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г. Георгиевск 

 



2021 год 

 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и 

технологий") 

 

      2022 год  

 

      В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 

2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов. 
 

 

I. Задачи и функции библиотеки МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска на       

2021-2022 учебный год: 

 

    Основными задачами библиотеки лицея являются: 
 

 обеспечение информационно-документальной поддержки учебного и 

воспитательного процессов и самообразования учащихся и педагогов; 

 совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к читателю; 

 формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения; 

 повышение качества и совершенствование традиционных форм информационно-

библиотечных и библиографических услуг и освоение новых технологий; 

 участие в процессе формирования у обучающихся интереса к физической культуре 

и здоровому образу жизни; 

 выявление информационных потребностей всех участников образовательного 

процесса и формирование библиотечного фонда. 

 
Основные функции библиотеки: 

 

 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные  цели, 

сформулированные в концепции школы и школьной программе. 

 Информационная - предоставлять возможность использовать информации вне 

зависимости от её вида, формата и носителя.  

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю, к школе. 

 Культурологическая – организация мероприятий,  воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

 
II. Статистические сведения о работе библиотеки за 2020-2021 учебный год: 

 

 Количество пользователей - 728 

 Количество книговыдачи - 16854 

 Количество посещений – 6018 

 Процент охвата чтением – 100% 

 Массовых мероприятий – 69 

 Оформлено выставок, тематических полок, открытых просмотров - 73 



 
 

III. Работа с пользователями 
 

№  

Содержание работы 

Категории  

пользоват

елей 

Срок 

 исполнения 

Ответственные 

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

2-11 Август - 
сентябрь 

Платонова Н.А. 

2. Организованная запись учащихся 1-х кл. в биб. 
лицея  (Праздник «Посвящение в читатели») 

1 класс Январь - 
февраль 

Платонова Н.А. 

3. Обслуживание пользователей на абонементе: 
обучающихся, педагогов, технического 
персонала, родителей 

Для всех 
групп 

читателей 

В течение 
года 

Платонова Н.А. 

4. Планирование работы библиотеки на новый 
учебный год (на 2022-2023 уч. год) 

Для всех 
групп 

читателей 

май-июнь Платонова Н.А. 

 
Индивидуальная работа с пользователями 

1. Обслуживание обучающихся лицея согласно 
расписанию работы библиотеки 

1-11 кл. В течение 
года 

Платонова Н.А. 

2. Обслуживание читателей на абонементе: 
обучающихся, педагогов, технический 
персонал, родителей (или иных законных 
представителей).  

Для всех 
групп 

читателей 

В течение 
года 

Платонова Н.А. 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися 
читателями о культуре чтения книг. Объяснить 
об ответственности за причинённый ущерб 
книге или учебнику  

Для всех 
групп 

читателей 

В течение 
года 

Платонова Н.А. 

4. Рекомендательные беседы при выдаче книг Для всех 
групп 

читателей 

В течение 
года 

Платонова Н.А. 

5. Индивидуальные беседы с читателями о 
прочитанных  книгах 

Для всех 
групп 

читателей 

В течение 
года 

Платонова Н.А. 

6. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления должников 

2-11 кл. Один раз в 

месяц 

Платонова Н.А. 

7. Рекомендовать художественную литературу и 
периодические издания согласно возрастным 
категориям каждого читателя 

Для всех 
групп 

читателей 

В течение 
года 

Платонова Н.А. 

8. Рейды по классам по состоянию учебников 1-11 кл. Один раз в 
четверть 

Библиотекарь, 

комиссия по 

сохранности учеб. 

фонда 

9. «Летнее чтение с увлечением»: подбор 
рекомендательных списков литературы для 
дополнительного чтения 

1-11 кл. май Платонова Н.А. 

10. «Чтобы легче было учиться» — подбор 
списков литературы на лето по произведениям, 
которые будут изучаться в следующем 
учебном году 

5-11 кл. май Платонова Н.А. 

11. Анализ чтения обучающихся. Выявление 
активных читателей 

1-11 кл. 1 и 2 
полугодие 

Платонова Н.А. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Организованная (по графику) выдача-приём 
учебников учащимся в присутствии классных 
руководителей 

 Август- 
май 

Платонова Н.А. 

2. Привлечение учителей к проведению 
совместных мероприятий 

 В течение 
года 

Платонова Н.А. 



3. Поиск литературы и периодических изданий по 
заданной теме 

 По запросам Платонова Н.А. 

 

Руководство коллективным  чтением 

1. Работа по программе «Через книгу к 
духовности»:  
-   проведение мероприятий  по  плану 
-   разработка новых мероприятий 

начальные 
классы 

По мере 
поступления 

Платонова Н.А. 

 

 

 

2. Праздник «Посвящение в читатели» 1 кл. Январь-
февраль 

Платонова Н.А. 

3. Круговорот чтения по книге писателя А.И. 

Приставкина «Ночевала тучка золотая» (90 лет 
со д. р. А.И. Приставкина) 

7кл. Октябрь Платонова Н.А. 

4. Мероприятия «Неделя живой классики» 1-11 кл. Ноябрь Кл. руководители 1-

11-х классов, зав. 

библиотекой 

5. Цикл мероприятий «Неделя детской книги»  1-5 кл. Март Платонова Н.А. 

 

IV. Массовая работа. Тематика мероприятий 
 

 

1. Духовно – нравственное,  историко - патриотическое 

и гражданское воспитание обучающихся 

 

 

1. Открытый просмотр «Вместе против 
терроризма» (День солидарности в борьбе с 
терроризмом – 3 сентября) 

5-11 кл. 2 сентября 
 

Платонова Н.А. 

2. Выставка (ко  дню г. Георгиевска) «Гордость 
Ставрополья -  город наш родной» 

2-11 кл. Сентябрь 
 

Платонова Н.А. 

3. Выставка «Я русский бы выучил только за 
то…» (8 сентября - Международный день 
грамотности) 

2-11 кл. 6 сентября Платонова Н.А. 

4. Виртуальная выставка, о Бородинском 
сражении «Ратный подвиг сынов России» (8 

сентября - День русской воинской славы 
России) 

6 кл. 7 сентября Платонова Н.А. 

5. Отрытый просмотр «Александр Невский  - 
святой рыцарь земли русской» (12 сентября -

День памяти святого князя А. Невского) 

2-11 кл. 10сентября Платонова Н.А. 

6. Выставка «Правилам движения – наше 
уважение» 

2-11 кл. Сентябрь Платонова Н.А. 

7. Тематическая полка «Наши соседи по планете» 
(октября – Международный день животных) 

1-11 1 октября Платонова Н.А. 

8. Выставка «Россия для всех кто в ней живёт» 

(ко дню народного единства) 
5-11 кл. 2 ноября Платонова Н.А. 

9. Обзор – путешествие «Толерантность – путь к 
миру» (Всемирный день Толерантности) 

4 кл. 16 ноября Платонова Н.А. 

10. Мультминутка по мультфильмам о 
Смешариках «Разные, но равные» (ко дню 
толерантности) 

2 кл. 17 ноября Платонова Н.А. 

11. Тематическая полка «Доброте учись у книг» 

(ко дню толерантности) 

5-11 кл. Ноябрь Платонова Н.А. 

12. Открытый просмотр «Мама – слово золотое» 2-5 кл. 19 ноября Платонова Н.А. 

13. Литературно-библиотечный урок «Что за чудо 
– словари!» 

5 кл. 22 ноября Платонова Н.А. 

14. Книжная выставка «Сын своего времени  – 
Константин Жуков» (1 декабря 125 лет со д. р. 

К.Г. Жукова) 

7-11 кл. 1 декабря Платонова Н.А. 



15. Рекомендательный список литературы «Живая 
память о войне» (День героев Отечества) 

5-11 кл. Декабрь Платонова Н.А. 

16. Обзор у выставки «Читаем детям о войне» (23 
февраля – День защитников Отечества) 

5-8 кл. Февраль Платонова Н.А. 

17. Устный журнал «По следам истории» 8 кл. Март  

18. Книжная выставка «Земная дорога к звёздам» 1-11 кл. Апрель  Платонова Н.А. 

19. Тематическая полка «Сражающиеся книги» 5-11 кл. Апрель  Платонова Н.А. 

20. Выставка «И помнит мир спасённый» 1-11 кл. Май  Платонова Н.А. 

21. Открытый просмотр «Я принёс для Отчизны 
славу, а для памяти ордена» 

1-11 кл. Май  Платонова Н.А. 

22. Урок мужества «Дети войны» (ко дню Победы) 6 кл. Май Платонова Н.А. 

2.Экология. Здоровый образ жизни 

 

1. Тематическая полка «Как не любить нам это 
море» (24 сентября -  Всемирный день моря) 

2-6 кл. 20 сентября Платонова Н.А. 

2. Устный журнал «Осенний хоровод» 5 кл. Октябрь Платонова Н.А., уч-

ся 5-х кл. 

3. Выставка «Спорт, здоровье, красота – в моей 
жизни навсегда» 

5-11 кл. Октябрь Платонова Н.А. 

4. Классный час «В здоровом теле, здоровый дух» 9 В кл. Ноябрь Платонова Н.А., уч-

ся 2-3х кл. 

5. Открытый просмотр «Я здоровье сберегу – сам 
себе я помогу» 

2-11 кл. Декабрь Платонова Н.А. 

6. Беседа по презентации «Животные наших 
лесов» 

2 кл. январь Платонова Н.А. 

7. Выставка «Заповедная Россия» (11 января День 

заповедников и национальных парков) 

1-11 кл. 10 января Платонова Н.А. 

8. Устный журнал «Семь страниц про зверей и 
птиц» 

2 кл. Февраль Платонова Н.А. 

9. Познавательная беседа «Час экологии» 4 Март Платонова Н.А. 

10. Классный час «Мифы о животных» 6 кл. апрель Платонова Н.А. 

 

3. Литература. Искусство 

 

1 Серия выставок  календаря знаменательных 
дат “Писатели-юбиляры” 

  
 

  

21.09.2021 – 155 лет со д. р. Г.Д. Уэллса (1866-
1946); 

22.09.2021 – 130 лет со д. р. Р.И. Фраермана (1891 
– 1972); 

30.09.2021 – 115 лет со д. р. Л.Ф. Воронковой 
(1906-1976) 

 
5-11 кл. 

 
5-11 кл. 

 
5-11 кл. 

 

Сентябрь 

 

 

 

Платонова Н.А. 

 01.10.2021 – 230 лет со д. р. С.Т. Аксакова (1791 – 
1859); 

08.10.2021 – 90 лет со д. р. Ю.С. Семёнова (1931-
1993); 

17.10.2021 – 90 лет со д.р. А.И. Приставкина 
(1931 – 1008); 

21.10.2021 – 125 лет со д. р. Е.Л. Шварца (1896-
1958) 

1-11 кл. 
 
 

7-11 кл. 
 
 

5-11 кл. 
 
 
1-11 кл. 

Октябрь 

 

 

 

 

Платонова Н.А. 



 04.11.2021 – 200 лет со д. р. Ф.М. Достоевского 
(1821-1881); 

11.11.2021 – 120 лет со д. р. Е.И. Чарушина (1901-
1965); 

11.11.2021 – 310 лет со д. р. М.В. Ломоносов 
(1711-1765); 

19.11.2021 – 220 лет со д. р. В.И. Даля (1801-
1872) 

 
9-11 кл. 
 
2-4 кл. 
 
 
9-11 кл. 

 
 
5-11 кл. 

Ноябрь 

Платонова Н.А. 

 10.12.2021 – 200 лет со д. р. Н.А. Некрасова (1821 
– 1878); 

12.12.2021 – 255 лет Н.М. Карамзину (1766-1826); 

24.12.2021 – 120 лет со д.р. А.А. Фадеева (1901-
1956) 

1-11 кл. 
 
 

9-11 кл. 
 
5-11 кл. 
 

Декабрь 

Платонова Н.А. 

 10.01.2022 – 140 лет со д. р. А.Н. Толстого (1882-
1945); 

18.01.2022 – 140 лет со д. р. Алана Милна (1882-
1956); 

27.01.2022 – 90 лет со д. р. Р.Ф. Казаковой (1932-
2008); 

27.01.2022 – 190 лет со д. р. Льюиса Кэрролла 
(1832-1898); 

28.01.2022 – 125 лет со д. р. В.П. Катаева (1897-
1986) 

 
 
 
 
 
1-11 кл. 

Январь 

Платонова Н.А. 

 07.02.2022 – 210 лет со д. р. Чарлза Диккенса 
(1812-1870); 

20.02.2022 – 170 лет со д. р. Н.Г. Гарина-
Михайловского (1852-1906); 

26.02.2022 – 220 лет со д. р. Виктора Гюго (1802-
1885) 

 
 
1-11 кл. 

Февраль 

Платонова Н.А. 

 15.03.2022 – 85 лет со д. р. В.Г. Распутина (1937); 

31.03.2022 – 31 марта 140 лет со д. р. К.И. 
Чуковского (1882-1969) 

 
 
 

1-11 кл. Март 

Платонова Н.А. 

 06.04.2022 – 210 лет со д. р. А.И. Герцена (1812-
1870); 

19.04.2022 – 120 лет со д. р. В.А. Каверина (1927-
1983); 

28.04.2022- 120 лет со д. р. В.А. Осеевой (1902-
1969) 

 
1-11 кл. 

Апрель 

Платонова Н.А. 



 30.05.2022 – 130 лет со д. р. И.С. Соколова-
Микитова (1892-1975); 

30.05.2022 – 130 лет со д. р. К.Г. Паустовского) 

 

 
 
1-11 кл. 

 
 

Май 

Платонова Н.А. 

2. Викторина «Сказка на все времена»  (по сказке 
С.Т. Аксакова  «Аленький цветочек») – 230 лет 
со д. р. С.Т. Аксакова 

3-4 кл. 1 октября Платонова Н.А. 

3. Литературный час по творчеству Юлиана 
Семёнова «Мгновения Юлиана Семёнова» (90  
лет со д. р. Ю.С. Семёнова) 

9 кл. 8 октября Платонова Н.А. 

4. Круговорот чтения по книге писателя А.И. 
Приставкина «Ночевала тучка золотая» (90 лет 

со д. р. А.И. Приставкина) 

7 кл.  октябрь  Платонова Н.А. 

5. Беседа «А я вот сказочник» (125 лет со д. р. 
писателя Е.Л. Шварца) 

3-4 кл.  19 октября Платонова Н.А. 

6. Литературная  гостиная «Нет, я не трудный, я 
живой» (200 лет со д. р. Ф.М. Достоевского) 

10 кл. 11 ноября Платонова Н.А. 

7. Выставка «Достоевский и мир великих романов» 7-11 кл. 10 ноября  

8. Беседа по произведениям Е.И Чарушина 
«Томка» и «Волчишко» (120 лет со дня 
р.Чарушина Е.И. ) 

1-4 кл. 12 ноября Платонова Н.А. 

9. Читательская конференция «Набат войны нам 
вновь звучит в сердцах» по кн. А. Фадеева 
«Молодая гвардия» (120 лет со д. р. А. Фадеева) 

8-9 кл. 24 декабря Платонова Н.А. 

10. Викторина по кн. Л. Кэрролла «Алиса в стране 

чудес» (27 января -190 лет со д. р. Л. Кэрролла) 

4 кл. 27 января Платонова Н.А. 

11. Устный журнал по творчеству В.П. Катаева (125  
лет со д.р. В.П. Катаева) 

3-4 кл. 28 января Платонова Н.А. 

12 Урок громкого чтения «Колобок» (Всемирный 
день чтения вслух) 

1 кл. 3марта Платонова Н.А. 

13. Выставка «Валентин Распутин: уроки 

нравственности и доброты» (15 марта – 85 лет со 
д. р. В.Г. Распутина) 

7-11 кл. 10 марта Платонова Н.А. 

14. Викторина по сказкам К. Чуковского (140 лет со 
д. р. К.И. Чуковского) 

1-4 кл. 31 марта Платонова Н.А., кл. 

рук. 1-4 кл. 

 

4. В помощь учебному процессу и самообразованию 

 

1. Организация открытого доступа: “Справочные 
издания” 

4-11 кл.  В течение 
года 

 

Платонова Н.А. 

2. Месячник школьных библиотек  (цикл 
мероприятий к международному дню школьного 

библиотекаря с 01.10.21 г. по 30.10.21 г.): 
 - рейд по сохранности учебников «Как живёт 
учебник?»; 
- кн. выставка «Вместе с книгой открываем мир»;  
- урок громкого чтения «Вместе весело читать» 
для 2-ых кл. ; 
откр. просмотр «Золотые страницы классики» 

1-11кл. Октябрь Платонова Н.А. 

3. Пропаганда научно-популярной литературы:  
- выставка «Мы все соседи по планете»; 
- выставка «100 вопросов – 100 ответов» 

 
1-11кл. 
7-11кл. 

 
1 раз в 
полугодие 
Март-июнь 

 

Платонова Н.А. 

4. Библиотечно-библиографическая поддержка в 
подготовке к предметным олимпиадам  

 
5-11 кл. 
9-11 кл. 

 
Ноябрь 
Декабрь 

Платонова Н.А. 
 

 

 



 

                                                           5. Профориентация 

 

1. Открытый просмотр «Профессий вереница на 
книжных страницах» 

9-11кл. Январь Платонова Н.А. 

2. Выставка «Найди призванье по душе» 9-11 кл. Февраль Платонова Н.А. 

3. Выставка ресурсов библиотеки  «Сколько 
профессий – столько дорог» 

9-11 кл. Апрель - май Платонова Н.А. 

 

6. Организация досуга 

 

 Продолжить информационно-

библиографическую поддержку проведения 

традиционных школьных праздников 

все 
группы 

По плану 
школы 

Платонова Н.А. 

1. Серия выставок “Готовимся к празднику”: 
    « Что читали этим летом»; 
      «Учитель на страницах книг»; 
- «Пусть всегда будет мама!» (всемирный день 

матери); 
- «Новый год похож на сказку»; 

- «Отвага , мужество и честь» (ко дню защитника 
Отечества); 

- «Женская судьба за книжным переплётом» (8 
марта); 

- «Долгие вёрсты  Победы» (ко дню Победы) 
Утренник «Новый год у ворот!» 

1-11кл. 
 
 
 

 

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
 
декабрь 

февраль 
 
март 
май 
декабрь 
 

Платонова Н.А. 

2. Привлекать читателей к работе с материалами 

картотеки “Чтение с увлечением” 
1-11кл. В течение 

года 

Платонова Н.А. 

 

V. Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Срок 

исполн

ения 

Действие Ответственный  

Работа с учебным фондом 

1. Приёмка и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в Книгу 
суммарного учёта учебников и в Регистрационный 
журнал учётных карточек учебного фонда  

По мере 

поступлен

ия 

Оформление 

поступивших 

учебников 

 

Платонова Н.А. 

2. Приём и выдача учебников Май - 

сентябрь 

Приказ, график, 

беседы 

Платонова Н.А. 

3. Распределение функциональных обязанностей 
между работниками ОУ за отдельными участками 
работы по книгообеспечению учащихся 

Август-

сентябрь 

Приказ  Руководитель ОУ 

Платонова Н.А. 

4. Анализ обеспеченности учебниками из школьного 

фонда в % 1,2,3 ступени 

Сентябрь  Подсчет 

цифровых 

показателей. 

Подача данных в 

отдел образования 

Платонова Н.А. 

5. Инвентаризация учебного фонда (предмет, автор, 
название, год издания, количество) 

Октябрь-
ноябрь 

Сводная таблица. 
Подача данных в 

Управление 

образования и 

молодёжной 

политики 

администрации 

Георгиевского 

городского округа 

Ставропольского 

края  

Платонова Н.А. 
 

6. Формирование примерного перечня учебников, 
планируемых к использованию на будущий 

До 30 

января 

Составление 

списков 

Зам. дир. по УЧ, 

Платонова Н.А., 



учебный год (для формирования  заказа) учебников учителя – 
предметники 

7. Знакомство и проработка Федерального перечня 
учебников на новый учебный год 

Январь, 

февраль 

Проработка ФПУ Платонова Н.А., зам. 

директора по УЧ, 

учителя – 

предметники 

8. Формирование общешкольного заказа учебников 
на 2022-2023 уч. год 

Февраль-

март 

Сверка данных по 

количеству 

учащихся  

Платонова Н.А. 

9. Подготовка перечня невостребованных учебников 
на будущий учебный год. 

До 1 мая Заполнение 

карточек учета на 

учебники (№ 

школы, предмет, 

автор, название, 

год издания, 

количество) 

Платонова Н.А. 

10. Доведение информации о перечне учебников на 
следующий учебный год до учащихся и родителей.   

Апрель-

май 

По плану 

мероприятий ОУ 

(родительские 

собрания, 

информационные 

списки, стенды, 

размещение на 

сайте и т.д) 

Зам. директора, кл. 

руководители 

Платонова Н.А. 

11. Комплектование учебной литературы за счет 
средств ОУ, за  счет краевого и федерального 
бюджета, за счет внебюджетных средств. 

Обработка и учет новых поступлений. 

 По мере 

поступлен

ия 

 

Работа с 

учетными 

документами 

Руководитель ОУ,  

Платонова Н.А., 

 

12. Анализ выполнения Заказа,  
сверка учета поступлений. 

Сентябрь 

ноябрь 

Подготовка 

учетных 

документов, 

цифровых данных 

для справки 

Платонова Н.А. 

13. Списание устаревших и физически изношенных 
учебников 

Июнь-

сентябрь 

Подготовка актов, 

вывоз 

макулатуры. 

Платонова Н.А. 

14. Контроль, за сохранностью учебного фонда, 
подписание обходных листов учащихся и учителей. 

- Рейды по проверке учебников “Как живешь, 
учебник?” 
- Беседа «Требования к сдаче фонда библиотеки  
выпускниками школы» 

В течение 

года 

По плану работы 

ОУ 

Санитарная 

обработка фонда, 

ремонт 

учебников. 

Справка по 

итогам рейда. 

Платонова Н.А., 

учителя-предметники, 

кл. руководители, 

родители 

15. Пополнение и редактирование картотеки учетных 
карточек учебной литературы 

В 

течение 

года 

По мере 

поступления 

Платонова Н.А. 

Работа с основным фондом 

1. Прием и техническая обработка новых 
поступлений в библиотеку. Прием документов, 
полученных в дар, учет и обработка 

По мере 

поступле

ния 

Оформление 

поступившей 

литературы 

Платонова Н.А. 

2. Анализ соответствия  художественного фонда 
требованиям программ по литературе. 

1 
полугод

ие 

 Работа с 
основным 
фондом 

Платонова Н.А. 

3. Выявление и списание фонда с учетом ветхости и 
морального износа, оформление актов и изъятие 
карточек из каталогов.  

Феврал
ь 

Приказ 

 

 

Платонова Н.А. 

4. Работа с задолжниками  Постоя

нно 

Рейды, беседы Платонова Н.А. 

5. Оформление фонда (наличие полочных, 
буквенных разделителей, индексов), эстетика 
оформления, проверка правильности расстановки, 
обеспыливание. 

В 
течение 

года 

 

Работа в фонде 

Платонова Н.А. 



6. Работа по ремонту книг. Май, 
июнь 

Работа в 
библиотеке 

Платонова Н.А., 
актив библиотеки 

 

VI. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. ВЕДЕНИЕ СБА. 

1. Пополнение и редактирование системы  

К

 1) каталогов: 
- Алфавитного каталога (АК) 
- Систематического (СК) 

- Топографического (ТК) 
2) картотек: 
- Краеведческий путеводитель; 
- Картотека учётных карточек; 
- «Чтение с увлечением»; 

 
3) информационной базы: 

-  стихи, презентации, фото, картинки, видео 
 

 
 

Октябр
ь 
- 

декабрь 
 
февраль 

- 
апрель 

 
один 

раз в 
месяц 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Платонова Н.А. 

2. -Пополнение и пропаганда фонда папок газетно-
журнальных статей; 
-Систематизация материала 

В 
течение 

года 

 

 

 
Платонова Н.А. 

3. Проводить уроки  информационной культуры: 

- «Здравствуй царство, книжное государство!» - 
экскурсия в библиотеку (1 классы)» 

- « Загадочный зверь» - урок –путешествие по 
научной, познавательной и худ. литературе для 2-
х классов; 
- «Знатоки литературы» - интерактивная игра для 
3-х кл.; 
- «Откуда к нам пришла книга» - урок для 4-х кл.; 
- «Структура книги» - видео-беседа для 5 кл.; 
- « Дом, где сказка живёт» - библиотечный урок 

(1 – 2 кл.)                                                          
 

 
Сентяб

рь 

октябрь 
 

ноябрь 
 

декабрь 
 

февраль 
 

март 
      

 Платонова Н.А. 

4. Начать работу по переводу картотеки цитат и 
стихов в электронный вид 

В 
течение 

года 

 Платонова Н.А. 

 

VII. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

1. Информацию о работе библиотеки  представлять 
на информационном сайте школы 

В 
течение 

года 

 Платонова Н.А. 

2. Международный день школьных библиотек Октябр
ь 

 Платонова Н.А. 

3. Планирование и анализ работы библиотеки Май, 
июнь 

 Платонова Н.А. 

4. Проведение санитарного дня. Послед
ний  

рабочий  
день 

месяца 

 Платонова Н.А. 

5. Работа в библиотеке  по подготовке   к приемке 
школы 

Август  Платонова Н.А. 

6. Пополнение страницы библиотеке  на сайте школы В 
течение 

года 

 Платонова Н.А. 



 

                                VШ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИБЛИОТЕКАМИ РЕГИОНА  

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1. Участвовать в заседаниях городского МО 

школьных библиотек 

1 раз в 

четверт
ь 

 Платонова Н.А. 

2. Участвовать в семинарах различных уровней 
Георгиевского округа 

В 
течение 

года 

 Платонова Н.А. 

3. Изучать через Интернет и профессиональные 
журналы опыт других библиотек и внедрять его в 
практику своей библиотеки 

В 
течение 

года 

 Платонова Н.А. 

4. Работа по темам самообразования В 
течение 

года 

 Платонова Н.А. 

                                                               
 
Заведующая библиотекой МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска                                Платонова Н.А. 
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