


1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа разработана  в соответствии с нормативными документами: 

-  Международной Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

-  Конституцией РФ; 

-  Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( с изменениями от 23.07.2-13 года) «Об 

образовании в РФ»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, ООО и СОО 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897); 

-  Основной образовательной программой образовательного учреждения; 

-Ежегодным планом учебно-воспитательной работы образовательного учреждения; 

- локальными нормативными актами и положениями образовательного 

учреждения; 

-  должностными обязанностями педагога-библиотекаря. 

Цели  и задачи рабочей программы педагога-библиотекаря в 2021-2022 учебном 

году соответствуют целям учебно-воспитательной работы школы. По каждому 

разделу разработан перечень мероприятий. Особое внимание заслуживает раздел 

«Работа с читателями» так как его выполнение играет существенную роль в 

достижении главной цели работы школьной библиотеки, а именно дополнительное 

образование учащихся по культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержки интереса к литературе и формированию информационной культуры 

Основные функции  библиотеки. 
Образовательная  - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы     

Информационная – предоставляет  возможность использовать информацию вне 

зависимости её вида, формата и носителя. 

Культурная – создание комфортных условий для пользователей библиотеки, 

организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание.  

Воспитательная – способствовать развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю, селу, школе. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Основные  цели и задачи библиотеки являются: 

 
1. Привлечение школьников к чтению. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, сохранности 

учебного фонда, составление заказа на 2022-2023 учебный год. 

3. Создание условий учащимся, учителям для чтения книг, периодики, работы с 

имеющимися ресурсами. 

4. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьника. 

5. Оказание помощи учителям в проведении мероприятий и участия  в конкурсах.  

6. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 

2.Основные направления работы школьной библиотеки 
 

№п/п  Содержание работы  Сроки Ответствен 

ный 

Отметка об 

исполнении 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ :  

1. Подведение итогов движения 

фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы 

 

 

сентябрь 

 

 

Горшкова 

 



учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году.  

 

2. Прием и техническая  обработка 

поступивших учебников: 

-- штемпелевание 

- оформление картотеки 

- запись в суммарную и 

инвентарную книги 

 

По мере 

поступления 

 

Горшкова 

 

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Приём и выдача учебников 

учащимся (по графику) 

Май-июнь 

Август-

сентябрь 

 

           -«- 

 

4. Списание  фонда  с учётом 

ветхости и смены программ. 

В течение года            -«-  

5. Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

Два раза в год -«-  

6. Мониторинг использования 

учебников педагогами школы 

декабрь Горшкова  

РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ФОНДОМ  

1. Обеспечение свободного доступа к 

фонду художественной 

литературы и периодики. 

Постоянно  Горшкова   

2. Выдача изданий читателям Постоянно -«-  

3. Соблюдение правильной 

расстановки фонда на стеллажах 

  

Постоянно 

 

-«- 

 

4. Обеспечение сохранности 

книжного фонда: 

- ремонт книг с привлечением 

учащихся школы 

 

 

в течение года 

 

 

-«-                              

-«- 

 

 

5. Оформление новых разделителей: 

- по отделам, по алфавиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

По мере 

необходимости 

 

-«- 

 

6. Комплектование библиотечного 

фонда: 

- приём литературы полученной в 

дар. 

 

 

В течение года 

-«-  

7. Периодическое списание фонда с 

учетом ветхости и морального 

износа 

В течение года Горшкова  

 

 

3. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ   РАБОТА  

1. Обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно Горшкова  

2. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг, беседы о 

прочитанном. 

        -«- -«-  

3. Рекомендательные и рекламные        По мере -«  



беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку 

поступления 

4. Проводить беседы с вновь 

записавшимися пользователями в 

библиотеку о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики. 

 

 

 

 

 

Постоянно 

       

 

 

- «- 

 

5. Реклама художественной 

литературы и периодических 

изданий согласно возрастным 

категориям каждого пользователя 

библиотеки. 

 

 -«- 

 

-«- 

 

6. «Десять любимых книг» - рейтинг 

самых читаемых изданий 

(оформление выставки) 

 

апрель 

 

Горшкова 

 

7. Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников 

Сентябрь- май Горшкова  

Воспитательная и информационная работа 
8. 

 
Экологическое воспитание 
Районное мероприятие 

-Экологическая акция  «Чистый 

берег».   

- Книжная выставка: «Зов тайги». 

 

Беседа «Час земли» и «Встречай с 

любовью птичьи стаи».  

 

 

Октябрь 

 

В течение 

года 

 

апрель 

 

 

Горшкова, 

Кл. руковод. 

Горшкова 

 

 

Горшкова, 

учителя 

нач. классов 

 

9. Патриотическое воспитание 
- Книжная выставка  «Моё родное  

Приморье» 

 

- Литературная викторина «Мой 

край родной». 

- Кл.час «История моего села». 

 

 

Конкурс рисунков «Моя малая 

родина» 

 

 

 

В течение 

года 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

Горшкова 

 

 

Горшкова 

 

Горшкова 

Учителя 

нач.кл. 

- «- 

 

 

 

10 Реклама библиотеки 
 

 

 

  

 Рекламная деятельность библиотеки 

- устная – во время перемен, на 

классных часах; 

- наглядная – информационные 

объявления о мероприятиях, 

проводимых библиотекой; 

 -Календарь знаменательных и 

Постоянно 

 

 

 

 

В течение 

года 

Горшкова 

 

 

 

 

Горшкова 

 



памятных дат 
Профессиональное развитие 

- Участие в различных семинарах 

(краевых, районных, вебинарах, 

посещение открытых мероприятий); 

- чтение писем, приказов, 

инструкций о библиотечном деле. 

 

В течение 

года 

 

Горшкова 

 

 Взаимодействие с другими 
библиотеками 

Сотрудничество с поселенческой 

библиотекой и школьными 

библиотеками 

В течение 

года 

Горшкова  

 

Мероприятия по преобразованию школьной библиотеки в школьный 

информационно-библиотечный центр (ШИБЦ) 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ 

Направление Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка об 

исполнении 

Кадровый 

состав 

Участвовать в семинарах и 

вебинарах различного 

уровня. 

Применять в своей работе  

современные технологии 

 

В течение 

года 

 

Горшкова 

 

Оформление 

внутреннего 

пространства 

библиотеки 

Капитальный ремонт 

кабинета №14,15,16 под 

информационно-

библиотечный центр. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

 

Материально-

техническая 

база 

Обеспечение доступа к 

Интернет и локальную 

сеть. 

Оснащение компьютерной 

техникой 

 

В течение 

учебного года 

 

Администрация 

школы 

 

Создание 

современного 

программного 

обеспечения на 

базе ШИБЦ 

 

 

 --------------------- 

 

 

-------------- 

 

 

--------------- 

 

 

------------- 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 

 

Отметка об 

исполнении 

Октябрь 

1. Мероприятие к дню учителя 

(подбор стихотворений, 

оформление книжной выставки) 

 

05.10.2022 

 

Горшкова 

 

2. Книжная выставка к 130-летию  

М.И.Цветаевой (1892-1941), 

российской поэтессы. 

06.10.2022 Горшкова  

3. Поэтический урок «Звучная 

лира», чтение стихотворений М. 

Цветаевой 

12.10.2022 Горшкова, 

учителя 

литературы 

 



4. Книжная выставка к 120-летию 

Е.А.Пермяка (1902-1982), 

российского писателя. 

20.10.2022 Горшкова  

5. Литературная викторина по 

творчеству Е.Пермяка 

«Сказочник ХХ века» 

(презентация) 

31.10.2022 Горшкова, 

учителя нач. 

классов 

 

Ноябрь 

1. Книжная выставка к 135-летию 

С.Я. Маршака (1887- 1964), 

российского писателя. 

01.11. Горшкова  

2. Книжная выставка к 170-летию 

Д.Н.Мамина-Сибиряка.(1852-

1912), русского писателя 

07.11.   

3. Квест по творчеству С.Маршака. 

(презентация, викторина) 

08.11. Горшкова,   

4. Конкурс рисунков «12 месяцев) 

по творчеству С.Маршака 

09.11. Горшкова, 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

5. Конкурс чтецов ( по творчеству 

С.Маршака) 

14.11.  

6. День матери (подбор 

стихотворений, песен) 

 Книжная выставка: «Вот какие 

мамы». Чтение стихотворений о 

маме. 

23.11 Горшкова, 

Кл. руководители 

 

7. Районное мероприятие 

Всероссийская акция «Мир без 

наркотиков» книжная выставка 

«Стоп наркотики». 

 

В течение 

месяца 

Горшкова, 

Кот В.И. 

 

8. Книжная выставка к 75-летию  

Г.Б.Остера (1947) 

24.11. Горшкова  

9. Театрализованное представление 

по творчеству Г.Остера 

28.11 Горшкова, учите. 

нач. классов 

 

10. Беседа, викторина «Умный 

пешеход» 

29.11 Горшкова   

11. Конкурс загадок «Красный, 

желтый, зелёный» 

30.11 Горшкова  

Декабрь 

1. Книжная выставка к 220-летию 

А.И.Одоевского (1802- 1839), 

русского писателя 

6.12 Горшкова  

2. Книжная выставка к 85-летию 

Э.Н. Успенского (1937- 2010), 

российского писателя 

18.12 Горшкова  

3. Новогодние праздники (Новый 

год. Рождество. –подбор стихов. 

Сценариев. Пополнение папки 

«Новогодний серпантин», 

Книжная выставка «Зимние 

узоры 

20.12 Горшкова  

4. По творчеству Э.Успенского ( 

викторина, презентация, квест-

23.12 Горшкова  



игра) 

5. Конкурс стихотворений «Зимние 

мотивы» 

 

21.12 Горшкова, 

Кл. руководители 

1-4кл. 

 

6. Конкурс на лучшего знатока 

«Сказки о зиме», «Зимние 

загадки» 

В течение 

месяца 

 

Горшкова, 

Кл. руководители 

1-4кл. 

 

Январь 

1. Книжная выставка к 140-летию 

А.Н.Толстого  (1883-1945), 

российского писателя. 

09.01 Горшкова  

2. Книжная выставка к 85летию 

В.С.Высоцкого (1938 – 1980), 

российского поэта. 

18.01 Горшкова  

3. Беседа: «Помоги зимующим 

зверям и птицам». 

Поделки и развешивание 

кормушек. 

14.01 Горшкова, 

Учителя нач. 

классов 

 

4. Книжная выставка к дню снятия 

блокады Ленинграда 

«Блокадный хлеб» 

20.01 Горшкова  

5. Викторина по произведениям 

Ш.Перро «На балу у Золушки»  

28.01 Горшкова  

6. Мероприятия о блокадном 

Ленинграде ( беседа, 

презентация, чтение 

стихотворений) 

27.01 Горшкова  

Февраль 

1. Книжная выставка к 150-летиюю 

М.М.Пришвина (1873 -1954), 

российского писателя 

01.02 Горшкова  

2. Мероприятия к 80-летию 

Сталинградской битвы 

02.02 Горшкова,  

3. Книжная выставка «Защитники 

Отечества» 

В течение 

месяца 

Горшкова  

4. Книжная выставка к 240-летию 

В.А.Жуковского (1783-  1852), 

русского поэта 

21.02 Горшкова, 

Кл. руководители 

 

5. Литературная викторина по 

творчеству М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

 

В течение 

месяца 

Горшкова, 

учителя 

литературы. 

 

6. - «По дороге в сказку». 

Викторина по русским народным 

сказкам  

25.02 Горшкова  

Март 

1. Книжная выставка к 110-летию  

С.В. Михалкова (1913- 2009, 

российского поэта 

06.03. Горшкова  

2. Презентация, обзор, 

литературная викторина по 

творчеству С.Михалкова 

13.03 Горшкова, 

учителя нач. 

классов 

 

3. Конкурс рисунков  «А что у 18.03 Горшкова,  



вас?» по произведениям 

с.В.Михалкова 

учителя нач. 

классов 

4. -Международный женский день 

8 Марта- книжная выставка 

«Милая, дорогая, любимая», 

подбор стихов, песен, сценариев.  

01.03  Горшкова  

5. «Пусть всегда будет книга» к 

международному дню детской 

книги- книжная выставка. 

28.03 Горшкова  

6. Подготовка к районному 

мероприятию детской книги. 

Март-апрель Горшкова  

Апрель 

1. Книжная выставка  

Международному дню птиц 

01.04 Горшкова  

2. Игра-викторина, загадки «Птицы 

наших лесов » 

01.04 Горшкова  

3. Книжкина неделя по творчеству 

Астрид Линдгрен  (книжная 

выставка, конкурс рисунков 

«Волшебная кисть»,  викторина,  

презентация «Жизнь и 

творчество писателя). 

Театрализованное представление 

по произведению «Малыш и 

Карлсон»  

 

с 03 – 07.04 

Горшкова, 

кл. руководители 

 

4. Районный фестиваль детской 

книги ( Подготовка) 

 

апрель Горшкова  

5. Книжная выставка к 200 лет со 

д/р А.Н. Островского (1823 -

1988), российского писателя 

05.04  Горшкова  

6. Литературное мероприятие «Не 

отнимай у себя завтра» (о 

здоровом образе жизни) 

В течение 

месяца) 

Горшкова.  

7. Мероприятия к дню 

космонавтики 

11-12.04 Горшкова  

Май 

1. Районное мероприятие к  Дню 

Победы в ВОВ «Поклонимся 

 великим тем годам». 

Книжная выставка 

-Выставка рисунков 

-Конкурс стихотворений о войне 

(1-11 классы) 

 

02-09.05 Горшкова, 

Кл. руководители 

 

2. Книжная выставка к 120-летию 

Е.А.Благининой (1903-1989), 

российской поэтессы 

15.05 Горшкова  

3. Путешествие по произведениям 

Е.А.Благининой (викторина, 

громкое чтение стихотворений) 

22.05 Горшкова Л.А.  

 

 

 



Библиотечно-библиографические и информационные уроки – учащимся школы 

 

Класс Тема Содержание занятия Дата 

проведен

ия 

Отметка 

об  

исполне

нии 

1класс Тема 1.  Первое посещение 

библиотеки. Путешествие  

по библиотеки.  

Знакомство с «книжным 

домом». Понятия читатель, 

библиотека, библиотекарь. 

октябрь  

Тема 2. «Жизнь и судьба» 

Ш.Перро 

Познакомить учащихся с 

творчеством Ш.Перро 

январь  

Тема 3. Основные правила 

пользования библиотекой. 

Как записаться в 

библиотеку. Как самому 

выбрать книгу (книжные 

выставки, тематические 

полки, ящики для выбора 

книг. 

апрель  

2 класс Тема 1.Знакомство с 

библиотекой 

(экскурсия).Роль и 

назначение библиотеки. 

Понятие абонемент. 

Читальный зал. Расстановка 

книг на полках, 

самостоятельный выбор 

книг 

октябрь  

Тема 2 Кто и как создаёт 

книги. 

История создания книги. 

Оформление книги. 

февраль  

3 класс Тема 1.Сказка о книге 

(бережное отношение к 

книге) 

О правилах пользования 

книгой. Чтение 

стихотворения 

С.Я.Маршака  «Книжка про 

книжки» 

Ноябрь  

Тема 2.Путешествие по 

книге 

Познакомить учащихся с 

творчеством И.Токмаковой 

март  

4класс Тема 1.Похвала книге. Приобщить детей к чтению,  

рассказать о роли книги в 

жизни общества.  

Декабрь  

Тема 2 Твои первые 

энциклопедии, словари, 

справочники 

Представление об этих 

изданиях. О правилах 

пользования справочной 

литературой 

Февраль  

Тема 3. Правила и умения 

обращаться с книгой. 

Ознакомление с правилами 

общения и обращения с 

книгой. Обучение умению 

обернуть книгу, 

простейшему ремонту книг. 

Апрель 

 

 

 

 

5класс Тема 1. « Жизнь и судьба» 

В.К. Арсеньева 

Познакомить учащихся с  

биографией и творчеством 

Арсеньева В.К.   

Октябрь  

 Тема 2. Какой я ученик , 

расскажет мой учебник 

Беседа о сохранности 

учебников  

Апрель  

6класс Тема1. «Творчество Жюль 

Верна.» 

Познакомить учащихся с 

биографией и творчеством 

Жюль Верна 

Декабрь  

Тема 2. Периодические 

издания 

Познакомить учащихся с 

журналами для детей 

март  

7класс Тема 1. « Жизнь и судьба» Познакомить учащихся с декабрь  



Ю. Коваля жизнью и творчеством 

Ю.Коваля. 

Тема 2.»Вредные 

привычки» 

Познакомить учащихся с 

вредными привычками и 

как их не иметь 

март  

8класс Тема 1. «Жизнь и судьба» 

Б.Васильева 

Познакомить учащихся с 

жизнью и творчеством 

Б.Васильева 

ноябрь  

Тема2.Художественная 

литература для старших 

подростков 

Основные жанры и виды: 

повести,  мемуары 

библиографические очерки, 

публицистические 

произведения. 

 

Апрель 

 

9 -11 

класс 

Тема1. «Жизнь и судьба» 

М.И.Цветаевой 

 О жизни и творчестве 

М.И.Цветаевой 

ноябрь  

Тема 2. Правила поиска 

информации 

Познакомить с правилами 

поиска нужной 

информации. 

Апрель  

 

 
 

 

Педагог-библиотекарь                                                                              Л.А.Горшкова 


