


                       
                              2 четверть – 1250

    3 четверть – 1500
                              4 четверть – 500

                     Книговыдача – 5 тыс.
                      1 четверть – 1200
                        2 четверть – 1200
                        3 четверть – 2000
                        4 четверть – 600  
                     Руководство чтением

1. Постоянно рекомендовать лучшую детскую литературу.
2. Проводить индивидуальные и групповые беседы по прочитанным книгам.
3. Формировать навыки работы с книгой, ББЗ.
4. Оказывать помощь в проведении уроков внеклассного чтения учителям и учащимся.



Содержание работы

Библиотечно – библиографические и
информационные знания учащихся

1- ый класс
Тема№1. Первое посещение библиотеки.

Знакомство с книжным фондом.
Тема №2. Основные правила

пользования библиотекой. Правила
обращения с книгой. Структура книги.

2-ой класс
Тема№1. Роль и значение библиотеки.
Понятие об абонементе и читальном

зале. Расстановка книг на полках.
Самостоятельный выбор книг.

Тема №2. Структура книги: обложка,
переплёт, корешок, текст, страницы.

3-ий класс
Тема №1.Структура книги: титульный

лист, оглавление, предисловие,
послесловие.

Тема №2. Выбор книг в библиотеке. 
Первое знакомство с тематической

картотекой.

4-ый класс
Тема №1. Твои первые энциклопедии,

словари, справочники.

5-6 классы
Тема №1. Первые знакомства с
каталогами, систематическими

картотеками.

7 класс
Тема. Понятие «Библиография», её

назначение. Справочная  литература.

8 класс
Тема. Справочно-библиографический

аппарат библиотеки.

9,10 классы

Класс Дата

Октябрь

Январь

Ноябрь

Февраль

Ноябрь

Февраль

Декабрь

Январь

Февраль

Ответств

Библиотекарь
школы, кл.

руков.
Биб –ка им.

Чкалова.
Биб –ка им.
Островского

Биб-ка шк.

Биб-ка шк.

Биб –ка
Осттровского

-//-

-//-

Школьн библ.



Тема. Алфавитный и систематический
каталоги.

Привлечение читателей

1) с целью привлечения читателей
организовать:

-экскурсии первоклассников в
библиотеку школы

-2,3 классы в библиотеку им.
Чкалова, им. Островского.

2) Организовать просмотры и обзоры
лучшей литературы.

  Формирование интереса к истории 
Отечества, к своему Краю.
1) Книжная выставка «Герои – 

сибиряки»
2) Книжная выставка «Новосибирск 

– в прошлом и настоящем» 

3) Проект «Люблю твою, Россия, 
старину»                                     
Районная интеллектуальная игра 
«Золотая россыпь народного 
фольклора»

4) Урок – презентация «История 
Дзержинского района» 

5) Урок мужества «Сражались за 
Родину Сибиряки»
6) Литературно-музыкальный в/час 
«Маленький солдат большой войны»
(о детях в В.О.В.)
- Книжные выставки (см. выше), 
обзор и рекомендации книг с 
выставок
7) Урок – портрет «Имя России» 
Иван Фёдоров – великий 
просветитель.
8) В/час «Символы России» (флаг, 
герб, гимн)

9) День народного единства –
литературный в/час «Минин и 
Пожарский»
8) Историко – краеведческая игра

6-8 кл

3 кл.

6-8 кл

7-8 кл

6 -8 кл

6-9 кл

7- 9 кл

6 -9 кл

7-9 кл

Апрель

Март

Октябрь
Ноябрь
декабрь

-//-

Апрель

Октябрь

Конец
ноября

Октябрь
ноябрь

Биб-ка им
Чкалова

Библ. шк.
Биб-ка им.

Чкалова

-//-

Библ. шк, библ.
им Островского

Библ. им.
Чкалова,



«Район, в котором мы живём»
10)Работа по проекту «Годы 
мужества»
Февраль- март 2020 года
1944,1945 – четвёртый  год Великой 
Отечественной войны. «Дни Победы, 
Правды и Добра»                         
Неделя патриотической книги

«Далёкому мужеству  верность 
храня»

 Презентация  «Освобождение»
Встреча  с  ветеранами  войны  и
труда

 Конкурс  рисунков  о  войне  «Я
только слышал о войне» - нач. шк.

 Музыкальное  поздравление
учащихся ДМШ №3      

11) 2020 год - год Памяти и Славы (к 
75-летию Великой Победы)

Медиапрезентация «Новосибирск 
тыловой»

Полёт человека в космос
- В/презентация «История 
космонавтики»

- В/презентация «Первый полёт 
человека в космос»

- «Четвероногие пионеры звёздного 
пространства», беседа-презентация

Духовное и нравственное воспитание

- Тематический в/час «Если хочешь 
быть здоров»
- Беседа, в/просмотр «Знать, чтобы не
оступиться»
- Дискуссия «Курение – медленная 
смерть»

- «Не отнимай у себя завтра», устный 
журнал о вредных привычках
- «Подросток. Здоровье. Будущее», 
обзор книг с выставки

6-8кл

4-5 кл

7-9 кл

6 -9 кл.

март,
апрель

апрель
май

март

апрель

Октябрь
–

декабрь

ноябрь
декабрь

 школьная библ.

Библ. им.
Чкалова

Библ. школы

Библ. им.
Чкалова

Школьная библ,
Библ. им

Островского

биб-ка шк

Школьная библ.
Биб-ка им.

Островского

Биб ка им.
Островского

Библ. Им



- «Посидим рядком, поговорим 
ладком», беседа о традициях русского
народа
- Киноакция «Не нужен и клад, коли 
в семье лад»

Экологическое воспитание
- Обзор – беседа «Человек и город»
- В/час «Заповедники России – живые
музеи»
- Экологическая викторина «Наши 
друзья- пернатые»
- В/час «Новосибирский зоопарк»
- Международный день защиты 
животных. Устный журнал «О 
собаках и котах»
- «Мы с природой одной крови» 
(День защиты животных), 
медиапрезентация, выставка и обзор
-«Белые и пушистые», устный 
журнал (30 ноября –Всемирный день 
Домашних кошек)
- Факультатив «Природа. Экология. 
Человек» (продолж. 5 кл)

а)  Интеллектуальная игра 
«Экологическая тропа»
б) Сохраним планету Земля
в) Экология и мы 

Литература и искусство

1) Факультатив на базе библиотеки 
имени Чкалова «В мире 
прекрасного» (продолжение, 
начало 5кл)
а) Аллеи Петергофа
б) Коллекция русского музея. 
Страницы истории.
в) На Мамаевом Кургане тишина
г)  Храма свет подобен чуду
д) 10 шедевров Третьяковки
е) Пасхальные традиции

2) Книжная выставка, обзор, 
викторина «Герои любимых книг»

3) Литературный час «Сказки всех 

10 кл

1 -5 кл.

3-4 кл

6в кл

6а кл

5-6 кл

Октябрь

Октябрь
– ноябрь

март

февраль,
март

Март
Апрель

ноябрь

октябрь,
декабрь

октябрь-
апрель

Март,
апрель

Чкалова

-//-

Школьная
библиотека

-//-

Школьная библ.
Библ. им
Чкалова

Биб-ка шк.

Библ. школы

Биб-ка им.
Чкалова

Биб- ка им
Чкалова,

школьная библ.

-//-

Библ. им



времён и народов»
4) Книжные выставки, беседы, 

викторины по книгам писателей 
5) – юбиляров (Н.А. Островский, 

М.Ю. Лермонтов 15.10, Кир 
Булычёв 18.10, А.С. Грибоедов 4.01
, А.П. Чехов 17.01, П..П. Ершов 
6.03, Г.Х. Андерсен 2.04, Д. Дефо 
26.04, М.А, Шолохов 24.05, И.А. 
Бродский 24.05)                                  

6)  Неделя детской книги (22 – 31 
марта)

7) Путешествие по музеям 
Новосибирска

 

В помощь учебному процессу
           1) Оформленение книжных 
выставок
          -  «За  страницами школьных
учебников»
        
  - «Нравственное воспитание»
          - «Воспитание в семье»
          - «Подросток.Здоровье.Будущее»
           2) Подбор литературы для 
тематических        вечеров, классных 
часов, викторин, КВН

3) Подборка материала к 
проведению

         предметных недель
4) Подборка материала к урокам

внеклассного чтения

5) Подготовка перечня 
учебников, планируемых к 
использованию в новом 
учебном году 2020 – 2021г.г.

6) Заказ  учебников  на  Новый
учебный год.

6 б

апрель

февраль

-//-

Октябрь

Март

Октябрь-
май

сентябрь
- май

март-
апрель
2020г

Островского

Библ.школы
Биб-ка

Островского

-//-
Биб-ка им.

Чкалова, им.
Островского

-//-

Биб-ка школы

Биб-ка шк.

Школьн. Библ.

Школьн. Библ.

-//-

Школьная библ.



Работа с книжным фондом,
 периодической печатью   
-  Обработка  поступивших
учебников  и  художественной
литературы
-  Списание ветхой и устаревшей
по  содержанию  литературы  и
учебников
  Работа по составлению каталога
Профессиональное развитие   
-Участие в районных совещаниях
библиотекарей
-  Участие  в  семинарах
методического объединения
- Постоянное изучение журналов
«Библиотека»,  «Школьная
библиотека»
-  Совершенствование  умений  и
навыков  работы  на
персональном компьютере.

В течеие
года

Биб-ка школы




