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По решению ООН: 

 2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 

Международные десятилетия 

 2015-2024  — Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014-2024  — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2011-2020  — Третье Международное десятилетие за 

искоренение колониализма 

2011-2020  — Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения 

I. Вводная часть  



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. 

 

Цели  и задачи: 
1.Реализация   информационного  обеспечения    образовательного  процесса   

в  школе,  содействие   осуществлению  непрерывного  образования    

учащихся   и  учителей. 

2. Совместно  с  педколлективом,  родителями,   сельской  библиотекой  

привлекать  учащихся   к  чтению,  оказывать  помощь   в  обеспечении  

учебно- воспитательного  процесса. 

3.Библиотека- центр  информационной  культуры  пользователей,  

совершенствование  библиотечных  технологий,  целенаправленное  

информирование  по  проблеме:   развитие  познавательного  интереса   уч-ся  

на  основе  использования   современных   информационных  технологий. 

4. Содействовать  всестороннему  развитию   личности  ребенка. 

5. Активно  работать  по  пропаганде  здорового  образа  жизни. 

6.Культура  поведения  детей -  важнейший  аспект   в  работе  школьной  

библиотеки. 

7.С  помощью  книги  содействовать  нравственному  и  эстетическому  

воспитанию  подрастающего  поколения. 

8.Патриотическое  воспитание, прививать  любовь  к  Отечеству. 

9.Продолжать  внедрять инновационные  формы   в  работе  библиотеки. 

10. Вести  справочно-информационную  работу  и   прививать  

информационную  культуру   пользователям.  
Контрольные показатели.· количество читателей- 670,  

читают все, 

систематически 40% ,  

 повысилась читаемость, книговыдача -5910. 

Посещаемость –5700 посещений 

Организация библиотечного обслуживания. 

Обновление сайта школьной библиотеки (не реже 1 раза в месяц). 

Организация работы по внедрению программы MARK SQL. 

Ведение и обновление электронного каталога общего фонда библиотеки 

Выполнение библиотечно-библиографических справок: 

Создание базы данных, по выполненным справкам, источником которых 

служил Интернет 

Накопление собственного банка информации 

1.Содержание  и  организация  работы  с  читателями.  Формы  и  

методы  привлечения. 

+Нетрадиционные  кн.  Выставки: «Любимые  книги  моего  друга».  Окт. 

+Выставка-ситуация  «Эту  книгу  я  возьму   на  необитаемый  остров». 

Сент. 

+Выставка-ребус: «А  знаешь  ли  ты?». Нояб. 



Выставка-откровение:  «Что  ты  знаешь  о  любви?» Дек.8-11кл. 

+Выставка-настроение: «Что  ты  читаешь,  когда  тебе  весело,  и,  что  я   

читаю,  когда  мне  грустно?». 6-9кл. 

План проекта семейного чтения «Читающая мама – читающая 

страна»  

 

- Акция «Подари школьной библиотеке учебник, книжку»,  1-11 классы,   

октябрь. 

+- Букроссинг. Берите в подарок, обменяйтесь с другом, главное: 

прочитайте сами, небольшой рассказ - своим младшим сестренкам, 

братишкам. Читайте всей семьей, включайтесь во Всероссийский проект: 

«Читающая мама – читающая страна», 1-11 классы, октябрь. 

+- Акция  «Живи книга». Помощь учащихся в ремонте и обновлении 

книг,  1-3 классы, октябрь. 

+-Конкурс рисунков «Обложка любимой книги»,  3классы, 06.10.2017г., 

+- «Школьники о библиотеке будущего» конкурс плакатов, 5-8 классы, 

октябрь,  

+- «Откуда пришла книга» библиотечный урок по основам 

нформационно-библиографической грамотности, 1 классы, 04.10.2017г.,  

Жиркова А.И., 

+- Посвящение в читатели. 1-е классы. Октябрь-ноябрь.+- «Первое 

знакомство с библиотекой», дети группы предшкольной подготовки,  

02.10.2017г., Жиркова А.И., Филатова Н.Н. сентябрь. 

+- «Книга – наш лучший друг» экскурсия в библиотеку детей 

предшкольной  подготовки, 04.11.2018 г.,2019г.  Жиркова А.И. 

+- Творческий проект по основам информационно-

библиографической грамотности «Чудо имя, которому  - книга». 

Изготовление книг – малышек. 4-ые классы., апрель 2020г., КурылеваО.Н., 

ВилковаЛ.Ф.,Жиркова А.И. Выставка книжек малюток  в реакриации школы.  

Март. Продолжать работу в рамках «Семейного чтения» в 2019-20уч.г. 

+Конкурс плакатов: «Парк моей мечты», посвященный Герою 

Советского Союза, нашему земляку, Афанасьеву В.Н., по которым создается 

и будет открыт  парк.       

 

Обзоры  литературы  у книжных выставок: 

1."Открывая книги, открываем мир" – книжная выставка. декабрь + 

2.Книжная выставка  «Россия верна многонациональным корням  

исторического единства  России». Обзор  литературы.28октябрь. 

+День толерантности .Мультимедийная презентация: «Мой путь к доброте»  

в рамках семейного чтения  «Дорогой добра». 1-2классы. Жиркова А.И. 

04.2020 +Проекты детей  «Читающая мама,  читающая семья – читающая   

страна».2класс.   ноябрь. 

+Флешмоб : « Что за прелесть эти сказки…»,  Выразительное чтение сказок, 

басен  с инсценированием. 5а,5б класс. отв.: Жиркова А.И., Воронина Е.В.  1-

3 классы. Март. 



+Значение чтения  в жизни детей. Защита читательского формуляра. «Моя 

последняя  прочитанная книга» 5-7 классы.  Январь.Воронина Е.В., Волкова 

Г.П.., , Жиркова А.И.  март. 

+Интеллектуальная игра  по  книгам-юбилярам. Жиркова А.И. Начальная 

школа.  +Выставка-диалог:  «Читающая мама- читающая страна». декабрь 

Работа  с  отдельными  группами  детей:  трудные  дети, Читающие  по   

интересам,  анкетирование,  работа  с  активом  библиотеки,  анализ  

чтения…янв.,  май. 

 

2019-20уч.год  в  объявляется Годом Малой Родины 
Краеведческий проект «Мы в этом городе живем. Мы этот город 

знаем» (с участием местных писателей и поэтов) 
«Презентация «Золотое  кольцо Притамбовья»(о тех, кто прославил наше 

село в годы ВОВ,  замечательных колхозниках  и  прекрасных педагогах  
нашей школы).4октября. 8-9кл..   ЖирковаА.И. 

Информационное досье «Дело всей жизни» -посвящается  Дню Памяти 

замечательного человека, известного  не только нашему  селу, но  и всей 

области   Гагулину В.Д.  6-а кл.октябрь.,11класс.ноябрь. Жиркова 

А.И.,Воронина Е.В. 

Караван истороий:«Заочное путешествие в историческое прошлое 

Тамбовской области».,Тамбовского района и нашего села.+Знакомство с 

книгой «Легенды и предания Тамбовского края».Мультимедийная 

презентация. 1-3,  6-аклассЖиркова А.И. , Воронова О.Е. Принять 

участие  в празднике   села  «Покрова Пресвятой Богородицы»- 14 

октября.  

Книги-юбиляры. 

Лиханов «Сломанная кукла», 

2. Основные  направления  работы   с  книгой. Нравственное   

воспитание.  Этика, культура  поведения,  семья. 

+Кн.  Выставка  «Духовная  родословная  России». Сент. 

«Остановись  и  подумай.  Пока   еще   не   поздно!» Сент. 

+Проектная деятельность   Семейное чтение  «Читающая мама-

читающаястрана!»2017-19г. библиотека, 1,2,3,4,5кл. 

+  Цикл-бесед: «В  человеке  все  должно  быть  прекрасно».  Школа  

вежливых  наук.  1-4кл. В теч.  года. 

+Час  общения  « Как  стать  лучше?».  Урок  знаний:  «От  нас  с  тобой  

зависит  в  какой  стране  ты   будешь  жить.»  11кл.  2 сент. 

Организовывать  просмотры  литературы  на  темы  заседаний  литературно-  

музыкальной  гостиной  .  В течение   года. 

Буккроссинг – в течение года. 

Семейно-ролевая  игра  «Мы   вечно  будем   прославлять  ту   женщину,  чье   

имя -  мать!» 9кл. ноябрь. 

В  работе  по  нравственному  воспитанию  использовать  книги   Яковлева,  

Лиханова,  Мошковского, Крапивина,  Алексина  и  др. 

Здоровый  образ  жизни. 

Кн. Выст.:  а. «Бич  нашего  времени». 7-11кл. 

Б. «Закон обо мне и я  о законе».7-11кл. 



В.  «Мама,  папа, я – дружная   семья».6кл. сент. 

Г.« Как  стать  сильным  и   выносливым». 1-7кл. 

Д.Заседание  клуба  «Подросток и закон»  совместно с сельской библиотекой, 

участковым  инспектором на тему : «А правильно ли я живу? Как себя 

защитить?» 6-9классы  С использованием книги Лиханова «Сломанная 

кукла»,Железникова «Чучело». Арт- выставка «Научитесь  жить  

правильно…Я кое -что для себя нашел. Советую прочитать книги А. 

Лиханова» «. Обзор книг. Просмотр  диска. Декабрь. 

 2.«О правилах  и  нормах поведения в школе, на улице, в общественных 

местах  о времени пребывания на улице в вечернее время  подростков, об 

ответственности и об опасности пребывания  подростков без родителей в 

вечернее и ночное время»  -  6-9классы. Март. 

 Профилактика вредных привычек: 

+1.Книжная выставка: «Курить - здоровью вредить». Дек. 

2.  Актуальный  разговор:  «Констатируем  факты:  Курение   вредит  вашему   

здоровью    и  не   только   вашему».6-7 кл.  окт.  В рамках клуба 

 «Подросток и закон» январь. 

Воспитание  экологической  культуры.   +Создать    экологическую  

картотеку    по   краеведению  в   течение  года.  

Кн.  Выст.: «Земля в опасности!» 7-11кл. 

2-4кл.-викторина:  «Под  окнами  дома   твоего».  Июнь.  Лагерь. 

Конкурс  на  лучший  рисунок:  «Пусть  будет  прекрасна   земля».  Июнь. 

Лагерь. 

Патриотическое   воспитание. Гражданская  и   правовая  культура. 
"Чернобыль. Нам не помнить об этом нельзя"апрель. 9-10кл. 

9мая 75лет со Дня Победы над фашистской Германией.  Работа  к 

75-летию  Великой  Победы.Продолжать  работа по пропаганде 

литературы о  нашей малой Родине. 
Книжная  выставка: »Моя  малая  Родина»,  «Наш  край  и  Великая  

Отечественная…» сент., «Вставай  страна огромная, вставай на смертный  

бой» 1941-2045гг. 

Уроки  мира:  «Наше  село  на  защите  Родины». 1-6кл.  февр.,  май. 

Мини-проект: Час  мужества  «Навечно  в  памяти   народной». 1-4кл.   янв.   

+«Ее  имя   звучит   в   веках».  (О  Зое  Космодемьянской) Ноябрь  .4-

6кл.ноябрь. 

Мини-проект: Информационное  досье  «Они    прославили  наше  село». 5-

7кл.февраль, март,май.  с  приглашением    родственников   погибших   

ветеранов,   вернувшихся   живыми.   Совместно   с   сельской   библиотекой. 

Обзоры  литературы: 

1».Юные  герои   на    войне»   1-4кл. 

2.  «Отчизны   верные  сыны»    5-7кл. 

3 «Юность,   опаленная  войной»   8-11кл. 



Оказывать  помощь   в  проведении  классных  часов  «Герб,  гимн,  флаг  

России   и   нашего   края .  Совместно.  с  сел. библиотекой.  11кл. 22августа, 

2сент. 

Книжная  выставка .: «Закон   обо  мне   и   мне   о    законе».  Дек.  7кл.  

Беседа  у   выставки. 

Дискуссия:  «Молодежь.     Милосердие.  Доброта».  9кл. 

 Работа  по  истории   тамбовского  края  и  нашего села. »2019 -20год ы 

объявляется Годом Малой Родины 

Книжные выставки: «Моя малая Родина»,   «Край родной ты сердцу дорог» 

Интеллектуальная  игра:  «Мой  город,  мое  село». 7,9кл. окт. Караван 

историй«Презентация «Золотое  кольцо Притамбовья»(о тех, кто прославил 

наше село в годы ВОВ,  замечательных колхозниках  и  прекрасных 

педагогах  нашей школы).4октября. 8кл.   ЖирковаА.И. 

+Информационное досье «Дело всей жизни» -посвящается  Дню Памяти 

замечательного человека, известного  не только нашему  селу, но  и всей 

области   Гагулину В.Д.  5,6кл10кл.  ноябрь. Жиркова А.И.,Воронина 

Е.В.,Волкова Г.П.,Панкова Л.П. Квест-игра по книгам-юбилярам . летний 

лагерь. Июнь. 

«Заочное путешествие в историческое прошлое Тамбовской области». 

Караван историй  по книге«Легенды и предания Тамбовского 

края».Мультимедийная презентация. Жиркова А.И11октября.   

Принять участие  в празднике   села  «Покрова Пресвятой Богородицы»- 14 

октября.  

1кл.  «Путешествие в Библиоград. Праздник Книги» 18 октября. 

Образовательное путешествие в  сельский музей «Хлеб- наш насущный»  

1,3кл. 

Проект-игра-путешествие  :  «Сказ  о  земле   Тамбовской»   по   книге   

Сохранского    «Легенды  и  предания   Тамбовского  края». 1-4кл. окт. 5,6,8  

кл.  сент. 

Информационное досье: «Как Марковна и  казаки – жители нашего села  

спасли  царя  Петра 1» 1-4,5,7кл. окт. 

Умники и умницы «Знаешь ли ты свой город, свое село»-  8-9кл. 

«История  Ахлебиновской  Рощи» 7-10кл. окт. 

Философия.  Психология.  Работа  с  религоведческой   литературой. 

+Беседа-размышление  у  выставки   «Самовоспитание   своего  «Я»».  7кл.  

нояб. 

+«Взгляни  на  себя  со   стороны»  8кл.  дек. 

Кн.  Выст. «Великие   мысли   великих  людей».  Окт. 

Продолжить сотрудничество  с кандидатом исторических наук с протоиереем 

Виктором Лисюниным на  тему:Дискуссия «Современный мир и я. Каким 

хочу быть я?» Отв.: Иванов В.Е., ,Жиркова А.И.,кл, руководители. 

Проводить  обзоры  православной  литературы,  «Божий  мир  глазами  

ребенка». Рассказ  о  святых:  Матроне  Московской, Ксении  Петербургской,  

Муромских  чудотворцах  Петре  и  Февронии,  Тамбовских  святых  с  

просмотром  фильмов. 5-9 кл   учитель литературы, преподавателем предмета  

«Основы  православной культуры» 4кл.  Отв.: Иванов В.Е., ,Жиркова А.И. 

 



Использовать  в  работе   журнал  «Божий   мир»,  «Дитя  человеческое»  и  

другую  литературу , просмотр   дисков   по   этой   теме.   В   течение   года. 

Крещенские   посиделки.  Совместно   с   сельской   библиотекой.   11  янв. 

Принять  участие   в   проведении   Праздников   «Покров  День»,  «Проводы   

Русской   зимы  или  Масляница».  Февр. 

  Формирование  технических   знаний.   Культура   труда. 

+Час   полезного  совета.   5-7кл.  В   теч.  года. 

Кн.  Выст.:  «Отдых   не   безделье,   а   труд   души».  Сент.   «Своими   

руками»,  «Мастерим   вместе  с  книгой   и   папой»,  « Книжкина   

больница».  1-4 кл. 

Работа  в   помощь   школьной   программе. 
Организовывать    выставки-просмотры   к  предметным   неделям. 

+Кн.  Выст.  «Хочу  все   знать»,  «Путешествие  в   мир   знаний»,   

«Заливается   звонок- начинается   урок». 

История.  Краеведение.   

Книжная  выставка:  «Моя  малая  Родина»,   «Наш  край  и   Великая   

Отечественная…». 

Краткосрочный проект: информационное  досье:  «Они  прославили   наше   

село». Февр., май. 

«Замечательные  люди   нашей  области» .  Февр. 

1-4кл.   Беседа:  «История   нашего   села».  Окт. 

Мини-проект:  «Ее  имя   будет   звучать  в   веках».   О  Зое   

Космодемьянской .  4-6кл.  нояб. 

Литературное казино:  «Мой  город,  мое   село».  7, 9кл. окт. 

Караван историй «Сказ  о   земле   Тамбовской »  по  книге  Сохранского   

«Легенды  и  предания    Тамбовского  края». 5,6,8 кл.  сент. 

Цикл    бесед  «Наши   защитники».1-3кл.  февр. 

Уроки  мужества:  «Моя  семья  в  годы  Великой   Отечественной…»   3-4кл.  

май. 

Проект:«Цена  хлеба» о блокадном  Ленинграде .»  янв.6кл   совместно  с  сел  

музеем  и  кл.  руков.  

 Биология. География. 

Книжная   выставка:  «Природа   ищет  друга».  1-3кл. окт. 

+«Земля! Мы  слышим  твои   сигналы  «СОС».»   6-9кл.  сент. 

+Игра-путешествие   по   «Красной  Книге».7кл.  окт. 

+Занимательная  игра  «Это   самое,  самое   большое   дерево,   озеро   и   

тд.» . 2-4 кл дек. 

+Химия. Физика. Математика.Кн.  Выставка:  «Природа   загадывает -  

физика   разгадывает»  7-11кл,  «Добрая   волшебница- химия»8-11кл.,  

«Математика- царица  наук».5-9кл.  В  течение  года  организовывать  

просмотры   литературы  к  предметным  неделям   и  проводить  беседы  у   

выставок.  Информировать  детей  и  педколлектив   о  поступлении  новой  

литературы  по  предметам.  

+12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики:  
Инф. досье «Наши космонавты» 1-4кл,   6кл. 
Русский  язык.  Литература.  Работа  с  художественной  литературой. 



+Игра-викторина  « Занимательные  уроки   словесности». 5 кл.  дек. 

«Международный День Русского языка» 7-8кл., «Всероссийский День 

Словаря».7,9кл. 

Совместно  с  педколлективом   и   сельской   библиотекой   проводить   

обсуждения  книг, встречи  с  писателями  в  традиционной « Литературной  

гостиной»,  литературные  блиц-турниры,   турниры  эрудитов-книгочеев  к   

юбилейным   датам  писателей.  

Книги-юбиляры:  использовать в проведении литературных блиц - 

турниров, Недели Книги и литературы  и других массовых 

мероприятиях. 

  

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2019-20гг.  

Организовывать   просмотры   литературы,  проводить    обзоры   новинок  

художественной  литературы.                                                                                                                                                     

     Юбилеи писателей 

 13 сентября — Дж.Б.Пристли. 125 лет. 

 15 сентября — Дж.Ф.Купер. 230 лет. 

 29 сентября — Н.А.Островский. 115 лет. 

 15 октября — М.Ю.Лермонтов. 205 лет. 

 18 октября — Кир Булычев — 85 лет. 

 21 ноября — Вольтер — 325 лет. 

 2 января — Айзек Азимов — 100 лет. 

 17 января — А.П.Чехов — 160 лет. 

 10 февраля — Борис Пастернак — 130 лет. 

2 апреля — Эмиль Золь — 180 лет. Книги-юбиляры 2020 года:   
!  

850 лет (1170) – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос 
420 лет (1600) – Шекспир У. «Двенадцатая ночь, или Что угодно» 
415 лет (1605) – Сервантес М. «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский» 
230 лет (1790) – Радищев А. «Путешествие из Петербурга в Москву» 
205 лет (1815) – Гофман Э. Т. А. «Золотой горшок» 
205 лет (1815) – Гримм Я. и В. «Детские и семейные сказки» 
(Обработка народных сказок. Часть II) 
200 лет (1820) – Гофман Э. Т. А. «Принцесса Брамбилла» 
200 лет (1820) – Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» 
200 лет (1820) – Скотт В. «Айвенго» 
195 лет (1825) – Гофман Э. Т. А. «Последние рассказы» 
190 лет (1830) – Бестужев (Марлинский) А. «Испытание» 



190 лет (1830) – Пушкин А.С. «История села Горюхина», «Маленькие 
трагедии», «Моцарт и Сальери», «Повести Белкина», «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» 
185 лет (1835) – Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» 
(«Огниво», «Принцесса на горошине», «Дюймовочка») 
185 лет (1835) – Бальзак О. «Отец Горио» 
185 лет (1835) – Гоголь Н. «Миргород», «Тарас Бульба», «Вий» 
185 лет (1835) – «Калевала» — карело-финский народный эпос 
185 лет (1835) – Лажечников И. «Ледяной дом» 
185 лет (1835) – Лермонтов М. «Маскарад» 
180 лет (1840) – Купер Ф. «Следопыт» 
180 лет (1840) – Лермонтов М. «Герой нашего времени», «Мцыри» 
175 лет (1845) – Дюма А. «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» 
175 лет (1845) – Достоевский Ф. «Бедные люди» 
175 лет (1845) – Гончаров И. «Обыкновенная история» 
175 лет (1845) – Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей», «Гадкий 
утѐнок», «Снежная королева») 
170 лет (1850) – Островский А. «Свои люди — сочтѐмся» 
170 лет (1850) – Дюма А. «Виконт де Бражелон» 
170 лет (1850) – Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда, 
рассказанная им самим» 
165 лет (1855) – Аксаков С. «Семейная хроника» 
165 лет (1855) – Лонгфелло Г. «Песнь о Гайавате» 
165 лет (1855) – Сухово-Кобылин А. «Свадьба Кречинского» 
165 лет (1855) – Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы» 
160 лет (1860) – Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь» 
160 лет (1860) – Коллинз У. «Женщина в белом» 
160 лет (1860) – Некрасов Н. «Коробейники» 
160 лет (1860) – Островский А. «Гроза» 
155 лет (1865) – Додж М. «Серебряные коньки» 
155 лет (1865) – Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» 
155 лет (1865) – Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда» 
150 лет (1870) – Верн Ж. «20 000 лье под водой» 
150 лет (1870) – Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы» 
150 лет (1870) – Островский А. «Бешеные деньги» 
150 лет (1870) – Толстой А. К. «Царь Борис» 
150 лет (1870) – Тургенев И. «Степной король Лир» 
150 лет (1870) – Тютчев Ф. «Я встретил Вас…» 
145 лет (1875) – Верн Ж. «Таинственный остров» 
145 лет (1875) – Достоевский Ф. «Подросток» 
145 лет (1875) – Стивенсон Р. «Вересковый мѐд» 
145 лет (1875) – Твен М. «Приключения Тома Сойера» 
145 лет (1875) – Толстой Л. Н. «Новая азбука» 
140 лет (1880) – Достоевский Ф. «Братья Карамазовы» 
140 лет (1880) – Коллоди К. «Приключения Пиноккио, история 
марионетки» 
140 лет (1880) – Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлѐвы» 



140 лет (1880) – Суриков И. «Зима» (Белый снег пушистый в воздухе 
кружится…) 
135 лет (1885) – Чехов А. «Злоумышленник» 
135 лет (1885) – Хаггард Р. «Копи царя Соломона» 
135 лет (1885) – Короленко В. «Сон Макара» 
130 лет (1890) – Чехов А. «Хмурые люди» 
130 лет (1890) – Полонский Я. «Вечерний звон» 
130 лет (1890) – Дойль А. «Знак четырѐх» 
125 лет (1895) – Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль» 
125 лет (1895) – Киплинг Р. «Книга джунглей» 
125 лет (1895) – Куприн А. «Молох» 
125 лет (1895) – Станюкович К. «Вокруг света на коршуне» 
125 лет (1895) – Уэллс Г. «Машина времени» 
125 лет (1895) – Чехов А. «Анна на шее» 
115 лет (1905) – Куприн А. И. «Поединок» 
100 лет (1920) – Баум Л. «Волшебник из страны Оз» 
100 лет (1920) – Замятин Е. «Мы» 
100 лет (1920) – Лофтинг Х. «Приключения доктора Дулиттла» 
95 лет (1925) – Беляев А. «Голова профессора Доуэля» 
95 лет (1925) – Булгаков М. «Белая гвардия» 
95 лет (1925) – Бунин И. «Митькина любовь» 
95 лет (1925) – Маршак С. «Сказка о глупом мышонке» 
95 лет (1925) – Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 
95 лет (1925) – Тынянов Ю. «Кюхля» 
95 лет (1925) – Чуковский К. «Бармалей», «Доктор Айболит» 
95 лет (1925) – Шолохов М. «Нахаленок» 
85 лет (1935) – Гайдар А. «Военная тайна», «Судьба барабанщика», 
«Школа» 
85 лет (1935) – Горький А. «Васса Железнова» 
85 лет (1935) – Житков Б. «Рассказы о животных» 
85 лет (1935) – Маршак С. «Вот какой рассеянный» 
85 лет (1935) – Маяковский В. «Баня», «Во весь голос» 
85 лет (1935) – Михалков С. «Дядя Стѐпа» 
85 лет (1935) – Могилевская С. «Лагерь на льдине» 
85 лет (1935) – Платонов А. «Котлован» 
85 лет (1935) – Толстой А. Н. «Пѐтр Первый» 
85 лет (1935) – Чуковский К. «Лимпопо» 
80 лет (1940) – Благинина Е. «Посидим в тишине» 
80 лет (1940) – Гайдар А. «Тимур и его команда» 
80 лет (1940) – Хармс Д. «Лиса и заяц» 
80 лет (1940) – Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» 
80 лет (1940) – Шварц Е. «Тень» 
75 лет (1945) – Бажов П. «Зелѐная кобылка», «Голубая змейка» 
75 лет (1945) – Барто А. «Первоклассница» 
75 лет (1945) – Ефремов И. «Туманность Андромеды» 
75 лет (1945) – Ильина Е. «Четвѐртая высота» 
75 лет (1945) – Катаев В. «Сын полка» 



75 лет (1945) – Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок» 
75 лет (1945) – Пришвин М. «В краю дедушки Мазая» 
75 лет (1945) – Твардовский А. «Василий Тѐркин» 
75 лет (1945) – Фадеев А. «Молодая гвардия» 
75 лет (1945) – Фучик Ю. «Репортаж с петлѐй на шее» 
70 лет (1950) – Брэдбери Р. «Марсианские хроники» 
70 лет (1950) – Носов Н. «Дневник Коли Синицина» 
65 лет (1955) – Воронкова Л. «Старшая сестра» 
65 лет (1955) – Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живѐт на 
крыше» 
65 лет (1955) – Михалков С. «Дядя Стѐпа-милиционер» 
65 лет (1955) – Осеева В. «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» 
65 лет (1955) – Сутеев В. «Кто сказал «мяу»? 
60 лет (1960) – Думбадзе Н. «Я, бабушка, Илико и Илларион» 
60 лет (1960) – Рыбаков А. «Приключения Кроша» 
60 лет (1960) – Твардовский А. «За далью даль» 
55 лет (1965) – Носов Н. «Незнайка на Луне» 
55 лет (1965) – Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в 
субботу» 
50 лет (1970) – Айтматов Ч. «Белый пароход» 
50 лет (1970) – Бондарев Ю. «Горячий снег» 
50 лет (1970) – Быков В. «Сотников» 
50 лет (1970) – Митяев А. «Книга будущих командиров» 
45 лет (1975) – Алексин А. «Третий в пятом ряду» 
45 лет (1975) – Коваль Ю. «Недопѐсок» 
40 лет (1980) – Крапивин В. «Колыбельная для брата» 
40 лет (1980) –Айтматов Ч. «И дольше века длится день» 
35 лет (1985) – Пикуль В.С. «Крейсер» 
30 лет (1990) – Солженицын А.И. «Как нам обустроить Россию» 
30 лет (1990) – Петрушевская Л.С. «Песни восточных славян» 
25 лет (1995) – Берестов В.Д. «Птичья зарядка» 
20 лет (2000) – Акунин Б. «Статский советник» 
20 лет (2000) – Толстая Татьяна «Кысь» 
20 лет (2000) –Роулинг Джоан «Гарри Поттер и кубок огня» 
15 лет (2005) – Парр Мария «Вафельное сердце» 
15 лет (2005) – Глуховский Д. «Метро 2033» 
Литературный- блиц    турнир  «Тысяча   мудрых  страниц»  10-11кл.  март.  

Конкурс-книгочеев,  посвященный  писателям-юбилярам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Информационный час «Снеговик. История возникновения символа Нового 

года» , «Новогодний калейдоскоп» 1-4классы.   Провести  игру-викторину  и  

вручить  значки  книголюбов  1кл.  на  празднике   «Первый   раз -  в  1  

класс».ноябрь. 2017г. 

Организовать  проведение   Недели   Книги   совместно   с  

преподавателями  литературы.  Март. 

5. Информационно-библиографическая   и  справочная    работа   библиотеки. 

Вести  СБА  (каталоги,  картотеки,  рекомендательные  списки,  выделить   

справочно-библиографические  издания.). 



Справочно- библиографическое   и   информационное  обслуживание   

учащихся. 

Ознакомление  пользователей   с   минимумом    библиотечно-

библиографических  знаний,  ознакомление  с  правилами   пользования   

библиотекой,  знакомство  с   расстановкой  фонда,   ознакомление   со    

структурой  и  оформлением   книг,  овладение    навыками  работы   со   

справочными     изданиями.   

Справочно-библиографическое  и   информационное   обслуживание  

педагогов: 
Совместно   с  педагогами  работать  по   составлению  заказа   на   учебники. 

-Обзоры  новых   поступлений. 

Подбор     литературы   для   проведения   для  проведения   классных  часов,  

предметных  недель  и   других  мероприятий. 

Подбирать  литературу   в  помощь  подготовки   педсовета,  заседаний   

методических   объединений.   

Консультативно – информационная работа с методическими 
объединениями учителей-предметников, направления на 
оптимальный выбор учебников и учебных пособий в учебном 
году. 
 

Справочно-библиографическое   и   информационное  обслуживание   

родителей. 

- Информация  родителей  о  чтении  их   детей.  5- 6кл.  Февр.  

Кн. выст. «О   рукоделии   и   мастерстве», « Родителям  о   воспитании  

детей»:,  

Проектная деятельность   Семейное чтение  «Читающая  мама– читающая 

страна!»2017-19уч.г. библиотека, 1-кл. 

  «Дружите  со   спортом   всей    семьей   и    будьте   здоровы!»                                                   

Работа  с  фондом.  Организация   каталога. 
1.  Изучение   фонда. 

2.Комплектование    фонда   в   соответствии   с    общеобразовательной   

программой   школы. 

3. Оформление   подписки,   контроль   доставки. 

4. Регистрация   новых   поступлений. 

5.Учет  библиотечного   фонда. 

6.Прием  и    запись  книг,  полученных   в   дар. 

7.Выявление   и   списание  устаревших  по   содержанию  и   ветхости   книг,   

учебников,  книг.  Ноябрь-  декабрь. 

8.Выдача    пользователям  книг. 

9. Расстановка  книг   в   соответствии    с   ББК. 

10. Оформление   фонда. 

11.Проверка   правильности  расстановки   фонда.  

Работа   по  сохранности   фонда. 

-Организация   фонда   особо    ценных   книг. 

- Контроль   за    выданной  литературой   и   своевременное   возвращении. 

Актив   библиотеки. 

-Организация    работы. 



Привлечение   детей   к   ремонту   книг. 

-Обеспечение   работы   детей   в    читальном   зале. 

 

Работа с учебниками 
Библиотечные мероприятий, классные часы, конкурсы и т.д., 
направленных на формирование у учащихся нашей  школы бережного 
отношения к учебникам. 

-  классные часы:  Темы на выбор 

 

 «Без учебников, ребята, обойтись никак нельзя» 

 «Учебник – твой друг и помощник, сохрани его» 

  «Береги учебник» 

 «Подари учебник младшим»  

 «Подари учебник школе» 

 

 «Поучился сам – подари другому» 

  «Наши помощники в учебе»   (отв.: кл. руководители) в течение 

учебного года. (с фото) 

- беседы:«Ты и твоя школьная библиотека» 

 «Мой учебник» 

 «Сохраним книжный фонд» 

  «Здравствуй, новый учебник» 

  «Подари учебник школе» 

 «Рождение книги»   (отв.: школьная библиотека, классные 

руководители )  Тема на выбор учителя.(ноябрь- апрель) 

-  библиотечные уроки: 1-9кл. 

 «Люби и береги учебник,книгу!»(Правила пользования учебником, 

книгой)1кл. 

 «Как рождается книга  или « Откуда пришла книга?»1-2кл.0кт. 

 «Книжкин дом».О книге и библиотеке. Структура книги, зачем нужна 

книга, учебники?» 2кл. «Как выбрать книгу? 3кл. 

  «Сохраним школьный учебник». Краткосрочный проект «Чудо-книга» 

4кл (Школьная библиотека).  

 (Октябрь-апрель). Фото.- акции:   

 Вторая жизнь учебника». (Начальная школа. Уроки технологии.) (с  

       фото) 

- конкурсы: 

 «Самый чистый учебник». «Береги учебник» 

 «Лучший хозяин учебника»«Самый лучший учебник в школе» 

школьная библиотека,  

 классные      руководители, пост бережливых) с фото.  Декабрь,апрель. 

 Праздники,КВН: 

 Игра «Посвящение в читатели» 1кл. 

 «Книга и учебник – мои лучшие друзья» - праздник Книги.  

       С инсценированием басни Ильина «Две книжки» март. 

- рейды по сохранности учебников:  



 «Мисс, мистер  аккуратность». 

 (Школьная библиотека. Пост бережливых.) ноябрь, февраль, май. 

- книжные выставки: 

  «Если с учебником дружить, то не скучно будет жить!», сент. 

 «Эти книги  подарили читатели»; (школьная библиотека). Ноябрь. Май.   

   Экспресс-выставка    «Эти  учебники   вы   можете   взять   в   школьной    

библиотеке.» (школьная библиотека) май-сентябрь. 

- листовки, бюллетени, фотогазеты и плакаты на тему:  

 «А ты подарил учебник школе?»;  

  «Сохрани учебник – сбережешь природу!» 

 «Спасибо за учебник!» 

 Ответственные (пост бережливых, классные руководители, школьная 

библиотека) .апрель. 

 (Необходимо каждому классу выпустить листовки, фотогазеты или 

плакаты с фотографиями и вывесить в реакриации школы). 

Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам 

Ведение выдачи учебников. 

Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями на 2019– 2020учебный год. 

Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, тематические планы 

издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования). 2020-21уч. 

Составление совместно с  руководителями  МО бланка заказа на учебники с 

учѐтом их требований на 2020-2021учебный год 

Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом замечаний курирующих заместителей директора школы и 

руководителей методических объединений, учителями-предметниками, а 

также итогов инвентаризации 

Согласование и утверждение бланка-заказа на 2020-21уч.г..администрацией 

школы, его передача районному методисту 

Подготовка перечня учебников, планируемых в новом учебном году, но не 

заказанных по бланку заказов  для детей социально- незащищенной 

категори.Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа 

Информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий, через выставки и объявления. 

Размещение новых учебников в фонде 

Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ 

Оформление накладных на поступившую учебную литературу и их 

своевременная передача в бухгалтерию 

Сбор, расстановка учебной литературы 

Пополнение электронной базы данных «Учет учебной литературы» (по 

классам, по году издания, по автору и т.д.) 

Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных 

пособий. 

 Выдача  учебников 11кл. классным  руководителям   для  льготной   

категории  детей.(оставшиеся   учебники  выдаются   другим  уч-ся  школы). 



Списание  ветхих  и   устаревших  по   содержанию   учебников, 

непрофильные учебники. 

Введение   новых   информационных   технологий.   Компьютеризация  

библиотеки.   

1.Использование  компьютера    при  проведении   массовых   мероприятий.  

2.Привлекать   актив   к   работе   на   компьютере. 

Взаимодействие  с  другими   структурными   подразделениями  и  внешними  

организациями. 

Совместно     с    сельской библиотекой   проводить    заседание  клубов 

«Подросток и закон»,«Литературной  гостиной» , патриотическое  

воспитание: встреча  с  ветеранами,  родственниками  погибших,  

организовывать  просмотры  литературы   к  юбилейным и  памятным датам, 

предметным неделям, проводить  работу  по  экологическому  воспитанию. 

Повышение  квалификации. 

1. Посещать   семинары,  принимать  активное  участие  в  их  проведении  и  

использовать  опыт  других  библиотек. 

2.Применять  информацию  из  профессиональных  изданий   в   своей   

работе. 

3.Применять   инновационные  формы  работы  по  пропаганде  книг  среди  

детей. 

4.Совершенствование   традиционных   и  освоение   новых   библиотечных  

технологий.                                                          

                                                                                                                         

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Анализ работы школьной библиотеки за19-20.год.  июнь 

План работы школьной библиотеки на   2020-2021уч.год. август. 

 

Участие в районном и краевом методическом объединении школьных 

библиотекарей  

 Посещение семинаров , открытых мероприятий. 
 Участие в работе круглых столов.  
 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе». Приказы, письма, инструкции о библиотечном 

деле.  

 Использование электронных носителей. Совершенствование 

традиционных и освоения новых библиотечных технологий. 

Взаимодействие с районными библиотеками Тамбовского района . 

Памятные даты: 

 1 сентября - День знаний 

 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

 8 сентября - Международный день грамотности 

 26–30 сентября - Неделя безопасности 
Октябрь 

 1 октября - Международный день пожилых людей 



 4 октября - День гражданской обороны 

 4 октября - 60 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.) 

 5 октября - Международный день учителя 

 16 октября - Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 18октября - Деньшкольных библиотек 

 30 октября - Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 
Ноябрь 

 4 ноября - День народного единства 

 7 ноября - 100 лет революции 1917 года в России 

 16 ноября - Международный день толерантности 

 27 ноября - День матери в России 
Декабрь 

 3 декабря - День Неизвестного Солдата 

 3 декабря - Международный день инвалидов 

 4–10 декабря - Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

 9 декабря - День героев Отечества 

 12 декабря - День Конституции Российской Федерации 
Январь 

 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 
Февраль 

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 21 февраля - Международный день родного языка 

 23 февраля - День защитника Отечества 
Март 

 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 8 марта - Международный женский день 

 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

 С 8апреля - Неделя литературы и русского языка, детской и 

юношеской книги 26–31 марта - Неделя музыки для детей и 

юношества 
Апрель 

 12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 75 лет со Дня Победы  - 9 мая 2020г.советского народа в 

Великой Отечественной войне  над Германией.1941–1945 годов . 

 24 мая - День славянской письменности и культуры 
Июнь 

 1 июня - Международный день защиты детей 

 6 июня - День Русского языка – Пушкинский день России 

 12 июня - День России 

 22 июня - День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 


