
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

План работы и  тематика библиотечных уроков на 202-2021 учебный год 

 

Направления деятельности библиотеки: 

➢ Работа с читателями 

➢ Библиографические уроки 

➢ Информационные обзоры литературы 

➢ Игры, конкурсы, викторины, презентации и т.д. 

➢ Обзоры новинок учебной литературы 

➢ Оказание консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации 

➢ Формирование фонда библиотеки  

Содержание работы Срок исполнения 

Приём и выдача учебников. Обеспечить выдачу учебников в полном объёме согласно учебным 

программам. 

Август-сентябрь 

Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями 

Сентябрь 

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы: 

• Работа с ФП учебников  

• Составление совместно с руководителем МО заказа на учебники  

• Приём и обработка поступивших учебников оформление накладных, запись в КСУ, оформление 

картотеки 

 

 

Март-апрель 

В течение года 

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с проверкой учебников) В течение года 

Списание учебного фонда с учетом ветхости  Декабрь  

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий, Сентябрь 



оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» 

Работа с фондом художественной литературы. Изучение состава фонда и анализ его использования Постоянно   

Работа с фондом: 

• Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, разделителей с портретами 

детских писателей), эстетика оформления; 

• Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

• Проверка правильности расстановки фонда; 

• Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

Постоянно  в  течение 

года 

Работа по сохранности фонда: 

• Проведение периодических проверок сохранности фонда; 

• Организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий  

• Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. 

Постоянно  в  течение 

года 

Списание ветхой художественной литературы  Декабрь  

Обеспечение работы читального зала Постоянно   

Оформление подписки на 1и 2 полугодие. Октябрь, апрель 

Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, перерегистрация классов) Август - сентябрь 

Организованная запись учащихся 1-го класса в школьную библиотеку Сентябрь - октябрь 

Обслуживание читателей на абонементе. Постоянно 

Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, учащихся. Постоянно 

Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

Беседы о прочитанном Постоянно 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в 

библиотеку. 

По мере поступления 

Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг. Объяснить об Постоянно 



ответственности за причинённый ущерб книге или учебнику. 

Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. В течение года 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей. Выставки «Книги - юбиляры»  В течение года 

Неделя детской и юношеской книги Совместно с поселковой 

библиотекой 

«Десять любимых книг» - рейтинг популярных изданий (оформление выставки) Апрель 

Конкурс «Лучший читатель года», «Лучший читающий класс школы» Май 

Прием выданных учебников. 

Подбор рекомендательных списков литературы для дополнительного чтения летом. 

Май  

 

Тематика библиотечных уроков на 2020-2021 учебный год 

24.08.-28.08.2020 01.09.-04.09.2020 07.09.-11.09.2020 14.09.-18.09.2020 21.09.-25.09.2020 

СЕНТЯБРЬ 

Кампания по выдачи учебников 

 

Книжная выставка: «Книги - 

юбиляры 2020». 

 

 

 

Книжно-журнальная выставка 

«Здравствуй, школа!» 

«Книжное лето» - 2 кл. 

 

«Вместе с книжкой в 

страну знаний»  3 - 4 кл 

 

«Остров книжных 

сокровищ» - 1 кл 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

28.09.- 02.10.2020 05.10.-09.10.2020 12.10.-16.10.2020 19.10.- 23.10.2020 26.10-08.11.2020 

«Советую прочитать!» - выставка 

- рекомендация произведений о 

школе. 

Мероприятия ко Дню 

гражданской обороны 1-4 кл. 

 

 
 «Журнальная карусель» Рейд: «Как живут учебники» 

 

«В стране весёлого 
детства Агнии Барто» - 1 
кл. 
 

Осенние каникулы 



НОЯБРЬ 

09.11-13.11.2020 16.11-20.11.2020 23.11-27.11.2020 30.11-04.12.2020 

 

«Мы – часть страны, мы – 

уголок России» - ко Дню 

народного единства -3 кл. 

 

«От Даля и до наших дней» (урок 

о толковых словарях) – 4 кл 

 
   Выставка «День героя отечества» 

 

 
«В стародавние времена»: по сказкам братьев 
Гримм -2 

ДЕКАБРЬ 

07.12-11.12.2020 14.12-18.12.2020 21.12-25.12.2020 28.12-31.12.2020 

«Дорогою сказок Г.Х. Андерсена» 

- 1 кл. 

«С законом на «Ты» - беседа ко 

Дню прав человека и 

Конституции - 4 кл 

Книжная выставка «Новый год 

стучится к нам». 

 

 

ЯНВАРЬ 

11.01-15.01.2021 18.01.-22.01.2021 25.01. - 29.01.2021 01.02.- 05.02.2021  

 
«За пером Жар-птицы»:  

по творчеству П.П. Ершова -3 кл 

Книжная выставка 

«Произведения-юбиляры 2021 

года». 

 

 

«Сказочный лес полон 

чудес»: по произведениям 

Ш. Перро - 2 

 

ФЕВРАЛЬ 

08.02.-12.02.2021 15.02.- 19.02.2021 22.02.-26.02.2021 01.03. - 05.03.2021 

«Кто сказал мяу?» по творчеству  

В.Г. Сутеева -1 кл 

 
Рейд: «Как живут учебники» 
 

«Армия. Родина. Долг» - книжная 

выставка 

 «Там на неведомых дорожках» -2 

кл 

«Красивые, милые, добрые…» (Выставка к 8-му марта) 



МАРТ 

08.03.- 12.03.2021 15.03.- 19.03.2021 22.03.- 26.03.2021 29.03.-02.04.2021 

«Путешествие в Россию». «Моя 

малая родина» 4 кл 

 

 

«Детям о детях» - Литературная 
викторина по произведениям о 
детях. 3 кл 

Весенние каникулы 
 

«Шкатулка со сказами» 3 кл 

АПРЕЛЬ 

05.04.- 09.04.2021 12.04.-16.04.2021 19.04.- 23.04.2021 26.04-30.04.2021 
«Космические дали 
таинственные» - 2 кл 

 
 

 
«О людях хороших, профессиях 

разных» - 4 кл 

«О войне расскажет книга»: обзор книг 

 

МАЙ 

03.05.-07.05.2021 10.05.-14.05.2021 17.05.- 21.05.2021 24.05- 28.05.2021 

 Кн. выставка   «Лето, книга и я» 

«Веселых книг творец»: по 

рассказам В.Ю. Драгунского- 3 

 
«В стране доброго волшебника» 

- 1 кл 

  

Книжные выставки: «Мои 

любимые книги» 

Подведение итогов: «Лучший читатель», «Самый 

читающий класс». 
 

ИЮНЬ 

Анализ годовой Подготовка кабинета 
  

 


