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      1.Основные задачи и направления на 2021 – 2022 уч. год 

1. Привлечение учащихся к чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развитию речи и мышлению, познавательных интересов и 

способностей; 

2. Содействовать повышению методического, педагогического мастерства 

учителей, воспитателей путем пропаганды педагогической литературы и 

информации о ней; 

3. С целью увеличения количества учеников, посещающих школьную 

библиотеку, поощрять лучших читателей; 

4. Проводить периодическую подписку журналов и газет; 

5. Разрабатывать новые сценарии праздников и внеклассных мероприятий. 

3. Формирование фондов. Работа по сохранности фонда. 

 

№

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответств. 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения учебного 

фонда. Изучение состава учебной и 

учебно-методической литературы. 

сентябрь Созур-оол А.Х. 

2. Комплектование фонда учебной 

литературы: 

а) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с 

учетом их требований; 

б) формирование общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия, 

оформление документов и отчетов, 

передача их методисту управления 

образования;  

в) осуществление контроля  за 

выполнением сделанного заказа; 

г) подготовка перечня учебников, 

планируемых в новом учебном году, но не 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

 

в течение 

года 

Созур-оол А.Х. 
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заказанных по бланку заказов (субвенция) 

д) прием и обработка поступивших 

учебников: 

-  оформление накладных; 

-  запись в книгу учета библиотечного 

фонда; 

-  штемпелевание; 

-  оформление картотеки; 

-  составление списков классов с учетом 

детей из малообеспеченных семей. 

 

по мере 

поступления 

по мере 

поступления 

 

4 раза в год 

(поквартальн

о) 

3.  Составление отчетных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Созур-оол А.Х. 

4. Прием и выдача учебников учащимся. май 

август-

сентябрь 

Созур-оол А.Х. 

 

5. Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

сентябрь Созур-оол А.Х. 

 

6. Списание учебников с учетом ветхости и 

смены учебных программ. 

Декабрь Созур-оол А.Х. 

 

7. Оформление книг, принятых взамен 

утерянных учебников. Списание 

утерянных учебников. 

Октябрь-

ноябрь 

Созур-оол А.Х. 

 

8. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного учебникам (мелкий ремонт 

с привлечением учащихся вторичной 

занятости) 

июнь Созур-оол А.Х. 

 

9. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

2 раза в год Созур-оол А.Х. 
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подведением итогов) 

10. Оформление полочных разделителей по 

учебникам и классам в книгохранилище. 

В течение 

года 

Созур-оол А.Х. 

 

11. Ведение тетради выдачи учебников Май, 

сентябрь 

Созур-оол А.Х. 

 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1. Изучение состава основного фонда и 

анализ его использования. 

сентябрь Созур-оол А.Х. 

2. Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- запись в инвентарную книгу; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

- занесение в каталог. 

по мере 

поступления 

 

Созур-оол А.Х. 

 

3. Выдача изданий читателям. постоянно Созур-оол А.Х. 

4. Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах и расстановка новых 

документов в фонде в соответствии с 

таблицами ББК. 

постоянно  Созур-оол А.Х. 

 

5. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

постоянно  Созур-оол А.Х. 

 

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно Созур-оол А.Х. 

7. Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей в 

читальном зале. 

постоянно  Созур-оол А.Х. 

8.  Прием и оформление документов, 

полученных в дар. 

по мере 

поступления 

Созур-оол А.Х. 

9. Списание ветхой художественной 

литературы и литературы по моральному 

износу. 

1-ое 

полугодие 

Созур-оол А.Х. 



 4 

10. Оформление новых разделитей в 

библиотеке. 

В течение 

года 

Созур-оол А.Х. 

11. Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации  

По мере 

комплектова

ния 

Созур-оол А.Х. 

12. Обеспечение работы читального зала В течение 

года 

Созур-оол А.Х. 

3. Комплектование фонда периодики 

1. Оформление подписки на 1-ое полугодие октябрь Созур-оол А.Х.                                 

2. Оформление подписки на 2-ое полугодие апрель Созур-оол А.Х. 

 

4. Справочно-библиографическая работа, информационно-

библиографическое обслуживание. 

 

№

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответств. 

1. Пополнение, оформление и  

редактирование алфавитного каталога и 

картотеки учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Созур-оол А.Х. 

2. Оформление и пополнение 

рекомендательных списков по актуальным 

темам. 

В течение 

года 

Созур-оол А.Х. 

3. Оформление и постоянное пополнение 

тематических папок. 

постоянно Созур-оол А.Х. 

4. Проведение библиотечно-

библиографических занятий со 

школьниками (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Созур-оол А.Х. 

5. Обновление и пополнение постоянно 

действующие книжные выставки 

в течение 

года 

Созур-оол А.Х. 

6. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. 

В течение 

года 

Созур-оол А.Х. 
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5. Работа с читателями. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответств. 

1.Индивидуальная работа 

1. Проведение перерегистрацию читателей сентябрь Созур-оол А.Х. 

2. Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технический персонал, 

родителей. 

постоянно Созур-оол А.Х. 

3. Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей. 

постоянно Созур-оол А.Х. 

4. Обслуживание на персональном 

компьютере. 

по мере 

необходимо-

сти 

Созур-оол А.Х. 

5. Ведение дневника библиотеки ежедневно Созур-оол А.Х. 

6. Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно Созур-оол А.Х. 

7. Беседы о прочитанном постоянно Созур-оол А.Х. 

8. Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку 

постоянно Созур-оол А.Х. 

9. Анкетирование и анализирования 

читательского спроса. 

1 раз в год Созур-оол А.Х. 

10. Работа с читателями-задолжниками май Созур-оол А.Х. 

2. Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной 

и методической литературе. 

на 

педсоветах 

Созур-оол А.Х. 

2. Консультационно-информационная работа с 

учителями-предметниками о выборе 

учебников и учебных пособий в следующем 

учебном году 

апрель Созур-оол А.Х. 

3. Тесное сотрудничество с классными постоянно Созур-оол А.Х. 
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руководителями по привлечению 

школьников в библиотеку. 

4. Информирование классных руководителей о 

чтении и посещении библиотеки каждым 

классом 

постоянно Созур-оол А.Х. 

3.Работа с детьми группы риска 

1. Ознакомление со списком учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в милиции 

сентябрь Созур-оол А.Х. 

2. Запись детей «группы риска» в библиотеку сентябрь Созур-оол А.Х. 

3. Индивидуальные беседы при записи с 

целью изучения интересов, подбора книг, 

беседы о прочитанном 

В течение 

года 

Созур-оол А.Х. 

 

4. Вовлечение детей «группы риска»  в работу 

ШБ 

В течение 

года 

Созур-оол А.Х. 

 

5. Подбор литературы в помощь классным 

руководителям по проблемам воспитания 

трудных подростков 

Октябрь Созур-оол А.Х. 

4. Работа с учащимися школы 

1. Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библиотеки 

постоянно Созур-оол А.Х. 

2. Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников (результаты 

сообщать классным руководителям) 

1 раз в 

четверть 

Созур-оол А.Х. 

3. Беседы с вновь записавшимися читателями  

-  о правилах поведения в библиотеке; 

-  о правилах пользованиями школьной 

библиотекой; 

-  о бережном отношении к книге; 

-  об ответственности за причиненный 

постоянно Созур-оол А.Х. 
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ущерб книге, учебнику; 

-  о культуре чтения книг. 

4. Рекомендовать художественную литературу 

согласно возрастным категориям каждого 

читателя библиотеки. 

постоянно Созур-оол А.Х. 

5. Оказание помощи учащимся в подборе 

справочной и эциклопедической литературы 

при подготовке докладов и рефератов 

постоянно Созур-оол А.Х. 

6. Просмотр читательских формуляров с 

целью анализа читательских интересов 

1 раз в 

четверть 

Созур-оол А.Х. 

 

6. Массовая работа. Направления работы с читателями. 

 

 

Наименования мероприятия Форма 

проведения 

Читательс

кий адрес 

Виды 

воспитаний 

Сентябрь 

1 – “Школьная пора – лесенка 

знаний”, ко дню Знаний 

 выставка 1-11 кл. Нравственное  

Тематическая выставка ко Дню 

исторической памяти и чести 

тувинских добровольцев «Дааш-

шимээнниг дайыннын тыва 

дайынчылары» 

выставка 1-11 кл. Патриотич. 

1 – “Осень – запасиха, зима - 

подбериха” 

выставка 1-11 кл. Экологическое  

3 – “Терроризм – война против 

беззащитных”, ко дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Инф. лист 1-11 кл. Патриотич. 

Экскурсия по книжному городу 

“Сюда приходят дети – узнают про 

все на свете” 

Первое 

посещение 

1 классы 

Старшая 

группа 

Нравственное 

Октябрь 

1 – “Души запасы золотые”, к 

Международному дню пожилых 

людей 

Инф.лист 9-11 кл. Нравствен. 

5 – “Учитель – какое прекрасное 

слово…”, ко всемирному дню 

учителя 

выставка 1-11 кл. Нравствен. 
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Ноябрь 

4 – “В единстве народа – сила 

страны”, ко дню народного 

единства 

Инф. лист 1-11 кл. Патриотич. 

“Минин и Пожарский – 

национальные герои русского 

народа” 

Устный 

журнал 

1-11 кл. Патриотич. 

16 – “Толерантность – сегодня, 

мир – навсегда!”, Толерантность – 

уважение к разным этносам, 

Анкета Толерантны ли вы? 

Выставка 

Инф. Бюлл. 

анкета 

1-11 кл. Патриотич. 

30 – “В мире нет красивей слова 

Мама”, ко дню матери России 

Выставка 

Инф. лист 

1-11 кл. Нравствен. 

6 – “Отец – семьи опора”,ко дню 

отца 

Инф. лист 1-11 кл. Нравствен. 

20 – “Я ребенок, я – человек! Свои 

права хотим мы знать!”, ко дню 

ребенка 

Инф. лист 1-11кл. Правовое  

20 – “Табачный дым – туман 

обмана”, ко дню отказа от курения 

Инф. лист 5-11 кл. Гигиена и 

здоровье 

Декабрь 

1 – “Всем миром против СПИДа”, 

ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Инф.лист 9-11 кл. Гигиена и 

здоровье 

1 – “Однажды в Снежном 

Королевстве” 

выставка 1-11 кл. Экологическое  

3 – “Там, где память, там слеза…”, 

ко дню неизвестного солдата 

выставка 1-11 кл. Патриотич. 

9 – “Гордимся славою героев!”, ко 

дню героев Отечества в России 

Выставка 8-11 кл. Патриотич. 

10 – “Ваши права и гарантии”, ко 

дню прав человека 

Час истории 9-11 кл. Правовое 

12 – “Конституция – главная книга 

страны”, ко дню Конституции РФ 

выставка 9-11 кл. Правовое 

12 – “Историческая память народа: 

из прошлого в будущее” 

Игра-

путешествие 

5-8 кл. Правовое 

31 – “Солун хоглуг Соок-Ирейлиг, 

чаштар оортур Чаа чыл-биле!”, “В 

снежном царстве, морозном 

государстве”. С наступающим 

Новым годом! 

Выставка-

календарь 

1-11 кл. Нравственн. 

“Рождественские и новогодние 

традиции” 

Выставка-

беседа 

1-11 кл. Нравстенн. 

Декада русского языка “Великий, 

могучий наш русский язык!” 

Выставка-

стенд 

1-11 кл. Нравственн. 

Январь 
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7 – “Рождества волшебные 

мгновенья…”, к Рождеству 

Христову 

Инф. лист 9-11 кл. Нравственн. 

11 – “Заповедные тропы нашего 

края”, ко дню национальных 

парков и заповедников 

Инф. лист 9-11 кл. Экологич. 

10 – “До чего ж оно красиво, слово 

доброе - СПАСИБО”, к дню 

всемирного дню Спасибо 

Инф. лист  1-11 кл. Нравственн. 

Февраль 

8 – “Наука – это организованное 

знание”, ко дню Российской науки 

Инф. лист 9-11 кл. Нравственное 

8 – “Маленькие герои большой 

войны”, к дню памяти юного героя 

антифашиста 

Стенд 1-11 кл. Патриотич. 

14 – “Любовь не на устах, а в 

сердце обитает”, ко дню Святого 

Валентина 

Инф. лист 9-11 кл. Нравственное 

15 – “Шагнын аазы, уенин чаазы, 

эргилденин эгези – ШАГАА” 

Тематическая 

выставка 

1-11 кл. краеведческое 

15 – “В огне горных трудных 

дорог”, ко дню памяти воинов-

интернационалистов в России 

выставка 9-11 кл. Патриотич. 

21 – “Язык моих предков, угаснуть 

не должен”, к международному 

дню родного языка 

Инф. лист 1-11 кл. Краеведческое 

23 – “Защитникам Отечества – 

Слава!”, ко дню Защитников 

Отечества. 

Выставка  

инф. лист 

1-11 кл. Патриотич. 

23 – “Солдат умом и силой богат!” Игра- 

викторина 

 Патриотич. 

“Интернет – таинственная 

паутина”, к дню международного 

безопасного интернета 

Книжная 

выставка 

1-11 кл. Нравствен. 

Март 

1 – “Гражданская оборона – дело 

всех и каждого”, ко Всемирному 

дню гражданской обороны 

Инф. лист 9-11 кл. Патриотич. 

1 – “Весны чарующая сила!” выставка  1-11 кл. Экологическое  

8 – “Женщины – родник всей 

красоты”, к международному 

женскому дню 

выставка 1-11 кл. Нравственн. 

29 – “На всех одна звезда по имени 

ЗЕМЛЯ”, час Земли 

Беседа 

выставка 

1-11 кл. Экологическое  

Апрель  

1 – “Шуточный переполох”, из Инф. лист 1-11 кл. Нравственное 
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истории праздника 

1 – “Пернатые красавицы”, с 

разделами: “Птицы родного края”, 

“Удивительные птицы”, “По 

страницам Красной книги”ко дню 

птиц 

Выставка 

 

1-11 

кл. 

Экологическое 

2 – “Детская книга шагает по 

планете”, из истории праздника 

Инф. лист 1-11 кл. Нравственное 

7 – “Здравствуй, книжкина 

неделя!”, с разделами: “Смотри. 

Бери.Читай.”, “Книга- тайна, книга 

– клад, книга – друг для всех 

ребят”  

Инф лист 9-11 кл. Нравственное  

7 – “Наше здоровье в наших 

руках”, ко Всемирному дню 

здоровья 

Инф. лист 9-11 кл. Гигиена и 

здоровье 

12 – “Дорога к просторам 

Вселенной”, ко Всемирному дню 

авиации космонавтики 

Выставка 

Инф.лист 

презентация 

1-11 кл. патриотическое 

15 – “В культуре края – душа 

народа”, ко Всемирному Дню 

культуры 

Инф. лист 9-11 кл. Нравственное  

“Волшебница вода”, к дню вод Час открытий 1-4 кл. Экологическое 

Неделя детской книги под 

девизом: “Открой книгу, и чудеса 

начинаются”. Книжкина неделя 

“Путешествие на остров 

книголюбов” 

Обзор книг 

Громкое 

чтение 

2-4 кл. Краеведческое  

Май 

1 – “Первомай шагает по планете”, 

к празднику Весны и Труда 

Инф. лист 1-11 кл. Нравственное  

6 – “День Конституции Тувы”, из 

истории праздника 

Инф. лист 9-11 кл. Правовое 

9 – “Дайыннын дааш-шимээнниг 

дайгызынын чангылары”, ко дню 

Победы русского народа в ВОВ 

выставка 1-11 кл. Патриотичес. 

15 – “Семья – опора счастья”, к 

международному дню семей 

Инф. лист 1-11 кл. Нравственное  

“Радуга профессий” для 

выпускников 

выставка 9-11 кл. Нравственное 

24 –“ Азбука – к мудрости 

ступенька”, ко дню славянской 

письменности и культуры 

Инф. лист 1-11 кл. Патриотич. 

27 –“ Библиотека – мудрый дом 

души”, ко Всероссийскому дню 

библиотек 

Инф. лист 9-11 кл. Эстетическое 
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31 – “Табачный туман обмана”, ко 

всемирному дню без табака 

Инф. лист 5-11 кл. Гигиена и 

здоровье 

Июнь 

1 – “Детству солнце подарите!”, к 

международному дню защиты 

детей 

Инф. лист 1-11 кл. Нравственное  

1 – “Лето, солнце, пляж – какую 

книгу взять в багаж?” 

выставка 1-11 кл. Экологическое  

5 – “Сохраним природу – 

сохраним себя”, ко Всемирному 

дню охраны окружающей среды 

Инф лист 

выставка 

1-11 кл. Экологическое  

6 – “Пред вами громада – Русский 

язык”, ко дню русского языка 

выставка 1-11 кл. краеведческое 

12 – “Тебе пою, моя Россия”, ко 

дню России 

Инф. лист  1-11 кл. Патриотичес. 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам тувинских,  

русских и зарубежных писателей 

регулярно 

Выставки учебных изданий по предметным неделям по предметным 

неделям 

 

Наименования 

мероприятия 

Форма 

проведения  

Читательск

ий 

адрес 

Период 

проведения 

Ответ 

ственные 

 

События политической жизни страны 

2021 год - год Науки и технологий в России 

Стенд “Современные 

технологии безпасности”, 

“Здоровосберегающие 

технологии”, 

“Нанотехнологии” 

Темат. 

 стенд 

1-11 кл. Сентябрь- 

май 

Созур-

оол А.Х. 

2021 год – год  Народных инициатив в Туве 

     

К 100-летию ТНР  

“Танды Тыва Республика – 

100 хар!” с разделами: 

“Торээн Тывам эрткен оруу: 

тугу, сулдези”, “Тыванын 

баштыннары”, “Тоогунун 

чуузазындан”, “Дириг 

амытаннары”, “Тывамнын 

делгемнеринде” 

Стенд 1-11 кл. Сентябрь -

май 

Созур-

оол А.Х. 

К 80-летию родного кожууна 

“Чайын безин чылыг 

чектпес, бедик оран – 

Монгун-Тайга” 

стенд 1-11 кл. Сентябрь-

май 

Созур-

оол А.Х. 
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Массовые мероприятии 

“Мактап черле ханмас-тыр 

мен – тыва дылым!”, 

конкурс выразительного 

чтения 

Конкурс 

чтецов 

5-7 кл. 

 кл. 

октябрь Созур-

оол А.Х. 

Литературная викторина по 

произведениям С. Аксакова 

“А ты читал книги 

С.Аксакова?” 

Викторина 5-7 кл. 

9-11 кл. 

ноябрь Созур-

оол А.Х. 

 

Громкие чтения книг 

тувинского поэта, земляка 

С.Молдурга 

Час поэзии 2-4 кл. кл. декабрь Созур-

оол А.Х. 

Литературная викторина 

посвященная юбилею М.В. 

Ломоносова “Шествие наук” 

викторина 9-11 кл. декабрь Созур-

оол А.Х. 

Конкурс рисунков, 

посвященный дню рождения 

знаменитой художницы 

Нади Рушевой “Если бы я 

был иллюстратором…” 

Конкурс 

рисунков 

1-4 кл. Январь-

февраль 

Созур-

оол А.Х. 

Конкурс чтецов “Живая 

классика” 

Конкурс 

чтецов 

5-9 кл. февраль Созур-

оол А.Х. 

“Полет в космос!”, игра-

путешествие, к всемирному 

дню авиации и 

космонавтики 

Познавател

ьная игра-

путешестви

е 

3-4 классы апрель Созур-

оол А.Х. 

 

7. Реклама библиотеки и её деятельности 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответств. 

1. Информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой 

постоянно Созур-оол А.Х. 

 

2. Обновлять новой интересной информацией 

раздел «Знаешь ли ты?» информационного 

стенда «Учись работать с книгой» в стенах 

библиотеки 

регулярно Созур-оол А.Х. 

3. Обновлять новой информацией школьные 

информационные стенды «В помощь 

родителям» (для родителей) и 

«Информация» (для школьников) 

регулярно Созур-оол А.Х. 
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4. Оформление выставки одного автора 

«Календарь знаменательных и памятных 

дат» 

постоянно Созур-оол А.Х. 

 

8. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответств. 

1. Принимать участие в работе районного 

методического объединения, посещать 

семинары. 

регулярно Созур-оол А.Х. 

2. Заниматься самообразованием: 

- чтение журналов «Школьная 

библиотека», «Башкы», «Библиотека в 

школе»; 

- чтение приказов, писем, инструкций и 

положений о библиотечном деле; 

регулярно Созур-оол А.Х. 

3. Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий. 

в течение 

года 

Созур-оол А.Х 

 

 

План составила___________зав. библиотекой  Созур-оол А.Х. 

 


