
План работы библиотеки  

МКОУ «НОШ № 3»  

на 2022 -2023 учебный год 

 

 

1. Основные функции библиотеки: 

- образовательная; 

- информационная; 

- воспитательная. 

 

2. Основные задачи библиотеки: 

- обеспечение учебно – воспитательного процесса, обслуживание учащихся и 

учителей литературой и учебниками;  

- формирование у учащихся навыков пользования книгой через 

библиотечные уроки; 

- работа по сохранности библиотечного фонда книг, обновление фонда книг; 

- воспитание интереса к чтению, как принципиальной жизненной 

потребности. 

 

3. Работа с читателями. 

В течение учебного года библиотека школы будет работать, используя все 

приемы и методы, чтобы развить интерес к чтению, привлечению к чтению 

книг учащихся. На библиотечных часах будут прочитаны следующие книги: 

- русские народные сказки; 

- книги о животных; 

- рассказы по истории нашей Родины; 

- «Ее величество книга»- знакомство со структурой книги и т. д. 

 

4. Информирование учащихся и учителей о новых поступлениях литературы, 

журналов, методических пособий. 

 

5. Пополнять постоянно действующие выставки книг. 

 

6. Регулярно обновлять календарь знаменательных дат. 

 

7. Индивидуальная работа с учащимися. 

- привлечение детей к систематическому чтению в течение года; 

- беседа о чтении, о книгах при выдаче книг; 

- проведение библиотечных уроков в течение года. 

 

8. Внутришкольная библиотечная  работа. 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

1. День знаний. 

2. Проверка обеспеченности учебниками на 2022- 2023 учебный год. 

 

Октябрь 
1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«Книжным домом» - 1 классы. 

2. Международный день школьных библиотек (25 октября). 

 

Ноябрь 

1. Оформление выставки «Международный день толерантности». 

2. Рейды по сохранности учебников (в течение месяца). 

3.Участие в мероприятиях Декады психологии. 

4. 135-летие со дня рождения СЯ Маршака(1887-1964) библиотечные уроки в 

4-х классах 

 

Декабрь 

1. Составление годового отчета библиотеки. 

2. Оформление выставки «День Героев Отечества России». 

  

Январь 
1. Работа по комплектованию фонда учебников на 2023- 2024 учебный год. 

2. Неделя русского языка. 

3. 1января-День былинного богатыря Ильи Муромца- библиотечные уроки в 

1-х кл  . 

Февраль 

1. Международный день родного языка.  

2. Оформление выставки «День защитников Отечества». 

 

Март. 

1. Оформление выставки «День рождения детской книги». 

2. Неделя детской книги совместно с Детской библиотекой. 

3. Рейды по сохранности учебников (в течение месяца 1-2 классы). 

4. 110-летие со дня рождения писателя и поэта С Михалкова (1913-2009) -

библиотечные уроки во 2-х классах) 

 

Апрель. 

1. Рейды по сохранности учебников (в течение месяца 3-4 классы). 

2. 120-летие со дня рождения русской писательницы В.А.Осеевой  

(библиотечные уроки во 2-3 -х классах). 

 

Май. 

1. Работа по обеспечению учебниками 

2. 27 мая - общероссийский день школьных библиотек. 

4. Анализ работы библиотекаря за 20221– 2023 учебный год 

 

 


