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План работы составлен на основе:

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.),
• Федерального закона «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г., с изм. от 2.07.2013 г.),
• Федерального закона «Об противодействии экстремисткой деятельности» (ч. 3 ст.1, ст.З, 

ст.5, ст.13 от 25.07.2012 г.),
• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(ч.1 ст.14 от 24.07. 1998 г.).
• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (с дополнениями и изменениями)

Библиотеки важнее всего в культуре. Может 
не быть университетов, институтов, других 

культурных учреждений, но если библиотеки 
есть-культура не погибнет в такой 

стране.

Лихачёв
Я

Школьная библиотека -  неотъемлемая часть образовательного процесса.
Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное 

значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше 
строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками 
непрерывного самообразования и формирования установки на ответственное и активное 
отношение к своему здоровью.

Цель библиотеки:
• Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечное 
информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 
государством.

Задачи библиотеки:

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 
учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся 
в образовательных проектах.

• Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 
программой по ФГОС

• Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий.

• Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 
документам.

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 
учащимся в получении информации.



• Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя.
• Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся 

в библиотеке.
• Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения
Основные функции школьной библиотеки:

• Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные услуги.

• Информационная - предоставление возможности использования информации вне 
зависимости от ее вида, формата и носителя.

• Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему краю и школе.

• Культурологическая - организация мероприятий, воспитывающих культурное и 
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.

• Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 
предметам.

Направления деятельности библиотеки
1. Работа с учащимися*

• библиотечные уроки;
• информационные и тематические обзоры литературы;
• беседы о навыках работы с книгой;
• подбор литературы для внеклассного чтения;
• участие в республиканских и городских конкурсах;
• выполнение библиографических запросов;

2. Поддержка общешкольных мероприятий:
• предметные недели естественно - научного цикла, русского языка и литературы, 

математики, информатики, английского языка, искусства, детской книги. День 
знаний; день матери; общественные акции: день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом и др.; оформление школьных газет и стендов.

3. Работа с родителями и родительским комитетом школы.
1. Работа с учителями и родителями:
2. выступления на общешкольных родительских собраниях;
3. обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы;
4. выступления на заседаниях Управляющего совета школы;
5. отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;
6. информационные обзоры на заданные темы;
7. индивидуальная работа с родителями;
8. Оказание методической консультационной помощи родителям,
9. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 

изданий.

3. Работа с учителями
• выступления на заседаниях педсовета;
• обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы;
• отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;
• информационные обзоры на заданные темы;
• индивидуальная работа с педагогами;



• пополнение банка педагогической информации;
• оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся 

в получении информации из библиотечно-информационного центра школьной 
библиотеки.

Формирование фонда библиотеки 

Работа с фондом учебной литературы

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный
1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности обучающихся 
учебниками и учебными пособиями

на 2022/2023 учебный год.

сентябрь Библиотекарь

2 Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной литературой:
а) работа с перспективными 
библиографическими изданиями (прайс- 
листами, каталогами, тематическими планами 
издательств, перечнями учебников и учебных 
пособий, рекомендованных Министерством 
образования и региональным комплектом 
учебников);
б) составление совместно с учителями- 
предметниками заказа на учебники с учетом их 
требований;
в) формирование общешкольного заказа на 
учебники и учебные пособия с учетом 
замечаний курирующих завучей и 
методических объединений,
г) сдача заказа «Абрису» и составление плана 
комплектования на новый учебный год;
д) подготовка перечня учебников, 
планируемых к использованию в новом 
учебном году для педагогов, родителей и 
учащихся;
е) осуществление контроля за выполнением 
сданного заказа;
ж) прием и обработка поступивших учебников:

• Оформление накладных;
• запись в книгу суммарного учета;
• штемпелевание.
• оформление картотеки;
• комплектование

в течение года Библиотекарь

3 Составление отчетных документов, 
диагностика уровня обеспеченности учащихся 
учебниками.

сентябрь Зав.
библиотекой



4 Прием и выдача учебников (по утвержденному 
графику).

сентябрь Библиотекарь

5 Информирование администрации и учителей о 
новых поступлениях учебников и учебных 
пособий

в течение года Библиотекарь

6 Оформление выставки «Знакомьтесь -  новые 
учебники»

по мере поступления Библиотекарь

7 Списание фонда с учетом ветхости и смены 
программ.

июль Библиотекарь

8 Проведение работы по сохранности учебного 
фонда:

• рейды по классам;
• организация ремонта учебников.

в течение года Библиотекарь

9 Работа с резервным фондом:
• ведение учета;
• размещение на хранение;
• передача в другие школы.

в течение года Библиотекарь

10 Оформление новых разделителей по мере
необходимости

Библиотекарь

Работа с фондом художественной и методической литературы

1 Работа по сохранности фонда:
• организация фонда особо ценных изданий 

и проведение периодических проверок 
сохранности

• обеспечение мер по возмещению ущерба 
при утрате носителей информации

в течение года Библиотекарь

2 Списание ветхой художественной литературы и 
литературы по моральному износу

июль Библиотекарь

3 Организация обслуживания по МБА (получение 
литературы во временное пользование из других 
библиотек)

в течение года Библиотекарь

Комплектование фонда периодики

1 • Комплектование фонда периодикой в октябрь, апрель Библиотек
соответствии с образовательной программой арь
школы
• Оформление подписки на 1,2 
полугодие

Справочно-библиографическая работа

№ Содержание работ Срок исполнения Ответственный
1 Обновлять картотеку газет и журналов в течение года Библиотекарь

2 Проведение библиотечно-библиографических 
занятий для учащихся школы с применением 
новых информационных технологий 
(См. темы занятий в разделе 
«Библиотечно-библиографические и

в течение года Библиотекарь



информационные знания -  учащимся»)
3 Составлять рекомендательные списки 

литературы, планы чтения по заявкам учителей и 
обучающихся к классным часам, юбилейным 
детям и праздникам.

по мере
необходимости

Библиотекарь

Работа с читателями

№ Содержание работ Срок Ответственный
исполнения

Работа с родителями и родительским комитетом школы

1 Составление списка учебников, необходимых 
к началу учебного года

май-август Библиотекарь

2 Провести анкетирование родителей на родительских 
собраниях по теме «Папа, мама, я -  читающая семья?»

февраль Библиотекарь

3 Работа с родителями по комплектованию фонда 
библиотеки в рамках акции «Подарим библиотеке 
книги».

в течение года Библиотекарь

4 Проведение совместных с родителями рейдов по 
проверке сохранности учебников

1раз в семестр Библиотекарь

5 Выступления на родительских собраниях 
- Знакомство с положением « О порядке пользования 
учебниками и учебными пособиями обучающимися в 
МБОУ Школа №132»
«Знакомство родителей с рекомендациями по сдаче 
книг/учебников в конце учебного года в условиях 
распространения коронавируса

Сентябрь

Апрель-май

Библиотекарь

Работа с педагогическим коллективом

1 Информирование учителей о новой учебной и 
методической литературе

по мере 
поступления

Библиотекарь

2 Консультационно-информационная работа с МО 
учителей-предметников, направленная на оптимальный 
выбор учебников и учебных пособий в новом 
учебном году.

по мере
необходимости

Библиотекарь

3 Оказание методической помощи к подготовке и 
проведении внеклассных мероприятий

по мере
необходимости

Библиотекарь

4 Поиск литературы и периодических изданий по 
заданной тематике. Подбор материалов к предметным 
неделям для подготовки школьных газет

по мере 
необходимости

Библиотекарь

5 Выступления на производственных совещаниях:
- «Об обеспеченности учебниками обучающихся 
школы»
- «Обзор журналов «Вестник образования»
- «О результатах рейдов по проверке состояния и

В т г Библиотекарь



хранения учебников»
- «Знакомство с планом мероприятий, проводимых 
библиотекой»
- «О задолженности обучающихся по основному и 
учебному фонду»;
- «О безопасности приема книг/учебников в период 
распространения коронавируса»

6 Выступление на МО классных руководителей: 
«Мониторинг читательской активности обучающихся 
МБОУ Школа №132».

январь Библиотекарь

Работа с учащимися

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 
библиотеки

в течение года Библиотекарь

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников (результаты сообщить классным 
руководителям)

в течение года Библиотекарь

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

в течение года Библиотекарь

4 Рекомендовать художественную литературу и 
периодические издания согласно возрастным 
категориям каждого

в течение года Библиотекарь

5 Провести школьный конкурс «Самый читающий класс» 
среди учащихся школы

май Библиотекарь

6 Провести конкурс «Лучший читатель школьной 
библиотеки»

в т г Библиотекарь

7 «Чтобы легче было учиться» — подбор списков 
литературы с учителями русского языка и литературы 
на лето по произведениям, которые будут изучаться в 
следующем учебном году

май Филологи,
Библиотекарь

Библиотечно-библиографические и информационные знания - учащимся

1 Библиотечный урок -  практикум «Книжкина 
больница» (уроки по ремонту книг для 5ых -  7ых 
классов)

Сентябрь-май Библиотекарь

2 Информационный стенд «Мудрые советы...» 
(о правилах пользования библиотекой)

сентябрь Библиотекарь

3 Знакомство с Положением «Знакомство с положением 
« О порядке пользования учебниками и учебными 
пособиями обучающимися в МБОУ Школа №132»

сентябрь Библиотекарь

4 Цикл библиотечных традиционных уроков, 
посвященных Международному дню школьных 
библиотек «В гостях у Библиознайки:

- «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» - для 
5 кл

- «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы»,

октябрь Библиотекарь
Учителя
предметники



урок-путешествие по периодике для детей -бкл

- «История книги и книгопечатания». 7 кл

- «Библиотеки древние и современные» - 8 кл

- «Электронная книга-кликни и читай» - 9 кл

Урок технологии- ремонт и реставрацию книг и 
учебников из школьной библиотеки -7-8 кл

Урок ИЗО: рисуем плакаты на тему «Школьный 
учебник-береги его!» 6 кл 
Мастер-класс «Закладка для друга». -5 кл 
Фотокросс: «Герои книг в реальной жизни» 9-10 кл 
«Библиотека - это КРУТО»
«Читаем вместе!
Урок математики « Во сколько обходится твой 
комплект учебников для государства»

5 «Хочу всё знать» (обзор справочной литературы), 
урок-игра -  5кл

декабрь Библиотекарь

Массовая работа

Выставочная деятельность
Цель:

• Раскрытие фонда, пропаганда чтения.
• Вызвать интерес к предмету через литературу

Цикл мероприятий к государственным, знаменательным и памятным датам

1 День солидарности в борьбе с терроризмом (3.09) сентябрь Библиотекарь
2 210 лет Бородинскому сражению. Акция «Бородино 

читаем вместе»
сентябрь Библиотекарь, 

Совет, по 
воспитанию

4 Международный день мира (День отказа от насилия и 
прекращения огня.)

21 сентября Библиотекарь
Учителя
литературы

5 Выставка подаренных книг «Библиотеке с любовью» октябрь Библиотекарь
6 Всероссийский день чтения. 9 октября Библиотекарь

Учителя
литературы

7 «От улыбки хмурый день светлей» (выставка-досье к 
Всемирному Дню улыбки)

7 октября Совет
библиотеки

8 «Секреты хорошего настроения» (Всемирный 
день «Спасибо)

декабрь Совет
библиотеки

9 Международный день школьных библиотек (25.10) постоянная Библиотекарь
10 Выставка одной книги (Книги юбиляры):

100 лет -  «Алые паруса» (1922) А. Грин

100 лет -  «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

100 лет -  «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922)

В т г Совет
библиотеки



К.И. Чуковский

165 лет сказке С.Аксакова «Аленький цветочек»

50 лет -  «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова

190 лет -  «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 
1833 года вышло в свет первое полное издание романа)

160 лет -  «толковый словарь живого великорусского 
языка» (1863) В. И. Даль

150 лет -  «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский

100 лет -  «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев

100 лет -  «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин

100 лет -  «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов

100 лет -  «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой

11 День Героев Отечества. 9 декабря - Библиотекарь
День Конституции Российской Федерации. 12 декабря Библиотекарь

Учителя
обществознан
ИЯ

9 Новогодние праздники (подбор сценариев к классным 
часам)

декабрь Библиотекарь

10 Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 4 февраля - Библиотекарь
11 День Защитника Отечества (подбор стихотворений для 

классных часов)
9 февраль Библиотекарь

12 Международный день книгодарения. Акция 
«Библиотеке с любовью»

14 февраля Библиотекарь

13 Международный женский день. Подбор стихов, песен, 
сценариев.

март Библиотекарь

14 Неделя детской книги апрель Библиотекарь
Совет
библиотеки

Выставки в помощь учебному процессу

15 Выставки учебных изданий по предметным неделям 
«О чём не расскажет учебник»

В течение года Библиотекарь

Литературные календари, выставки, информационные стенды
к юбилейным датам



1 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935)

125 лет со дня рождения Евгения Львовича
Шварца (1896- 1958), русского писателя, драматурга,
киносценариста

сентябрь Библиотекарь,
учителя
литературы

2 130 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчицы М. 
И. Цветаевой

8 октября

120 лет со дня рождения прозаика Е. В. Пермяк (1902- 
1982),

31 октября

3 135 лет со дня рождения поэту, писателю, драматургу С. 
Я. Маршак (1887-1964)

3 ноября

75 лет писателю, сценаристу, драматургу Г. Б. Остер 27 ноября
4 140 лет со дня рождения публицисту, писателю Я И. 

Перельмана (1882-1942)

85 лет со дня рождения драматургу, сценаристу, писателю 
Э. Н. Успенский (1937-2018)

декабрь

декабрь

Библиотекарь,
учитель
физики

Библиотекарь

5 160 лет со дня рождения писателя А. С. Серафимовича 
(1863-1949)

19 январь Библиотекарь,
учителя
литературы

6 150 лет со дня рождения писателя М. М. Пришвина 
(1873-1954)

110 лет со дня рождения поэту, писателю, переводчику Э. 
Г. Казакевич (1913-1962)

4 февраль 

24 февраля

Библиотекарь,
учителя
литературы

7 110 лет со дня рождения советского поэта, детского 
писателя, драматурга, автора Государственного гимна 
России С В Михалкова (1913-2009).

13 март Библиотекарь,
Учителя
литературы

115 лет со дня рождения писателя Б. Н. Полевого (1908- 
1981)

17 марта

115 лет со дня рождения писателя В. А. Закруткина (1908- 
1984)

24 марта

155 лет со дня рождения критика, писателя, публициста 
А. М. Горького (1868-1936)

28 март

8 200 лет со дня рождения драматурга А. Н. Островского 
(1823-1883)

12 апрель Библиотекарь, 
учителя лит
ры

Литературные календари к юбилейным датам башкирских писателей

1 241 год со дня рождения С. Аксакова 1 октября Библиотекарь,

2 103 года со дня рождения Мустая Карима 20 Октябрь Библиотекарь, 
учителя б/яз



3 День Республики, День принятия Декларациии о 
государственном суверенитете РБ (1990)

Преобразование Башкирской АССР в суверенное 
государство -  Башкирскую Социалистическуюю 
Республику -  Башкортостан (1990)

110 лет со дня рождения Гаскарова Ф. А., 
заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата 
государственной премии РБ имени Салавата Юлаева, 
основателя и руководителя Башкирского 
государственного ансамбля народного танца (1912).

Октябрь 

21 октября

Библиотекарь,
учителя
башкирского
языка

4 100 лет со дня организации Башкирского книжного 
издательства (1922).
90 лет со дня рождения Филиппова А. П., писателя, 
переводчика, заслуженного работника культуры РБ, 
лауреата премии имени Г. Саляма (1932).

7 ноября Библиотекарь,
учителя
башкирского
языка

5 115 лет со дня рождения Зайнаб Биишевой (1908-1996) 2 января Библиотекарь, 
Учителя б/яз

6 105 лет со дня рождения Назара Наджми (1918-1999) 5 февраля Библиотекарь,
учителя

115 лет со дня рождения Ивана Сотникова (1908-1988 12 февраля башкирского
языка

7 130 лет со дня рождения Даута Юлтыя (1893-1938 18 апреля Библиотекарь,
учителя
башкирского
языка

Мероприятия, посвященные Г оду русского языка как языка межнационального общения.

1 Всемирный день чтения вслух. Акция «Старшие 
читают младшим!», «Читаем вместе»

1 февраля Библиотекарь

2 «День борьбы с ненормативной лексикой»
ВД -«Заговори..., и я скажу, кто ты» 5 кл 
ВД «Языковой паспорт говорящего» бкл 
ВД «Своё» и «чужое» в русской речи 7 кл 
ВД "Сила слова или яд сквернословия"8 кл

3 февраля Библиотекарь

3 Всемирный день поэзии. Встреча с детскими 
поэтами Республики Башкортостан

21 марта Библиотекарь.

Мероприятия, посвященные Г оду педагога и наставника
1 Онлайн-выставка «Учитель на страницах книг» 

(РгоЧтение)
октябрь Библиотекарь

2 Акция «Мудрые цитаты об учителях» октябрь Библиотекарь

Воспитание здорового образа жизни

1 Обновить листок «Здоровый образ жизни: важные 
даты» - для классных руководителей»

сентябрь Библиотекарь

2 Выставка-призыв «Будущее принадлежит трезвым 
нациям», посвященная Всероссийскому дню трезвости

11
сентябрь

Библиотекарь

3 Цикл интерактивных часов «Квилт-плакат», ноября Библиотекарь,



посвященных Всемирному дню отказа от курения 20.11 Учитель ИЗО
4 Участие в организации и проведение 

общешкольной «Недели здоровья»:

- Конкурс слоганов ««Нам болезни не страшны, со 
здоровьем мы на «ты»!» для 5-6 кл

- Час здоровья «Я прививки не боюсь» 7 кл
- Час здоровья «Если курит человек, то коротким будет 
век» 8 кл
- Час здоровья «Трезвый дом! Трезвая семья! Трезвое 

общество -  счастливое будущее!!!»- встреча с 
психологом Отдела Уфимской епархии по 
противодействию наркомании и алкоголизму Юрием 
Стрекаловым для 9--11 кл

апрель Библиотекарь, 
Зам дир. по ВР 
Классные 
руководители

Нравственное воспитание

1 «Викторина по сказкам С. Аксакова», сентябрь Библиотекарь
2 Акция ко Дню пожилого человека «Славен возраст 

золотой»
октябрь Библиотекарь

Совет
библиотеки

4 Библиотечный час «Великие матери знаменитых 
людей», посвященный Дню матери в России

27 ноября Библиотекарь
Совет
библиотеки

6 Всемирный день доброты. Библиотечный урок 
«Дорогою добра» (6-7 кл)

13 ноября Библиотекарь
Совет
библиотеки

7 Библиотечный урок, посвященный Всемирному дню 
«Спасибо» (6-7 кл)

11 января Библиотекарь
Совет
библиотеки

7 Библиотечный урок «Здравствуйте или добрый день!» , 
посвященный Всемирному дню приветствий 5-7 кл

январь Библиотекарь

Тематические беседы для старшеклассников 
«Воспитание притчей» (9-11  класс).

март

Патриотическое воспитание

1 «Летят в бессмертие журавли», праздник «Белых 
журавлей, в память о погибших в Украине

октябрь Библиотекарь

2 «Когда стою у вечного огня...» Патриотический час 
(ко Дню неизвестного солдата)

декабрь Библиотекарь,
учитель
истории

3 Библиотечный урок «Навечно в памяти народной 
непокоренный Ленинград».

январь Библиотекарь,
учитель
истории

4 «Афганистан... дни ушедшие в вечность». 
Патриотический час

февраль Библиотекарь,
учитель
истории



5 Читаем вместе «Мы о подвигах читаем, стать героями 
мечтаем».

февраль Библиотекарь
Совет
библиотеки

6 Выставка-инсталляция «Память хранят живые». апрель-май Библиотекарь
7 Участие в интернет-акциях и конкурсах ко дню 

Победы
в течение 

года
Библиотекарь

Патриотическое (краеведение) воспитание

1 Выставка «Традиции и культура башкирского народа» постоянная Библиотекарь
2 Выставка информационная «Поэзия народного 

костюма» ко Дню национального костюма
сентябрь Библиотекарь

сентябрь
3 Виртуальная экскурсия "Путешествие по заповедным 

тропинкам родного края"
октябрь Библиотекарь

4 «История Демского района» просмотр фильма, 
посвященный Дню рождения Демского района. Конкурс 
«На лучшего знатока района»

март Библиотекарь

5 май Библиотекарь

Экологическое воспитание

1 Обзор книг для обучающихся 5-6 классов «Животные и 
птицы-герои книг», посвященный Всемирному 
дню защиты животных

октябрь Библиотекарь

2 Книжная выставка «Вестники радости и весны» апрель Библиотекарь
3 «Я с книгою открываю мир природы», виртуальная 

экскурсия
апрель Библиотекарь

Эстетическое воспитание

1 Онлайн-квест «Путешествие в страну «Читалию» сентябрь Библиотекарь
2 Урок дружбы «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» ноябрь Библиотекарь
3 Конкурс плакатов на тему «Школьный учебник-береги 

его!»
октябрь

4 Международный день школьных библиотек 27 октября Библиотекарь
5 Книжная выставка «Вежливость на каждый день» сентябрь Совет

библиотеки

Реклама библиотеки

1 Рекламная деятельность библиотеки:
- устная -  во время перемен, на классных часах, 
классных собраниях;
- наглядная -  информационные объявления о 
выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой
- Оформление выставки одного автора: «Календарь 
знаменательных и памятных дат».

Постоянно

По мере 
требования

В течение 
года

Библиотекарь

2 Эстетическое оформление библиотеки. В течение Библиотекарь



Оригинальное оформление выставок. года
3 Неделя детской и юношеской книги. С 21 марта 

по 27 марта
Библиотекарь

4 Вести работу в сообществе «РгоШколу» в ВК В течение 
года

Библиотекарь

Повышение квалификации

1 Посещение семинаров, участие в мероприятиях, 
проводимых методическим объединением школьных 
библиотекарей района, города

В течении 
года

Библиотекарь

2 Самообразование:
- Освоение информации из интернет - ресурсов 
приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 
-Участие в вебинарах, семинарах, мастер -  классах.

В течение 
года

Библиотекарь

3 Освоение, развитие и совершенствование навыков 
работы на компьютере. Создание буктрейлеров, 
виртуальных книжных выставок.

В течение 
года

Библиотекарь

4 Изучать и применять на практике передовой опыт 
школьных библиотекарей, получение индивидуальных 
консультаций.

В течение 
года

Библиотекарь

Взаимодействие с библиотеками района
1 Сотрудничество по обслуживанию с библиотеками:

- библиотеки школ № 101; 102; 103:104; 113;123;132; 
161.

-детская библиотека № 13,

Модельная библиотека №35

В течении 
года

Библиотекарь

Библиотекарь Матвеева Л.П.


