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План 
 работы библиотеки 

 на 2021-2022 уч.год 

 

Сентябрь 

1.Продолжить работу по оформлению библиотеки. 

2.Очистить фонд  от физически и морально устаревшей литературы. 

3.Завести читательские формуляры на прибывших учащихся. 

4.Продолжить учет учебной литературы. 

5.Проводить беседы с читателями на абонементе для изучения интересов. 

6.Провести библиотечный урок  «Великий сын России» о жизни и творчестве 

    М.В.Ломоносова. ( 4 кл) 

7.Подготовить книжную выставку ко дню рождения известного русского писателя   

  Л.Н.Толстого (09.09.) 

8.Провести беседу о С.И.Ожегове, составителе толк.словаря рус.языка.(22.09) (5 кл) 

9.Подготовить сведения об обеспеченности учебниками . 

10.Оказать помощь классным руководителям в подборе литературы к международ-

ному дню пожилых  людей.  

Октябрь 

1. Подобрать и размножить стихотворения к международному дню учителя. 

2.Обновить  «Уголок читателя». 

3.Провести библиотечный урок в 1 классе «Библиотека, или город твоих друзей». 

4.Выбрать актив библиотеки и составить план работы на новый учебный год. 

5.Провести  рейд по проверке учебников в начальных классах. 

6.Проводить беседы с читателями  на абонементе для изучения интересов. 

7.Продолжить работу по формированию фонда и обработке документов. 

8.Организовать выставку книг к Есенинскому празднику поэзии.(03.10) 

9.Подготовить выставку книг ко дню рождения комсомола.(29.10) 

10.Организовать экскурсию  в библиотеку для учащихся начальных классов, посвя-

щенную международному дню школьных библиотек. 

Ноябрь 

1.Организовать выставку книг ко дню рождения И. С. Тургенева  (09.11) 

2. Оказать помощь классным руководителям 8-9 классов  в подборе литературы о 

толерантности для проведения беседы с учащимися. 

3.Провести конкурс рисунков по произведениям Н. Н. Носова  ко дню рождения пи-

сателя.(23.11) (1-4 классы) 

4. Оказать помощь учителям начальных классов в подборе литературы для проведе-

ния мероприятия, посвященного  Дню матери. 

5.Оформить выставку книг, посвященную Дню матери. 



6. Продолжить работу по формированию фонда и обработке документов. 

7. Проводить беседы с читателями  на абонементе для изучения интересов. 

 Декабрь 

1. Подобрать литературу в помощь классным руководителям при проведении с уча-

щимися бесед  о здоровом образе жизни. 

2.Оказать помощь педагогам и учащимся в подборе учебной и методической лите-

ратуры к предметным олимпиадам. 

3.Оформить выставку книг ко дню рождения поэта Ф. И. Тютчева (05.12) 

4.Провести библиотечный урок во 2 классе «Разноцветные страницы». 

5. Организовать встречу учащихся с работниками правоохранительных органов для  

проведения  беседы о правах человека (10.12.- Всемирный День ребенка) 

6.Обновить стенд «Уголок правовых знаний» 

7.Оказать помощь классным руководителям в проведении Новогодних праздников. 

8. Проводить беседы с читателями  на абонементе для изучения интересов. 

9. Продолжить работу по формированию фонда и обработке документов. 

 

Январь 

1.Подобрать литературу для проведения мероприятия «Раз в крещенский вече-

рок…» 

2.Подготовить выступление на родительском собрании  в начальных классах «По-

чему дети не читают?» 

3.Подготовить книжную выставку в помощь родителям «Читаем всей семьей» 

4.Организовать выставку книг ко дню рождения А. П. Гайдара  (22.01) 

5.Продолжить работу с активом библиотеки. Ремонт литературы. 

6. Продолжить работу по формированию фонда и обработке документов. 

7. Проводить беседы с читателями  на абонементе для изучения интересов. 

 

Февраль 

1.Оказать помощь в проведении вечера встречи выпускников. 

2.Оформить выставку справочной литературы к Дню российской науки. 

3.Подобрать и размножить стихотворения к Дню защитника Отечества. 

4.Организовать выставку книг ко дню рождения В.В. Бианки (11.02) 

5.Провести библиотечный урок в 3 классе «Разноцветные страницы» 

6.Подготовить книжную выставку «Святое дело – Родине служить» 

7. Проводить беседы с читателями  на абонементе для изучения интересов. 

8. Продолжить работу по формированию фонда и обработке документов. 

 

Март 

1.Оформить выставку книг «Не допустить беды» к Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

2.Провести общешкольную викторину «По страницам любимых книг» к Всемирно-

му дню писателя. 

3.Оказать помощь в проведении мероприятий к Международному женскому дню. 

4.Подготовить книжную выставку «Путешествие в сказку» (с 24 по 30 –неделя дет-

ской и юношеской книги). 

5. Продолжить работу по формированию фонда и обработке документов. 

6. Проводить беседы с читателями  на абонементе для изучения интересов. 



 

Апрель 

1.Провести викторину  «Наши пернатые друзья» к Международному дню 

птиц(01.04) (4-8 классы) 

2.Организовать выставку рисунков к Международному дню детской книги(02.04) 

3.Подобрать литературу в помощь классным руководителям для проведения меро-

приятий к Всемирному дню здоровья(07.04) 

4.Подготовить книжную выставку к Всемирному дню авиации космонавтики(12.04) 

5.Провести библиотечный урок в 4 классе  «Какой я читатель? Моя библиотека» 

6.Оформить выставку «Край наш Смоленский» к Международному дню памятников 

и исторических мест(18.04) 

7. Проводить беседы с читателями  на абонементе для изучения интересов 

8. Продолжить работу по формированию фонда и обработке документов. 

 

Май 

1.Подготовить выставку книг «Профессиональная ориентация школьников» 

2.Провести анкетирование в 9 классе по выбору профессии. 

3.Подобрать и размножить стихотворения к празднованию Дня Победы. 

4.Провести библиотечный урок в 5 классе «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» 

5.Подготовить викторину для учащихся «Сперва  АЗ да БУКИ , а потом и науки» ко  

Дню славянской письменности и культуры. 

6.Провести к общероссийскому дню библиотек конкурс на изготовление книжки-

малышки . 

7.Подготовить рекомендательные списки литературы на летние каникулы для уча-

щихся . 

8.Работа по приемке и проверке учебной литературы от учащихся и классных руко-

водителей. 

9.Ремонт литературы. 

10.Продолжить работу по формированию фонда и обработке документов. 

 

 

 

                                 Библиотекарь:    Н.А.Андрюшина  


