
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 им.С.К. Тока с. Сарыг-Сеп 

 

Анализ и планирование 

работы школьной 

библиотеки на 2022-2023 

учебный год МБОУ СОШ 

им.С.К.Тока с.Сарыг-

Сеп 

Каа-Хемского района Р.Т. 

План составил педагог - библиотекарь 

Лакпа Валентина Владимировна 

 

Анализ работы  библиотеки 

Каа-Хем ского  р а й о н а   Республики  Т ы в   



МБОУ СОШ №2 им. С. К. Тока 

с. Сарыг-Сеп за 2021-2022 учебный год 

    В течение 2021-2022 учебного года библиотека МБОУ СОШ №2 

выполнила следующие задачи: 

- обеспечивала учебно-воспитательный процесс всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания. 

-  содействовала педагогическому коллективу в развитии и 

воспитании детей. 

- постоянные выставки в помощь учебному процессу: учебных 

изданий к предметным неделям, «Профилактика 

правонарушений», «Профилактика наркомании и табака курения» 

(помощь учителям подбору материала). 

- библиотечные уроки: «Об истории возникновении книг и 

библиотек», «Книга не только лучший друг, но и до конца жизни 

верный спутник», «Сюда приходят дети – узнают про всё на 

свете», «Для чего ведётся картотека, заниматься с картотекой, 

занимательная наука картотека», «Картотека пословиц и загадок», 

«Картотека сам себе репетитор». 

-учащимся прививать любовь к книге, воспитывать культуру 

чтения и бережное отношение к учебникам. 

Цели библиотеки: 

     Формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения образовательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация в жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 

Основные задачи библиотеки: 

 обеспечение участникам учебно-воспитательного процесса 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов на различных носителях. 



 Формирование у читателей навыков независимого 

библиотечного пользователя. 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, 

помощь в социализации обучающегося, развитии его 

творческого потенциала. 

 Совершенствование и освоение новых библиотечных 

технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечных услуг. 

 Выявление информационных потребностей и 

удовлетворение образовательных и индивидуальных 

потребностей пользователей библиотеки. 

 Формирование комфортной библиотечной среды. 

  

Основные направления работы: 

 Планирование и отчётность. Выполнение средних 

показателей. 

 Организация книжного фонда. Учёт. Сохранность. 

Комплектование. 

 Справочно-библиографическая работа. 

 Библиотечно-информационное обслуживание. Массовая 

работа. 

 Повышение квалификации. Самообразование. Участие в 

профессиональных мероприятиях. Взаимодействие с 

другими библиотеками, организациями. 

 

Работа с библиотечным фондом. 

 

 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

 Оформление новой литературы. 

 Списание и изъятие ветхой, устаревшей по содержанию, 

утерянной читателями литературы. 

 Оформление книг взамен утерянных. 

 Обеспечение сохранности фонда: 

   - проверка учебников; 

   - ремонт книг. 

 

Справочно-библиографическая работа: 

 Продолжение работы по созданию электронного каталога. 

 Ведение алфавитного каталога, методической картотеки, 

картотеки учебников, краеведческой картотеки. 



 Способствование формированию информационно-

библиографических знаний через библиотечные уроки: 

 1 кл. «Знакомство со школьной библиотекой» 

         «Правила и умение обращаться с книгами» 

 2 кл. «Строение и элементы книги» 

 3 кл. «Кто рисует наши книжки?» 

 5 кл. «Как построена наша книга» 

 6 кл. «Периодические издания, адресованные младшим 

подросткам» 

 8 кл. «Периодические издания для подростков» 

 

Информационная работа: 

 Составление заказа на учебную литературу. 

 Подбор книг к предметным неделям, общешкольным и 

классным мероприятиям. 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 

Повышение квалификации. 

 Посещение семинаров. 

 Использование опыта работы других школьных библиотек. 

 Изучение профессиональной литературы. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

Тематические выставки 

№ Название выставки Сроки 

1 «Расти с книжкой дружок» Сентябрь 

2 «Внимание дорога» правила дорожного движения Сентябрь 

3 «Осень пора золотая» конкурс рисунков, выставка Сентябрь 

4 «Учительница Мудрая моя» ко дню учителя Октябрь 

5 Добровольное вхождение ТНР в состав СССР  Октябрь 

6 «Терроризм -  угроза обществу» – информационный 

стенд 

Октябрь 

7 Выставка 4 ноября – День народного единства  Ноябрь 

8 «Знай, права, но помни про обязанности» правовой 

стенд посвящённый месячнику права. 

Ноябрь 

9 Ко дню матери «Незабываемый милый образ» Ноябрь 

10 «Знаешь ли ты Конституцию Российской 

Федерации» - информационный стенд 

Декабрь 

11  С днём рождения писатель «С. К. Тока – основатель 

тувинской литературы, писатель и государственный 

деятель» (120 лет) 

Декабрь 

12 Выставка «Здравствуй 2022 год – Год голубого, Декабрь 



      

 

 

Тематические мероприятия, проходившие в школьной 

библиотеке  

             

      13 сентября 2021 года проведено мероприятие:  Конкурс 

рисунков «Золотая осень» Конкурс рисунков на тему «Осень пора 

золотая » научить увидеть красоту природы окружающего мира. 

Бережно относится к природе, растениям. Дети,  очень 

внимательно посмотрев вокруг окружающую природу, нарисовали 

по памяти красочные рисунки: как на поле трудятся рабочие, как 

сельскохозяйственные машины убирают урожай. Дети справились 

задачей. Нарисовали красочные рисунки.    

водяного тигра»  

13 «2022 год – В России Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. 

Январь 

14 «Здоровье – не роскошь, а средство жить достойно» Январь 

15 Опалённые войной к 15 февраля – День памяти 

Воинов интернационалистов 

Февраль 

16 «Служу Отечеству» к 23 февралю Февраль 

17 «Мамин день» 8 марта Март 

18 Выставка «Масленичные гуляния» ознакомление 

языческими праздниками русского народа 

Март  

19 «Учебнику – долгую жизнь» профилактика 

сохранности учебной литературы  

Март 

20 Происхождение и развитие алфавита. Ознакомить 

историей возникновения письменности 

Март 

21 Вклад Кирилла и Мефодий в развитие письменности 

древних славян   

Март 

22 Выставка 1 апреля день птиц: «Природа, которая 

тебя окружает» 

Апрель 

23 Конкурс рисунков «Каждый ребёнок гений своего 

искусства» 

Апрель 

24 Выставка «Сохраним планету чистой» ко дню Земли Апрель 

25 Урок-экскурсия «От кремля начинается страна» Май 

26 Выставка «9 – Мая День ПОБЕДЫ» Ознакомление с 

историей Великой Отвеченной войны 

Май 

27 Рейд: «Как живут учебники» профилактика 

сохранности учебной литературы 

Май 

28 Приём учебников своевременное сдача учебников 

аккуратном состоянии 

Май 



          22 сентября 2021 году в рамках проведения  Всероссийской 

акции: «Внимание дорога» с планом работы школы в целях 

профилактике дорожного травматизма, а также адаптации детей к 

транспортной среде была проведена игра эстафета с элементами 

викторины «Внимание дорога». Проверить наличие знаний по 

безопасности и профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Знать и уметь правила дорожного движения. 

Классные руководители заранее дали домашние задания, выучить 

стихотворения о дорожных знаках. Дети хорошо и выразительно 

читали свои стихотворения Бодаган Айгуль 3а класс, Саая Ай-

Чурээна 3а класс, Хомушку Ангелина 3б класс, Дарыма Уран 3б 

класс.  На презентации выставлены картинки с вопросами, дети 

отвечали письменно.  «Почему дети попадают  в дорожные 

аварии», «Почему нужен светофор?», «Что означают «красный 

стоящий человек» и «зелёный шагающий человек» на светофорах 

для пешеходов?», «Зачем нужны дорожные знаки?». 

Третьеклассники были молодцы: выполнили все задания, которые 

были поставлены. Теперь учащихся смогут узнать «секреты» 

правильно и безопасно вести себя на улицах и дорогах. И должны 

запомнить, пройдя к проезжей части любой улицы или дороги, 

нужно обязательно остановиться. Затем посмотреть во все 

стороны, налево и направо. Проходить дорогу можно, только 

полностью убедившись в безопасности.   

            1 октября 2021 году проводилась мероприятие: 

«Путешествие страну   книг» Знакомство первоклассников с 

книгой и библиотекой, ознакомление с правилами пользования 

библиотекой.  Первоклассники внимательно слушали 

библиотекаря, классных руководителей. Знакомились правилами и 

обязанностями читателей, что интерес к чтению прививать нужно с 

раннего детства, и часто посещать библиотеку, бережно 

относиться к учебной литературе и библиотечному фонду. 

     

        8 октября 2021 года, прошло мероприятие посвящённому ко 

дню 77 лет вхождения ТНР в состав СССР. Учащиеся вспомнили и 

закрепили знания и  историю нашей страны, историю своего 

народа, чувство любви к своей малой Родине. 

  В рамках мероприятии, посвящённой 77 лет вхождения 

Тувинской Народной Республики в состав СССР 8 октября 

проведён классный час и лекция, а также по плану музея школы 

организованна игра по станциям. Школьная библиотека тоже была 

одна станция под названием «Станция книжная»  дети хорошо 



усвоили Историю Тувы, Культуру,  быт русского населения Тувы и 

традиции. 

     22 октября 2021 года. Библиотечный урок «Всем классом в 

библиотеку». Помощь осуществить выбор художественной 

литературы. Научить пользоваться  читальным залом и фондом 

школьной библиотеки. Учащиеся 2-4 классов хорошо 

заинтересовались детской художественной литературой, Хорошо 

запомнили известных произведений С. Я. Маршака «Багаж», «Вот 

какой рассеянный», «Усатый полосатый» и другие. К. И. 

Чуковсого знаменитые сказки «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 

«Бармалей», «Телефон» Непревзойдённым шедевром  его 

творчества. С. В. Михалкова любимыми произведениями ребят 

стали рассказы в стихах: «А что у вас?», «Мы с приятелем», «Будь 

человеком», «Разговор с сыном», «Дядя Стёпа». Во всех детских 

произведениях есть моменты воспитания и обучение через 

художественное слово. 

     Брошюрки уже изношены, уже в ветхом состоянии, но дети 

заинтересованы, все записались в абонементе и взяли литературу 

домой читать. Фонд детской литературы нашей школы уже 

далёком прошлом не обновляется. Очень хотелось, чтоб 

администрация  заострила внимание на обновление фонда детской 

литературы. Чтобы регулярно посещали школьную библиотеку 

      Ко Дню тувинского языка 1- ноября «Дыл – чоннун ортек чок 

унези» в игровой форме среди учащихся 9-11 классов было 

устроено занятие на тему «Тывызыксыг тыва дылым». Участники 

разгадывали кроссворд, подбирали слова к предложенным 

предложениям. Была устроено проверка на знание устного 

народного творчества: учащихся должны найти концовку к началу 

известных пословиц и поговорок. Учащиеся активно участвовали 

во всех проведённых конкурсах.  

      11 ноября 2021 года была проведена мероприятие «Твои 

первые словари, энциклопедии, справочники» Помощь 

осуществлять выбор справочную, художественную литературу. 

Научить пользоваться читальным залом и фондом школьной 

библиотеки. Обо всём хотеться узнать. А возможно ли это? «Наши 

помощники» словари, справочники, энциклопедии, в процессе 

учёбы, да и всей жизни нам приходится встречаться с 

незнакомыми понятиями, терминами, именами географическими 

названиями. Приходится наводить справки: хронологического, 



библиографического характера. Готовится к рефератам, 

сочинениям, сообщениям. Учащихся 5-11 классов всегда рады 

пользуются словарями, справочниками, энциклопедиями, хоть в 

нашем школьном фонде имеется не много справочной литературы, 

но дети всегда заинтересованы. Записываются в абонементе и 

берут читать домой. В нашем школьном фонде библиотеке 

справочная литература  давно не обновлялась. Хотелось, чтобы 

администрация помогла нам в этом остром вопросе. Обращайтесь 

к словарям, справочникам, энциклопедиям они непременно 

помогут вам при изучении всех школьных предметов, научить вас 

грамотно писать и красиво говорить. 

       17 ноября 2021 года мероприятие для 5-7 классов «Сколько 

книжек не читал интереснее журнал» Мероприятие проходило в 

читальном зале нашей школьной библиотеки. Ребята 

познакомились интересными журналами и газетами с детскими 

периодическими изданиями.  

  Узнали, что  журнал – периодическое издание в виде книжки, 

выходящее раз в месяц или раз в два месяца, которое содержит 

статьи по различным вопросам. Особенность журнала – не 

скорость подачи информации, а её основательность. Журналы 

могут быть развлекательными, юмористическими, и 

предназначены для разного возраста и для разной категории 

людей: детские, молодёжные, женские, мужские и т.д. 

Газета – печатное периодическое издание, выходящее под 

постоянным названием и  не реже одного раза в месяц. 

 Статья – это сочинение небольшого размера на какую-то тему. 

Заметка – краткое сообщение, о каком-либо факте.  

     Роль и значение познавательных периодических изданий для 

развития интеллектуальных интересов. Научились самостоятельно, 

находить  рубрики, статьи, заметки  в которых можно найти много 

интересной и полезной информации они могут научить их и 

помочь в учёбе. После всех интересных статей, рубрик различных 

информаций дети пришли к выводу, что надо им тоже подписаться 

себе домашний адрес интересных журнал и газет для детей. 

 

      1 декабря 2021 года Всемирный день борьбы со СПИДом 

провели с активом библиотеки и психологом школы Сарыглар А.К. 

акцию «Мы против СПИДа»  В рамках проведения акции был 

проведён конкурс рисунков среди учащихся 7-8 классов на тему: 



«Стоп ВИЧ – инфекция и СПИД», проводилась анонимное 

анкетирование среди учащихся 9-11 классов в целях выявления 

отношения учащихся к проблеме ВИЧ – инфекции и СПИДа в 

современном мире. Для наглядной агитации в коридоре размешены 

рисунки, стенгазеты, информационные плакаты по профилактике 

распространения ВИЧ – инфекции и СПИДа, а также размещена 

информация на сайте школы.  

 

       14 декабря 2020 года первоклассники  познакомились 

биографией Салчак Калбак-Хорековича Тока (118 лет со дня 

рождения) прозаика, драматурга общественного деятеля и просто 

сына Тувинского народа. В декабре проходила Республиканская 

Научно-практическая конференция по произведениям писателя. В 

районной Администрации учащиеся 11 класса проводили 

мероприятие посвящённому нашему земляку, и чьё имя носит 

наша школа С.К.Тока с. Сарыг-Сеп была книжная выставка, и 

давали интервью о жизни уникального человека сына Тувы, сына 

народа. 

    1 Марта 2022 года был проведен круглый стол «Мир профессий»  

с целью оказания профориентационной поддержки учащихся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессии, 

которые необходимы школьнику учащимся 9 классов. Основная 

направленность помочь школьникам сориентироваться в мире 

профессий, адекватно оценить свои склонности при выборе 

бедующей профессии, сделать осознанный выбор. Дать 

своевременно понятие о профессии. Дети  проявляли интерес 

выбранным профессиям и рассказывали о своих мечтаниях. 

      В целях профилактики и сохранности учебников, 

библиотекарем проводятся беседы с детьми на абонементе, а 

классными руководителями на классных часах. Систематически 

проводились рейды по сохранности учебников. В части процессов 

проверки школьных учебников библиотеке помогает актив 

библиотеки, состоящий из учащихся 5 – 11 классов, под 

руководством библиотекаря.  Они первые и незаменимые 

помощники в проведении рейдов по проверке состояния 

учебников.  

       Результаты рейда: 

         Цель рейда - проверить: 

 Наличие съёмной обложки 

 Наличие закладки в учебнике 

 При необходимости подклеить, удалить пометки. 



При осмотре учебников также проводилась беседа о бережном 

отношении к книге и школьному учебнику. Даны рекомендации. 

  

 

Начальная школа 

У большинства ребят начальной школы учебники в хорошем 

состоянии. В 1-3 классах – учебники у всех в большинстве новые.  

К учащимся первых классов замечаний нет. Все учебники 

обёрнуты и имеют закладки, во все учебники. Проверяющие 

поблагодарили ребят за бережный уход за учебниками.  

       2-й класс.   У вторых классов есть единичные замечания к 

отдельным учащимся. 

3-е класс. К учащимся 3 класса замечаний нет. Всё  

соответствует предъявляемым требованиям. 

       4-е класс. К учащимся 4 класса замечаний нет. Всё  

соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Старшая школа 

Учащиеся, чьи учебники соответствуют всем требованиям 

сохранности по итогам рейдов, в конце учебного года будут 

поощрены грамотами, благодарностями.  

Выводы: Ребятам, у которых выявлены замечания, 

предложено их устранить. 

Работа с активом 

По составленному плану велась следующая работа: 

- знакомство с фондом (т.е. расстановкой книг по разделам) для 

того, чтобы самим можно было правильно поставить книги на свои 

места; 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной 

литературы активисты проставляли библиотечный штамп; 

-  для выдачи учебной литературы на следующий год оформили 

«Журнал выдачи учебников» по классам; 

-  один из самых любимых этапов работы – обслуживание 

читателей на абонементе. Учились записывать книги в формуляре, 

помогали в выборе книг учащимся начальных классов; 

- принимали активное участие во многих мероприятиях школьной 

библиотеки. 

 

Общие выводы и предложения: 

 

1. Сохранность фонда школьной библиотеки должна быть в 

хорошем состоянии.  Посещение и обращаемость читателей 

должно быть  на высоком уровне. Школьная библиотека 



выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим 

коллективом и учащимися. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и 

детской литературой, т.к. много устаревшей литературы. 

4. Продолжить работу по сохранности читательскую контингента и 

ее активности по школе. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей. 
 

 

 

План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год. 

                                                                               «Школа – это, 

прежде всего книга» 

               Сухомлинский В.А. 

     

     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 

Основные цели библиотеки: 
 1. Осуществление образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 

прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.   

2. Воспитание гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающихся, развитии их творческих 

способностей.  

3. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного 

общения в условиях библиотеки с учётом интересов, потребностей, 

возрастных психофизических особенностей обучающихся. 

 

I.Задачи школьной библиотеки 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательной программой. 

2. Осуществление и обработки информационных средств – книг, 

учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, 



запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение 

документации, составление библиографического описания книг и 

журналов. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с 

новыми книгами литературы согласно датам литературного 

календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в 

библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и 

воспитательной работы среди школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания 

личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим 

коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры 

чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории 

к малой родине. 

II. Основные функции школьной библиотеки 

1. Информационная – предоставление возможности 

использования информации вне зависимости от её вида, формата 

и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю и 

школе. 

3. Культурологическая – организация мероприятий, 

воспитывающих культурное и социальное, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

№ Содержание 

работы 

Цель 

направления 

Сроки 

исполне

ния 

Ответств

енный 

Форма 

отчётности 

1. Изучение 

состава фондов 

и анализ их 

Помочь 

учащимся и 

преподаватель

Август Библиоте

карь 

Отчёт оо-1 



использования скому составу 

ориентировать

ся в школьном 

фонде, и 

находить 

нужную 

литературу 

2. Работа с 

Федеральным 

перечнем 

учебников на 

2022-2023 г. 

Подготовка 

перечня 

учебников, 

планируемых к 

использованию 

в новом 

учебном году. 

Формирование 

общешкольног

о заказа на 

учебники и 

учебные 

пособия на 

2023-2024 

учебный год.  

Рассмотреть 

перечень 

учебников 

нужных для 

нового 

учебного года. 

Май, 

август, 

сентябрь 

Библиоте

карь 

Мониторинг 

книгообеспеч

енности и 

состояние 

библиотеки 

на 2022-2023 

учебный год 

3 Комплектовани

е фонда: 

Оформление 

подписки 

периодических 

изданий на 1 

полугодие 2023 

год. 

Своевременно

е оформление 

подписки 

периодическо

го издания 

Октябрь

-май 

Библиоте

карь 

Подписка 

газет и 

журналов 

4 Приём и 

техническая 

обработка 

новых учебных 

изданий 

Внесение в 

инвентарную 

книгу новых 

учебных 

изданий 

По мере 

поступл

ения 

Библиоте

карь 

Инвентаризац

ия новых 

изданий 

5 Приём и 

выдача 

учебников (по 

графику)  

Оснащение 

учебной 

литературой 

учащихся и 

По мере 

поступл

ения 

Библиоте

карь 

Обслуживани

е учебной 

литературой 



4. Образовательная – поддержка и обеспечение 

образовательных целей, сформированных в задачах развития 

школы-интернета и в образовательных программах по 

предметам. 

III. Направления деятельности библиотеки 

Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

преподаватель

ского состава. 

6 Информирован

ие учителей и 

учащихся о 

новых 

поступлениях 

учебников и 

учебных 

пособий. 

Оснащение 

новой 

учебной 

литературой 

учащихся и 

преподаватель

ского состава. 

По мере 

поступл

ения 

Библиоте

карь 

Вовремя  

информирова

ть о новом 

поступлении 

учебников и 

учебных 

пособий  

7 Обеспечение 

сохранности: 

Рейды по 

проверке 

учебников.  

Информирова

ние учащихся 

о бережном 

отношении к 

учебной 

литературе 

1 раз в 

четверть 

 

15 

сентябр

я, 15 

декабря, 

15 

марта, 

15 мая 

Библиоте

карь, 

актив 

библиоте

ки 

Справка-

отчёт 

8 Проверка 

учебного 

фонда 

Ремонт книг. 

Санитарный 

день. 

Содержать 

библиотечный 

фонд в 

хорошем 

состоянии 

Последн

ий 

учебный 

день 

месяца 

Актив 

библиоте

ки, 

библиоте

карь 

Книговыдача 

должна быть 

в хорошем 

состоянии 

9 Начать 

маркировку 

открытого 

фонда 

Вовремя 

маркировка 

фонда 

По мере 

поступл

ения 

учебной 

литерат

уры 

Библиоте

карь, 

Комиссия 

по 

маркиров

ке 

Инвентаризац

ия учебной 

литературы 



- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в районных и городских конкурсах; 

- выполнение библиографических запросов; 

- поддержка общешкольных мероприятий. 

 

 

1. Работа с библиотечным фондом 

 

 

2. Справочно-библиографическая работа 

1 Пополнение и 

редактирование 

алфавитного 

каталога, 

картотеки 

статей 

Информиров

ание о 

пополнении 

и 

рекомендаци

и каталога 

Сентябрь

-Май 

Библиотек

арь 

Введение 

новшеств 

каталог, 

картотек и 

статей 

2 Ведение 

электронного 

каталога 

Нахождение 

нужной 

литературы в 

электронном 

каталоге 

Сентябрь

-Май 

Библиотек

арь 

Доступность 

фонда  

 электронной 

версии 

3 Формирование 

информационн

о- 

библиографиче

ской культуры 

Расширение 

кругозора 

учащихся 

Сентябрь

-март 

Библиотек

арь 

Привлечь 

учащихся 

библиографи

ческую 

культуру 

1 Выставка «Наш 

край 

Тувинский» 

Информиров

ание 

учащихся о 

тувинском 

крае 

Октябрь Библиоте

карь 

Выставка 

рисунков 

2 Их именами 

названы улицы 

с. Сарыг-Сеп 

Информиров

ать учащихся 

о героях, 

которых 

Ноябрь Библиоте

карь,        

классные 

руководи

Выставка 

биографии и 

фотографии 

героев 



 

 

Пропаганда краеведческой литературы 

 

названы 

улицы 

(портреты, 

биография) 

тели  

3 С. К. Тока сын 

из народа 

Литературна

я гостиная 

«В гостях у 

С. К. Тока» 

Декабрь  Библиоте

карь, 

классные 

руководи

тели 

Показ 

представлен

ий из отрыва 

произведени

й писателя 

4 Люби свой 

край – уважай 

свою историю 

Воспитание 

чувства 

патриотическ

ого 

воспитания 

Апрель Библиоте

карь, 

классные 

руководи

тели 

Туристическ

ий поход 

учащихся по 

родной 

местности, 

справка, 

фотоотчёт. 

1 Создание и 

поддержание 

комфортных 

условий для 

работы 

читателей, 

обслуживание 

их на 

абонементе 

Воспитывать 

правильно, 

использовать 

необходимую 

литературу в 

читальном 

зале  

Сентябрь 

по май 

месяц 

Библиот

екарь  

Умение 

грамотно 

пользоваться 

литературой 

в читальном 

зале  

2 Обслуживание 

читателей в 

читальном 

зале: учащихся 

и учителей. 

Формировани

е умений 

правильно 

находить 

необходимую 

информацию 

Сентябрь 

по май 

месяц 

Библиот

екарь 

Умение 

грамотно 

пользоваться 

литературой 

в читальном 

зале 

3 Беседы о 

прочитанных 

книгах. 

Профилактиче

ская работа с 

учащимся 

«Книги 

юбиляры» 

Библиот

екарь  

Выставки 

книг 

юбиляров 

4 Рекомендатель

ные и 

рекламные  

Сообщать о 

новой 

литературы,  

В данный 

период 

Библиот

екарь 

Выставки 

новых 

поступивши



беседы о новых 

книгах, 

энциклопедиях 

и журналах, 

поступившие в 

библиотеку. 

поступивший 

в школьный 

фонд 

х литератур 

в 

библиотеку 

5 Работа с 

активом 

библиотеки 

газеты 

«Библиоша» 

Научить 

грамотно, 

использовать 

информацию 

 

Октябрь, 

Февраль, 

Апрель. 

Библиот

екарь 

Выпуск 

стенгазеты 

«Библиоша» 

6 Заседание 

актива 

библиотеки. 

Планирование 

дальнейших 

действий по 

работе   

1 числа 

месяца 

Библиот

екарь 

Планирован

ие работы 

7 Проведение 

работы по 

сохранности 

учебного фонда 

(рейды по 

классам). 

Профилактика 

по 

сохранности 

учебной 

литературы  

15 

сентября, 

15 

декабря, 

15 марта, 

15 мая 

Библиот

екарь 

 

Формирован

ие 

бережного 

отношения к 

учебной 

литературе 

8 Работа с 

педагогически

м 

коллективом. 

Оснащение 

методической 

литературой 

преподаватель

ского состава 

Сентябрь 

по май 

месяц 

Библиот

екарь 

Пополнение 

методическо

й 

литературы 

для 

преподавате

льского 

состава 

9 Информирован

ие учителей о 

новой учебной 

и учебно-

методической 

литературе на 

МО. 

Сообщение о 

новой 

литературе 

для 

преподавателе

й 

 В данный 

период 

Библиот

екарь 

Пополнение 

методическо

й 

литературы 

для 

преподавате

льского 

состава 

1

0 

Консультацион

но-

информационн

ая работа с 

педагогами. 

Пополнение 

методической 

литературы 

для 

преподаватель

ского состава 

В данный 

период 

Библиот

екарь 

Сообщение о 

новой 

литературе 

для 

преподавате

лей 

1 Эстетическое Сообщение Сентябрь Библиот Творческая 



Индивидуальная работа 

1 оформление 

библиотеки 

новых 

юбилейных 

дат 

по Май  екарь работа 

библиотекар

я 

1

2 

Реклама о 

деятельности 

библиотеки: 

Привлечение 

новых 

читателей в 

школьную 

библиотеку 

 

Постоянно Библиот

екарь 

Творческая 

работа 

библиотекар

я 

1

3 

Наглядное 

(информационн

ое объявление 

о выставках и 

мероприятиях, 

проводимой 

библиотекой). 

Привлечение 

новых 

читателей в 

школьную 

библиотеку 

 

Сентябрь 

по май 

месяц 

Библиот

екарь 

Творческая 

работа 

библиотекар

я 

1

4 

Оформление 

выставки, 

посвящённой 

книгам – 

юбилярам и 

другим 

знаменательны

м датам 

календаря.  

Ознакомление 

учащихся о 

знаменательн

ых датах и 

книгах - 

юбилярах 

 

В течение 

учебного 

года 

Библиот

екарь 

 

 

Творческая 

работа 

библиотекар

я 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Выход 

 

1 План работы 

библиотеки на 2022-

2023 учебный год. 

Сентябрь Библиотекарь План 

библиотеки 

2 Анализ работы 

библиотеки за 2022-

2024 учебный год. 

Май  Библиотекарь Отчёт 

библиотеки 

3 Участие в школьном 

и районом МО. 

Ведение учётной 

документации 

школьной 

библиотеки. 

Согласно 

плану 

методическ

ие дни 

Библиотекарь 

 

Справка 

4 Формирование заказа 

на периодическую 

Октябрь  Библиотекарь Оформление на 

периодическую 



 

 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

Массовая работа 

печать 2023 года. печать 

5 Самообразование:  

чтение журналов 

«Школьная 

библиотека», 

«Библиотека в 

школе». Приказы, 

письма, инструкции 

о библиотечном 

деле. Использование 

электронных 

носителей. 

Постоянно Библиотекарь Своевременно 

подписаться 

периодической 

печати 

6 Взаимодействие с 

библиотеками 

района 

Согласно 

плану 

методическ

ие дни 

Библиотекарь Принимать 

активное 

участие при 

обмене опытом 

 

№ 

Содержание 

работы 

Цели, 

направлени

я 

Ожидаемый 

результат 

 

Читател

ьское 

назначен

ие 

(классы) 

 Сроки 

проведен

ия 

1 Урок знаний 

«О Родине, о 

мужестве, о 

славе» 

На уроке 

осуществляе

тся 

воспитание 

патриотическ

их качеств, 

любви и 

уважения к 

родной 

стране, 

малой 

Родине и 

Тувинским 

добровольца

 

Привести 

чувства 

уважение к 

истории памяти 

и славы в честь 

Победы Великой 

Отечественной 

войны и 

участникам 

военных 

операций России 

на Украине 

1-11 1- 

сентября 



м 

2 А. К. 

Толстой 

(1817-1875) 

205 лет со 

дня 

рождения 

русского 

писателя, 

поэта и 

драматурга 

Ознакомится 

биографией  

писателя и 

сказками 

«Илья 

Муромец», 

«Алеша 

Попович»  

Заинтересовать 

детей книгами 

«Илья 

Муромец», 

«Алёша 

Попович» 

3-4  5 сентября 

3 Выставка 

«Внимание 

дорога» 

правила 

дорожного 

движения 

Дети знали 

правила 

дорожного 

движения 

Знание и умение 

правил 

дорожного 

движения 

1-11  5-12 

сентября 

4 210 лет со 

дня 

Бородинског

о сражения 

(1812) 

Флэш-моб по 

стихотворен

ию М.Ю. 

Лермонтова 

Бородинског

о сражения 

Знали наизусть 

стихотворение, 

об истории 

сражении  

Отечественной 

войны1812 года 

5-9  7 сентября 

5 Золотая 

осень 

Провести 

конкурс 

рисунков на 

тему «Осень 

пора 

золотая»     

Научить увидеть 

красоту 

природы, 

окружающего 

мира; бережно 

относится к 

природе, к 

окружающему 

растению.  

2-9  12-

сентября 

6 

 

Игра-

эстафета с 

элементами 

викторины 

«Внимание 

дорога» 

Проверить 

наличие 

знаний по 

безопасности 

и 

профилактик

а детского 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма.  

Знание и умение 

правил 

дорожного 

движения 

3-4  26-

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

7 Рейд: «Как Профилактик Формирование 1-11  30-



живут 

учебники» 

а 

сохранности 

учебной 

литературы 

бережного 

отношения к 

учебной 

литературе 

сентября 

 

 Октябрь     

8 «Путешестви

е в страну 

книг» 

Знакомство 

первоклассн

иков с 

библиотекой. 

Ознакомление 

первоклассников 

с правилами 

пользования 

библиотекой. 

 

1 класс 3-  

октября 

9    Выставка 

«Учительниц

а мудрая 

моя» 

Повышение 

чувства 

доброжелате

льности у 

учащихся 

Хорошее 

праздничное 

настроение 

1-11  3-7 

октября 

1

0 

День учителя 

в России 

Помощь в 

подготовке 

дня учителя  

Хорошее 

праздничное 

настроение 

10-11  4- 

 октября 

1

1 

Книжная 

выставка к 

130-летию со 

дня 

рождения      

М. И. (1892-

1941) 

Цветаевой 

поэтессы, 

прозаика, 

драматурга 

Воспитывать 

любовь к 

поэзии, к 

изучению 

произведени

й Марины 

Цветаевой. 

Развивать 

литературну

ю речь 

учащихся 

Заинтересовать 

учащихся о 

жизненных 

ценностях  

В 

школьной 

библиоте

ке 

7-14  

октября 

1

2 

Всероссийск

ий день 

чтения 

Цель, 

которой 

вернуть 

России 

звание самой 

читающей 

страной в 

мире 

Чтобы чтение 

стало хорошей 

традицией не 

только в школе, 

но и в семье 

1-11 10-

октября 

1

3 

Выставка ко 

Дню отца в 

России 

Поддержани

е традиций 

уважительно

го 

отношения к 

отцу, 

Формировать 

правильное 

представление 

детей о роли 

отца в семье, 

воспитать 

В 

школьной 

библиоте

ке 

17-21     

октября 



закрепление 

традиционны

х семейных 

устоев. 

интерес 

профессиям их 

отцов 

1

4 

95-лет со дня 

рождения Ю. 

Ш. Кунзегеш 

народный 

писатель 

Республики 

Тыва, поэт, 

переводчик, 

прозаик 

 

Воспитывать 

любовь к 

поэзии, к 

изучению 

произведени

й, 

привлечения 

интерес к 

чтению 

 

Заинтересовать 

учащихся 

стихотворениям

и, 

произведениями, 

книгами 

5-9 с 21-28 

октября 

1

5 

100- лет со 

дня 

рождения М. 

А. 

Рамазановой 

(1922-1994) 

актриса, поэт 

писала 

нежные 

лирические 

стихи, 

многие из 

которых 

стали 

песнями. 

Много 

писала 

сказки для 

детей  

Ознакомить 

с биографией 

с 

исторически

ми 

личностями 

Тувинского 

театра 

Заинтересовать 

учащихся 

Народными 

артистами 

РСФСР и 

Тувинской 

АССР  

 

 

 

 

 

5-7 24-

октября 

1

6 

15-октября 

Международ

ный день 

Школьных 

библиотек  

Оформление 

информацио

нного стенда  

школьных 

библиотек 

Заинтересовать 

детей 

В 

школьной 

библиоте

ке 

25-

октября 

1

7 

 

Библиотечны

й урок «Всем 

классом в 

библиотеку» 

Выбор книги 

в 

Помочь 

осуществить 

выбор 

художествен

ную 

литературу. 

Умение 

пользоваться 

читальным 

залом и фондом 

школьной 

библиотекой 

2-3  28-

октября 



библиотеке. 

Как читать 

книги.  

1

8 

«Терроризм -  

угроза  

обществу» 

оформление 

информацио

нного стенда 

Профилактик

а терроризма 

Учащихся знали 

о безопасности  

1-11  31-

октябрь 

 Ноябрь    

1

9 

 1-ноября – 

День 

Тувинского 

языка 

Язык и 

письменност

ь – 

сокровища 

родной 

культуры 

Любить и беречь 

свой язык, 

говорить 

правильно и 

красиво, не 

засорять речь 

грубыми и 

бессмысленным

и словами 

5-9 1-ноября 

2

0 

 День 

народного 

единства. 

День 

освобождени

я Москвы 

силами 

народного 

ополчения 

под 

руководства 

Кузьмы 

Минина и 

Дмитрия 

Пожарского 

от польских 

интервентов 

Тематическа

я выставка 

Учащиеся знали  

историю страны 

и историю 

народа  

1-11 1-4 

ноября 

2

1 

«Внимание! 

Опасный 

лёд» 

оформление 

профилактич

еского 

стенда  

Научить 

детей оказать 

первую 

помощь на 

льду 

Знать правила 

поведения на 

льду 

1-11 1- 30 

ноября 

2 День Помочь Умение 5-6  11 ноября 



2 словарей и 

энциклопеди

й. Твой 

первый 

словарь, 

энциклопеди

я, 

справочник 

осуществить 

выбор 

справочную, 

художествен

ную 

литературу  

пользоваться 

читальным 

залом и 

школьной 

библиотекой 

2

3 

 «Сколько 

книжек не 

читал, 

интересней 

всех журнал»  

Расскажут 

обо всём на 

свете все 

детские 

журналы и 

газеты 

Расширение 

кругозора 

 

 

 

2-11  15- 

ноября 

2

4 

Литературны

й час  ко 

Дню матери 

«Незабываем

ый милый 

образ» 

Познакомить 

литературны

ми 

произведени

ями, 

воспевающи

й образ 

женщины 

матери; 

воспитывать 

добрые 

чувства. 

Научить  

грамотно 

выражались 

своими 

чувствами 

5-9 28- 

ноября 

2

5 

Выпуск 

газеты  

«Мама! В 

этом слове 

солнце свет» 

В празднике 

создать 

атмосферу 

теплоту и 

доверия между 

детьми, мамами 

и бабушками. 

Актив 

библиоте

ки 

21- 

ноября 

 Декабрь     

2

6 

Акция –  

1 декабря 

Всемирный 

день борьбы 

со СПИДом 

Сформирова

ть 

представлени

я о болезни 

века; 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

сведениями о 

болезни и 

Остановите, 

СПИД это тема 

ставит, главной 

целью призвать 

всех, объединить 

мир против 

СПИДа 

5-11 1-декабря 



опасными 

 ВИЧ – 

инфекции; 

определить 

пути 

передачи 

2

7 

Дискуссия 

«Суд над 

сигаретой» 

Сформирова

ть 

жизненную 

позицию 

человека 

проблемы: 

что есть 

добро и зло. 

Выяснить, 

почему люди 

курят, убедить, 

что это – 

вредная 

привычка 

6-9  5- 

декабря 

2

8 

Выставка 

«День героев 

Отечества» 

Расширение 

знаний 

учеников о 

героях 

Отечества,  в 

страницах 

нашей 

истории 

Книжная 

выставка. 

Читаем книги о 

войне 

1-9 9-декабря 

2

9 

Выставка 

знаешь ли ты  

Конституци

ю 

Российской 

Федерации 

информацио

нный стенд 

Понять 

детям, что 

Конституция 

– не просто 

сухой закон, 

написанный 

на бумаге, 

она 

определяет 

самую суть 

основу 

нашей 

жизни, во 

всем его 

разнообразии 

гарантируя 

нам то, что 

мы сегодня 

будем 

свободны. 

Человек, его 

права и свобода 

является, вышей 

ценностью. 

Признание, 

соблюдение и 

защита прав и 

свобод человека 

и гражданина – 

обязанность 

государства! 

 

 

 

5-11  8- декабря 

2

9 

Оформление 

стенда и 

Расширить 

знания 

Воспитание и 

развитие 

1-11 12-

декабря 



книжная 

выставка ко 

дню 

рождения 

Салчак 

Кабак-

Хорековича 

Тока нашего 

земляка, 

поэта, 

прозаика, 

драматурга, 

общественно

го деятеля и 

просто сына 

Тувинского 

народа 

биографии 

 С. К. Тока – 

выдающимся 

Государствен

ного и 

политическо

го деятеля 

Тувы, 

основателем 

тувинской 

литературы 

патриотического 

сознания, 

чувств, 

поведения – 

изучение жизни 

и творчества 

С.К. Тока, 

которого носит 

имя наша школа 

3

0 

Рейд: «Как 

живут 

учебники» 

Профилактик

а 

сохранности 

учебной 

литературы 

Профилактика 

сохранности 

учебной 

литературы 

1-11  16-

декабря 

3

1 

Выставка 

«Здравствуй 

2023 год - 

год, черного, 

водяного 

кролика» 

Изучение 

наступающег

о года и 

традиций  

народа и 

воспитание 

уважения и 

любви между 

людьми. 

Ежегодно 

учащихся школы 

готовятся к 

Новому году, 

шьют костюмы, 

делают маски 

1-11  

 

 

 

 

 

 

23-

декабря 

 Январь    

3

2 

1 января 

«Новогоднее 

поле чудес» 

Пробудить 

интерес и 

уважение 

традиции  

других 

народов  

Участникам 

игры быть 

эрудированным, 

начитанным, 

смекалистым   

5-7  3- 

января  

 140-лет со 

дня 

рождения 

русского 

писателя А. 

Н. Толстого 

Ознакомится 

биографией  

писателя и 

сказками 

«золотой 

ключик, или 

Заинтересовать 

детей детскими 

книгами 

писателя 

2-4 10-января 



(1883-1945) Приключени

я Буратино», 

«Сорочьи 

сказки» и 

«Русалочьи 

сказки»  

3

3 

 Выставка 

«Здоровье – 

не роскошь, 

а средство 

жить 

достойно» 

Профилактик

а вредным 

привычкам у 

учащихся 

Здоровье – это 

самое главное у 

человека 

5-7  14- 

января 

3

4 

Игра 

«Кругозор» 

Развивать 

кругозор 

наблюдатель

ности  

учащихся, 

воспитать 

интерес к 

чтению, 

уважение 

друг - другу, 

сплочение 

ученического 

коллектива   

Сплочение 

коллектива 

учащихся 

5-9  17- 

января   

3

5 

Классный 

час – шоу 

«Что в имени 

тебе моем?» 

 

Познакомить 

учащихся с 

историей 

имён и их 

значением, 

помочь 

увидеть 

красоту в 

своём имени.  

Научить 

гордиться своим 

именем и 

уважать другие 

имена  

1-11  23- 

января 

3

6 

Библиотечны

й урок 

«История 

возникновен

ия 

письменност

и» 

Дать 

представлени

е о 

письменност

и  древние 

времена. 

Расширение 

кругозора 

учащихся 

5-6 29- 

января 

 Февраль     

3

7 

150-лет со 

дня 

Ознакомится 

биографией  

Заинтересовать 

детей детскими 

5-8 04-

февраля 



рождения 

русского 

писателя 

Михаила 

Михайлович

а Пришвина 

(1873-1954) 

писателя и 

сказками 

«Кладовое 

солнце», 

«Сорочьи 

сказки», 

«Лисичкин 

хлеб», 

«Золотой 

луг»  

книгами 

писателя 

3

8 

 «Здоровье - 

питание 

школьника» 

Сформирова

ть полное 

представлен

ие о 

правильном 

питании, о 

его влиянии 

на здоровье. 

Умение 

грамотно 

составлять для 

себя меню 

5-6  5- 

февраля 

3

9 

Национальн

ый праздник 

«Шагаа» 

Праздновани

е праздника 

«Шагаа» 

состязание, 

национальны

х игр и 

традиций 

Сплочение 

коллектива 

учащихся 

1-11  17-

февраля 

4

0 

Выставка 

«Опалённые 

войной» к 15 

февралю  

День памяти 

Воинов 

интернацион

алистов   

Расширить 

знания учащихся 

об Афганской 

войне с участием 

СССР 1979-1989 

гг. 

2-9  14-

февраля  

4

1 

Выставка 

«Служу 

Отечеству» к 

23 февралю 

Воспитать 

уважение 

славному 

прошлому 

нашей 

страны, 

чувство 

ответственно

сти и 

национально

й гордости, 

гражданстве

нности и 

Повышение 

знания о службе 

Отечеству  

7-9  18-

февраля  



патриотизма. 

4

2 

Выпуск 

газеты 

«Мужество, 

Доблесть и 

Слава» 

Продолжить 

воспитание 

чувства 

гордости за 

свой народ, 

любовь к 

Родине  

В празднике 

создать 

атмосферу 

теплоту и 

доверия между 

детьми, 

сыновьями и 

дедушками 

Актив 

библиоте

ки 

19-

февраля 

 Март    

4

3 

Деловая игра 

«Путешестви

е в мир 

профессий» 

Профориент

ационная 

работа 

учащимся. 

  Развить 

способность 

правильной 

самооценки 

и 

ответственно

сть в 

вопросах 

выбора 

профессии. 

Дать 

своевременно 

понятие о 

профессиях 

9-11  5- 

марта 

4

4 

«Мамин 

день» 8 

Марта 

Поздравлени

е девочек с 

праздником 

8 Марта 

Создать 

праздничное 

настроение 

1-11 6- 

марта 

4

5 

Масленичны

е гуляния 

Знакомства с 

народными 

обычаями; 

развитие 

творческих 

способносте

й учащихся 

Ознакомление 

языческими 

праздниками 

русского народа 

5-9  6-  

марта 

4

6 

Рейд: «Как 

живут 

учебники» 

Профилакти

ка 

сохранности 

учебной 

литературы 

Профилактика 

сохранности 

учебной 

литературы 

1-11 16- 

марта 

4

7 

Происхожде

ние и 

развитие 

алфавита 

Познакомить 

учащихся с 

первыми 

древнейшим 

Ознакомить 

историей 

возникновения 

письменности 

5-6  19- 

марта 



алфавитом и 

его 

распростран

ением среди 

многих 

народов. 

4

8 

Вклад 

Кирилла и 

Мефодия в 

развитие 

письменност

и древних 

славян. 

Рассказать о 

значении 

изобретения 

славянской 

азбуки 

братьями 

Кириллом и 

Мефодием; 

показать 

различия 

между 

глаголицей и 

кириллицей. 

Расширение 

кругозора 

учащихся 

5-6 20- 

марта 

4

9 

Возникновен

ие и 

распростране

ние 

письменност

и. Книжные 

собрания 

Древней 

Руси 

Рассказать 

об истории 

древнерусск

их 

библиотек. 

Расширение 

кругозора 

учащихся 

5-6  25- 

марта 

 Апрель    

5

0 

Выставка 1 

Апреля день 

птиц: 

«Природа, 

которая тебя 

окружает» 

Формирован

ия у детей 

бережного 

отношения к 

природе и 

животному 

миру.  

Расширить 

кругозор о 

птицах 

3-4  1- 

апреля 

5

1 

«Внимание! 

Опасный 

лёд» 

Оформление 

профилактич

еского 

стенда  

Научить 

детей 

оказать 

первую 

помощь на 

льду 

Знать правила 

поведения на 

льду 

1-11 1- апреля 

5 Выставка Интересные Поступить на 9-11 7 апрель 



2 «Куда пойти 

учится» 

специальнос

ти, 

востребован

о, 

качественно, 

доступно 

любую из 

степени 

Колледж, 

техникум, 

университет 

(бакалавра, 

магистратура) 

5

3 

Конкурс 

рисунков 

«Каждый 

ребёнок 

гений своего 

искусства» 

 

Пробудить 

интерес о 

прочитанном 

герое в 

различных 

образах. 

Развивать 

усидчивость.  

Развивать 

эстетическое 

воспитание 

учащихся 

1-9 10- 

апреля 

5

4 

Спортивно-

игровая 

программа 

ко дню 

здоровья 

«Три 

богатыря» 

Показать 

детям, что 

надо быть не 

только 

сильным и 

развитым 

физически, 

но также 

быть 

культурным, 

умным, 

вежливым 

человеком 

толь 

ко тогда 

можно 

достичь 

успеха. 

Сплочение 

коллектива 

учащихся 

2-4 кл 13- 

апреля 

5

5 

Конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика» 

Развивать 

память, речь, 

мышление и 

формировать 

у учащихся 

желания 

участвовать 

в различных 

конкурсах.  

Развитие устной 

речи учащихся 

5-7 кл 17- 

апреля  

5

6 

Выставка 

«Сохраним 

Открыть 

учащихся 

Ознакомление и 

расширение 

8-9 кл 20- 

апреля 



планету 

чистой» ко 

дню Земли  

удивительно 

богатый и 

загадочный 

мир 

природы; 

воспитать 

бережное 

отношение к 

живой 

природе.  

кругозора об 

окружающей 

среде 

5

7 

Викторина 

«Своя игра» 

Показать, 

как возрос 

запас знаний 

детей в 

течение года,  

стимулирова

ть интерес к 

приобретени

ю знаний. 

Выявление 

лидерских 

способностей 

учащихся 

7-8 кл 24- 

апреля 

 Май    

5

8 

Урок-

экскурсия 

«От кремля 

начинается 

страна» 

 

Познакомить 

учащихся с 

историей 

Кремля, 

строительств

ом каменных 

храмов.  

Сплочение 

коллектива 

учащихся 

3-4 кл 4- 

мая 

5

9 

Выставка – 

«9 - МАЯ 

ПОБЕДЫ» 

Дать 

краткую 

историческу

ю справку об 

основных 

событиях и 

этапах ВОВ, 

рассказать о 

героическом 

подвиге 

народа, о 

великой 

Победе  

укреплять 

чувство 

патриотизма 

и любви к 

Ознакомление с 

историей 

Великой 

Отечественной 

войны 

1-11 кл 4- 

мая 



 

 

 

 

Анализ и планирование составил: 

 педагог-библиотекарь Лакпа В.В. 

 

 

Родине.  

6

0 

Рейд: «Как 

живут 

учебники» 

Профилакти

ка 

сохранности 

учебной 

литературы 

Профилактика 

сохранности 

учебной 

литературы 

1-11 кл. 15- 

мая 

6

1 

Приём 

учебников 

Своевременн

ая сдача 

учебников в 

аккуратном 

состоянии. 

Воспитание 

ответственности 

за учебную 

литературу 

школьной 

библиотеки 

1-11 кл. 26- 

мая 


