекарь

Ноябрь

-

Библиотекарь

Ноябрь

-

Библиотекарь

Ноябрь

5-11

Ноябрь

5-11

Библиотекарь,
Кл.рук.,орг.
Библиотекарь,
учителя
рус.яз.и
лит.,кл.рук.

Ноябрь

7-11

Библиотекарь,
учителя
рус.яз.и
литературы,
кл.рук.

в теч. года
Декабрь

1-11

Библиотекарь
Библиотекарь,
кл.рук.,орг.

в теч. года

3-5

Декабрь

-

Библиотекарь,
кл.рук.
Библиотекарь

Декабрь

-

Библиотекарь,
кл.рук.
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Выставка на тему: День
конституции Российской
Федерации.
12.12.
Оформление стенда: «90 лет со дня
рождения ингушского
литературоведа Мальсагова
Ахмеда Орцхоевича»
(02.01.1932)
Посвящение в читатели. Цикл
библиотечных уроков
«Библиотека, книжка, я — вместе
верные друзья» - для 1 класса.
Выставка: «400 лет со дня
рождения Жана Батиста Мольера,
французского драматурга»
(15.01.1622-1673);
Выставка на тему: «День рождения
известного писателя Чахкиева
Саида Идрисовича»
(22.01.1938г.)

Декабрь

5-11

Библиотекарь,
кл.рук.,орг.

Январь

-

Библиотекарь

Январь

1

Библиотекарь

Январь

-

Библиотекарь

Январь

1-11

Библиотрекарь,
кл.рук.

Оформление стенда на тему:
«Звезды не гаснут», посвященная
памяти С. С. Осканова (30 лет со
дня гибели.) 07.02.2022г.
14 февраля – Международный
день дарения книг (Отмечается с
2012 года, в нём ежегодно
принимают участие жители более
30 стран мира, включая Россию)
Мероприятия и выставка на тему:
«Международный день родного
языка»
Выставка на тему: «А горы
плакали им вслед» (посвященная
депортации ингушского народа)
23.02.
Оформление стенда и
библиотечный урок на тему: «85 лет
со дня рождения Валентины
Владимировны Терешковой,
летчика-космонавта, общественной
деятельницы»
(6.03.1937)

Февраль

Библиотекарь

Февраль

2-11

Библиотекарь,
Зам. директора
по ВР,
кл. рук.

Февраль

5 – 11

Библиотекарь,
кл.рук.

Февраль

1 - 11

библиотекарь

Март

5-11

Библиотекарь,
кл.рук.
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Март
наркоманией и наркобизнесом.
Лекции беседы.
Выставка на тему: «251год Март
воссоединения ингушского
народа с Россией (17—19 марта
1770г.)
Оформить стенд:
Март
«Международный женский день 8
марта»
Всероссийская неделя детской
Март
книги. Выставка, конкурс
рисунков.
Конференция на тему: «100 лет со
Март
дня рождения Сергея Петровича
Алексеева, писателя»(01.03.1922 –
2008);
Апрель
Выставка: «День космонавтики»
«Космос-это мы»
Оформление стенда: «205 лет со
Апрель
дня сражения Константина
Сергеевича Аксакова, историка,
писателя, критика»
(10.04.1817 – 1860);
Оформить стенд: «77 лет со дня
Апрель
рождения ингушского писателя
Гагиева Гирихана Аюповича.
(14.04.1945г)
Оформление стенда в фае,
май
общешкольное мероприятие на
тему:
«76-лет Победы в ВОВ»
Выставка на тему: «235 лет со дня
Май
рождения Константина
Николаевича Батюшкова, поэта»
(29.05.1787-1855);
Мероприятия на последний звонок
Сбор учебной литературы с
май – июнь
учащихся.

5-11

Библиотекарь,
кл.рук.,орг.

-

Библиотекарь.

-

Библиотекарь.

1-5

Библиотекарь

5-11

Библиотекарь

1-11

Библиотекарь

-

Библиотекарь

-

Библиотекарь

1-11

Библиотекарь,
кл.рук., орг.

--

Библиотекарь

1-11

Библиотекарь
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Реклама библиотеки
№
п/п
1

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственный

Наглядная (информационные объявления
о выставках и мероприятиях,
проводимых библиотекой).

В течение
года

Библиотекарь

Профессиональное развитие сотрудников
библиотеки
№
Содержание работы
п/п
1 Ведение учетной документации
школьной библиотеки.
2 Участие в совещаниях и заседаниях
библиотекарей районных школ
3 Участие в семинарах библиотекарей
школ

Сроки
исполнения

Ответственные

1 раз в месяц

Взаимодействие с библиотекарями региона и
другими организациями
1.

Сотрудничество по обслуживанию школьников библиотеками
(микроучастка – ООШ, СШ)

Книги-юбиляры 2022 года

В помощь планированию работы школьных библиотек на 2021-2022 учебный год публикую
список книг-юбиляров 2022 года.
185 лет ― Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837)
95 лет ― Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)
170 лет ― Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852)
150 лет ― Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872)
150 лет ― Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)
150 лет ― Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
125 лет ― Войнич Э. «Овод» (1897)
130 лет ― Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892)
195 лет ― Гауф В. «Карлик-Нос» (1827)
180 лет ― Гоголь Н. В. «Мёртвые души» (1842)
175 лет ― Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847)
100 лет ― Грин А. «Алые паруса» (1922)
155 лет ― Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867)
120 лет ― Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902)
155 лет ― Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867)
65 лет ― Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957)
65 лет ― Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957)
185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837)
185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837)
125 лет ― Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897)
95 лет ― Маршак С. Я. «Почта» (1927)
85 лет ― Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937)
60 лет ― Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962)
325 лет ― Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697)
325 лет ― Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697)
325 лет ― Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697)
325 лет ― Перро Ш. «Синяя борода» (1697)
325 лет ― Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказкибылых времён с
поучениями» (1697)
475 лет ― «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)
75 лет ― Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947
190 лет ― Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833)
190 лет ― Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832)
80 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942)
140 лет ― Твен М. «Принц и нищий» (1882)
85 лет ― Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937)
150 лет ― Толстой Л. Н. «Азбука» (1872)
170 лет ― Толстой Л. Н. «Детство» (1852)
150 лет ― Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872)
175 лет ― Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847)
170 лет ― Тургенев И. С. «Муму» (1852)
160 лет ― Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862)
125 лет ― Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897)
70 лет ― Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952)
135 лет ― Чехов А. П. «Каштанка» (1887)
100 лет ― Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922)
100 лет ― Чуковский К. И. «Тараканище» (1922)
90 лет ― Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932)
50 лет ― Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» (1972)

