
 
 

 

 



 

Задачи: 

- Формирование у учащихся информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умения и навыков независимого библиотечного пользователя, 

психологическая поддержка читательской деятельности; 

- Применение новых педагогических технологий в работе  с обучающимися; 

- Дальнейшая компьютеризация библиотечного процесса, пополнение 

электронного каталога; 

- Повышение эффективности внутрибиблиотечной работы; 

- Дальнейшее комплектование фонда, формирование медиацентра. 

- Сотрудничество с социумом: районной и сельской библиотекой, родителями. 

 

Основные виды деятельности: 

- традиционные библиотечные услуги (оформление читательских формуляров, 

перерегистрация читателей, выдача комплектов учебной литературы на занятия, 

и т.д); 

- обеспечение должной сохранности, учета информации, в том числе в 

электронном виде;       

- работа с фондом учебной литературы согласно требованиям; 

- ведение электронного каталога ресурсов (по мере поступления литературы); 

- пополнение фондов за счет организации  обмена ресурсами с  библиотеками 

других учреждений системы образования и культуры; 

- организация доступа пользователей к библиотечному фонду, компьютерной 

технике и другому оборудованию, ресурсам Интернет для самостоятельной 

работы в образовательных целях; 

- планомерный сбор информационных запросов от педагогических работников и 

создание условий для удовлетворения данных запросов; 

- проведение  библиотечных уроков  и занятий, Недели детской книги, 

литературных конкурсов; 

- консультирование и помощь педагогам в проведении уроков с использованием 

электронных учебников. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 С УЧАЩИМИСЯ 

 

1.  
Обзор новых поступлений литературы 

  

В течение 

года по мере 

поступления 

новинок 

Учителя и 

учащиеся 
Шк. библ. 

2.  Проект «История моей семьи в Великой 

Отечественной» 

В течение 

года 

1-11 кл 
Шк. библ. 

3.  
Выставка литературы 

«Писатели-юбиляры , книги-юбиляры 2019 

года» 

Сентябрь-

май 

Учителя и 

учащиеся -  «  - 

4.  
Выставка посвященная Дню знаний  Сентябрь  

5-11кл 
Шк библ 

5.  
Библиотечный урок ко Дню воинской славы в 

России. «День окончания Второй мировой 

войны» 
Сентябрь  

7кл  
Шк. библ. 

6.  
Выставка книг  к международному Дню мира Сентябрь  

Учителя и 

учащиеся 
-  «  - 

7.  Просмотр и обсуждение фильма «Брестская 

крепость-герой» 
Сентябрь  

5-11 кл Шк. библ. 

Организатор  

8.  
Библиотечный урок «День мира» Сентябрь  

1-4 кл 
-  «  - 

9.  
Выставка-беседа к юбилею Н.А. Островского Сентябрь 

Учителя и 

учащиеся 
- « - 

10.  
Выставка литературы к дню РС(Я) Сентябрь  

Учителя и 

учащиеся 
-  «  - 

11.  

Библиотечный урок «80 лет со времени 

выхода в свет книги А. Волкова 

"Волшебник Изумрудного города" (1939)» 

 

Октябрь  

1/4кл 

-  «  - 

12.  Выставка «День рождения «Словаря 

русского языка»» 
Октябрь  

Учителя и 

учащиеся 
Шк. библ. 

13.  «Учителю посвящается…» (выставка книг, 

подборка стихов  ко дню Учителя) 
 Октябрь  

Учителя и 

учащиеся 
Шк. библ. 

14.  
Выставка-беседа 205 лет со дня рождения 

русского поэта и драматурга М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) 
Октябрь  

Учителя и 

учащиеся 
Шк. библ. 

15.  
Выставка книг «Международный день 

школьных библиотек». Экскурсия в 

школьную библиотеку 

Октябрь 

  1 кл 

-  «  - 

16.  Урок-викторина «Герои любимых сказок»  
Октябрь  

2,4 кл 
- « - 

17.  
Библиотечный урок «Структура книги» Октябрь  

2-3 кл 
-  «  - 



 

 

 

18.  
Обзор детских книг  Октябрь 

1 класс 
-   «   - 

19.  
Час экологии  

Беседа на тему «Красная книга Якутии» 

Ноябрь  

5 кл  

-  «  - 

20.  
Обзор  «По страницам детских журналов»  Ноябрь  

2 кл  
-  «  - 

21.  
Библиотечный урок «Дети - герои» Ноябрь  

6 кл 
-  «  - 

22.  Литературная композиция к Дню 

неизвестного солдата  
Ноябрь  

Учителя и 

учащиеся 

начальной школы 

Шк. библ. 

23.  Выставка-беседа к Дню неизвестного 

солдата 
Декабрь  

Учителя и 

учащиеся 
- « - 

24.  Беседа «Первые энциклопедии, словари, 

справочники»  
Декабрь  

3 кл  
Шк. библ 

25.  Уроки нравственности. Доброта как 

творческая сила 
Декабрь  

8 кл  
-  «  - 

26.  
Выставка литературы 

«Писатели-юбиляры, книги-

юбиляры  2020года» 

Январь  

Учителя и 

учащиеся - « - 

27.  Библиотечный урок «Замечательные 

закладки» 
Январь  

1-4 кл 
- « - 

28.  Библиотечный урок «Все для фронта-все 

для Победы» о тружениках тыла  
Январь  

9 кл  
-  «  - 

29.  Конкурс чтецов «Навеки в памяти людской» 
Февраль  

1-11 кл  Библиотекарь, 

организатор 

30.  Выставка книг, подборка стихов  ко дню 

Защитника Отечества 
Февраль  

Учителя и 

учащиеся 
Шк. библ. 

31.  
Библиотечный урок «Крымская 

конференция руководителей 

антифашистской коалиции» 

Февраль  

10, 11кл  
  Библиотекарь, 

организатор  

32.  Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 
Февраль  

1-4 кл 
Шк. библ. 

33.  Выставка посвященная Международному 

дню дарения книг 

Февраль Учителя и 

учащиеся 
-  «  - 

34.  «Любимой мамочке…» (выставка книг, 

стихов, рисунков о маме, бабушке) 
Март  

1-5кл 
-  «  - 

35.  
Библиотечный урок «Создай свою Азбуку» Март  

1 кл 
Шк. Библ. 

36.  
Выставка «Знаменитые космонавты Якутии» Апрель 

Учителя и 

учащиеся 
- « - 

37.  
Библиотечный урок к Дню космонавтики Апрель  

7 кл 
-  «  - 

38.  Библиотечный урок «Мой любимый мульт-

герой» 
Апрель  

3 кл  
-  «  - 

39.  
Акция читаем детям о войне. «Сын полка» Май  

1-4 кл 
-  «  - 

40.  
Экскурсия в сельскую библиотеку        Май    

1 кл  Сельская 

библиотека 



 

         

2. КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

  

1 

      Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей – 

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников, учебных пособий   в новом 

учебном году. 

  

сентябрь, 

январь 

апрель 

Шк. библ. 

2 
Организация выставки  учебно-

методической  литературы 

Сентябрь, 

апрель 
-  «  - 

3 

Представление  ресурсов медиатеки. 

«Использование медиаресурсов на уроках. 

Презентация школьных проектов 

В течении 

года 
-  «  - 

4 Обновление каталога электронных носителей В течение года           -  «   - 

5 Заявки на новые учебники, пособия и тд Май  
           -

  «   - 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА  

  

1     

Рекомендательные беседы при выдаче книг . 

  

В течение года Шк. библ 

2     

Беседы о новых книгах, журналах, научно-

методических изданиях, поступивших в 

библиотеку. 

  

В течение года 

по мере 

поступления 

Шк. библ 

3      

Индивидуальные консультации, практическая 

помощь читателям, посетителям  в поиске 

информации и при работе в библиотеке. 

  

В течение года Шк. библ 

4     

Консультирование учеников и учителей  

по  поиску информации с использованием 

каталогов поисковых систем  Интернет 

  

В течение года Шк. библ 

 



  

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

  

1      

Обновление, пополнение и техническое 

обслуживание оборудования медиатеки 

  

В течение года Шк. библ 

  

  

        

5.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

  

1     
Работа в рамках методического объединения 

библиотекарей района 
В течение года Шк. библ 

2      
Участие в семинарах, курсах района, республики, 

РФ 
В течение года -  «   - 

  

        

  

 ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ                              ЯКУПОВА Ю.А.  

                                                                                               

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         МКОУ «Саныяхтахская СОШ» 

 

 

Годовой календарный график 

для обучающихся с 1-4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Мероприятие  Дата проведения  Участники  Кто провел 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по ВР 

___________ 

Фаркова Е.В 

«    »__________2017г 

                   УТВЕРЖДАЮ 

                Директор школы:  

                  ____________  

                Винокурова Л.Н. 

        «   »_____________2017г 

 

 

 

 



1 Обзор новых поступлений 

литературы 

В течении года 

по мере 

поступления  

 1-4класс Педагог-

библиотекарь 

2 Выставка литературы 

«Писатели-юбиляры , книги-

юбиляры 2017 года» 

Сентябрь-май 1-4 класс Педагог-

библиотекарь 

3 Час знакомства- к 70-летию 

Стивена Кинга- знакомство с 

произведениями 

Сентябрь  4 класс Педагог-

библиотекарь 

4 Урок вежливости Октябрь  2-4 класс Педагог-

библиотекарь 
5 Выставка книг, подборка 

стихов  ко дню Учителя 

Октябрь  1-4 класс Педагог-

библиотекарь 
6 Круглый стол «В мире 

профессий»  

 

Октябрь  4-5 класс Педагог-

библиотекарь 

7 Экскурсия в школьную 

библиотеку  

Октябрь  1 класс Педагог-

библиотекарь 
8 Урок-викторина «Герои 

любимых сказок» 

Октябрь  2,4 класс Педагог-

библиотекарь 
9 Обзор детских книг Октябрь  1 класс Педагог-

библиотекарь 
10 Библиотечный урок 

посвященный 130-летию 

С.Я.Маршака 

Ноябрь  1-4 класс Педагог-

библиотекарь 

11 Обзор  «По страницам детских 

журналов» 

Ноябрь  2 класс Педагог-

библиотекарь 
12 Беседа «Первые энциклопедии, 

словари, справочники»  

Декабрь  3 класс Педагог-

библиотекарь 
13 Конкурс чтецов «Навеки в 

памяти людской» 

Февраль  1-11 класс Библиотекарь, 

Организатор  

14 Выставка книг, стихов, 

рисунков о маме, бабушке 

Март  1-5 класс Педагог-

библиотекарь 
15 Викторина «Овощной урожай» Апрель  3 класс Педагог-

библиотекарь 
16 Акция 

«Читаем детям о войне» 

Май  2-4 класс Педагог-

библиотекарь 
17 Семейная игровая программа 

«Кот и пес» 

Май  Родители и 

учащиеся 1-4 

классов 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-библиотекарь:                                      Якупова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 



                                         МКОУ «Саныяхтахская СОШ» 

 

 

Годовой календарный график 

для обучающихся с 5-11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Дата 

проведения  

Участники  Кто провел 

1 Обзор новых поступлений В течении  5-11класс Педагог-

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по ВР 

___________ 

Фаркова Е.В 

«    »__________2017г 

                   УТВЕРЖДАЮ 

                Директор школы:  

                  ____________  

                Винокурова Л.Н. 

        «   »_____________2017г 

 

 

 

 



литературы года по мере 

поступления  

библиотекарь 

2 Выставка литературы 

«Писатели-юбиляры , 

книги-юбиляры 2017 

года» 

Сентябрь-май 5-11 класс Педагог-

библиотекарь 

3 Библиотечный урок ко 

Дню воинской славы в 

России. «День окончания 

Второй мировой войны» 

Сентябрь  5-11 класс Педагог-

библиотекарь 

4 Выставка литературы к 

дню РС(Я) 

Сентябрь  5-11 класс Педагог-

библиотекарь 
5 Выставка книг, подборка 

стихов  ко дню Учителя 

Октябрь  5-11 класс Педагог-

библиотекарь 
6 Беседа у книжной 

выставки «125 лет со дня 

рождения М.И.Цветаевой» 

Октябрь  Учителя и 

учащиеся 5-11 

класс 

Педагог-

библиотекарь 

7 Час экологии  

Беседа на тему «Красная 

книга Якутии» 

Ноябрь  5 класс Педагог-

библиотекарь 

8 Библиотечная гостиная 

«Новогодние традиции 

разных стран» 

Ноябрь  5-11 класс Педагог-

библиотекарь 

9 Выставка ко Дню 

неизвестного солдата 

Декабрь  Учителя и 

учащиеся 5-11 

класс 

Педагог-

библиотекарь 

10 Уроки нравственности. 

Доброта как творческая 

сила 

Декабрь  8 класс Педагог-

библиотекарь 

11 Судьба семьи в судьбе 

страны (по рассказу М.А. 

Шолохова «Судьба 

человека») 

Декабрь  10-11 класс Педагог-

библиотекарь 

12 Выставка литературы 

«Писатели-юбиляры, 

книги-юбиляры  2018 

года» 

Январь  Учителя и 

учащиеся 5-11 

класс 

Педагог-

библиотекарь 

13 Конкурс чтецов «Навеки в 

памяти людской» 

Февраль  1-11 класс Библиотекарь, 

Организатор  

14 Выставка книг, подборка 

стихов  ко дню Защитника 

Отечества 

Февраль  Учителя и 

учащиеся 5-11 

класс 

Педагог-

библиотекарь 

15 Гостеприимство как 

традиция народа   

Февраль  10,11 класс Педагог-

библиотекарь 



16 Библиотечный урок 

«Вокруг Ж.Верна» 

посвященный к 190-летию 

писателя 

Февраль  7 класс Педагог-

библиотекарь 

17 Книжная выставка «150 

лет со дня рождения 

М.Горького» 

Февраль  5-11 класс Педагог-

библиотекарь 

18 Библиотечный урок  к 195-

летию А.Н.Островского 

Март  10 класс Педагог-

библиотекарь 
19 Библиотечный урок к Дню 

космонавтики 

Апрель  6 класс Педагог-

библиотекарь 
20 Библиотечный урок к Дню 

былинного героя Ильи 

Муромца 

Апрель  7 класс Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-библиотекарь:                                      Якупова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 


