
План работы библиотеки ГБОУ Школа № 1409 

на 2021/2022 учебный год 

    

Сроки 

исполнения 

работы 

Направление работы и ее содержание 
Участники, место 

проведения 
Ответственные 

 

Сентябрь 
Вебинар «Первоклассный читатель – 2021» 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

(дистанционно) 

Конышова Н.А.                            

Ахматова М.И 

Выдача учебников согласно учебным программам. 1-3 сентября Библиотека 
Конышова Н.А.                            

Ахматова М.И. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2021/2022 учебный год 
Библиотека 

Конышова Н.А.                            

Ахматова М.И. 

Медиа-выставка для учащихся «Книга в учёбе – спутник и 

друг», приуроченная ко Дню знаний. 1-3 сентября   

Читальный зал 

2-6 классы 
Ахматова М.И. 

Интерактивный урок в Международный день грамотности «От 

истоков русской письменности до новейших цифровых 

технологий». 8 сентября  

Компьютерный зал 

8 классы 

Конышова Н.А. 

Учителя русского 

языка 

Видео-презентации «Грамотность в мире цифровых 

технологий», «Детская безопасность в интернете», «Защита 

персональных данных» к Международному дню 

распространения грамотности. 6-10 сентября 

Компьютерный зал 

2-6 классы 

7-11 классы 

Ахматова М.И. 

Конышова Н.А. 

«Герберт Уэллс - Взгляд в будущее» - библиотечный час на 

английском языке, приуроченный к 155-летию английского 

писателя. 21 сентября 

9IB классы  
Конышова Н.А. 

Козаева А.З. 

Оформление подписки на периодические издания, контроль 

доставки 

ООО «Урал-Пресс 

Партнер»  
Ахматова М.И. 

https://events.webinar.ru/523833/8907015


 

Октябрь 

Интегрированный урок по литературному чтению и технологии 

«Аленький цветочек» в 230-летие С.Т. Аксакова.  

1 октября   

3 классы 

Библиотека 

Ахматова М.И. 

Учителя начальной 

школы 

Кинолекторий, посвященный творчеству Сергея Есенина, 

виртуальная выставка по музею в преддверии дня рождения 

писателя. 1 октября 

7-11 классы Конышова Н.А.   

Анализ учебного фонда на 2022/2023 учебный год.  

Составление заказа по доукомплектованию учебниками на 

2022/2023 учебный год  

Учителя-

предметники 

Морозова Г.В. 

Скворцова О.А. 

 

Формирование закупки учебников через ЕКИС  
Сафроненко Н.Ф. 

Никитина Н.Г. 

Библиотечный урок «О чем молчал сказочник. Евгений 

Шварц», к 125-летию писателя. 21 октября  
4 классы  Ахматова М.И. 

Международный день школьных библиотек. 25 октября  Библиотека 
Конышова Н.А. 

Ахматова М.И. 

Исторический час на тему «Высоким слогом о России», 

приуроченный Дню народного единства. 25-29 октября  

5, 6 классы 

Библиотека 

Учителя истории 

Ахматова М.И. 

Видеоэкскурс в историю «Россия наша процветает, пока народ 

её един», в преддверии Дня народного единства. 25-29 октября 

7, 8, 9 классы 

Библиотека 

Учителя истории 

Конышова Н.А.   

 

Ноябрь 

Ознакомительная экскурсия со школьной библиотекой 

воспитанников дошкольных отделений ГБОУ Школа № 1409 в 

рамках проекта «Взрослеем вместе». 1-3 ноября  

Библиотека 

 

Ахматова М.И. 

 

Экскурсия в библиотеку-медиатеку старшей школы для 

воспитанников дошкольных отделений. 1-3 ноября  
Библиотека Конышова Н.А. 

Книжная выставка «Добрый мир Евгения Чарушина» к 120-

летию иллюстратора. 8-11 ноября 
Библиотека Ахматова М.И. 



«Человек-эпоха» интегрированный урок к 200-летию со дня 

рождения Ф.М Достоевского. 11 ноября  

10, 11 классы 

Библиотека 

Учителя литературы 

Конышова Н.А. 

«Путешествие в Книгоград» - знакомство первоклассников 

школы с библиотекой. 15-30 ноября 
1 классы 

Ахматова М.И., 

Учителя начальных 

классов 

Виртуальная экскурсия «…Обо мне дети Отечества 

пожалеют…» к  310-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. 

19 ноября  

Компьютерный зал 

7-11 классы  
Конышова Н.А. 

Выставка и мастер-класс «Работа со словарём». 22 ноября 5IB, 6IB классы Ахматова М.И.   

Мастер-класс «навыки использования печатных и электронных 

словарей». 22 ноября 7IB, 8IB классы Конышова Н.А.  

Проведение инвентаризации Библиотека 
Конышова Н.А.  

Ахматова М.И.   

 

Декабрь 

 

Прием учебной литературы от учащихся за 1 полугодие, выдача 

учебной литературы на 2 полугодие 
1-6 классы Ахматова М.И. 

«Веб-квест по творчеству Н.А. Некрасова» в 200-летие со дня 

рождения писателя. 10 декабря 

Компьютерный зал 

6 классы 

Ахматова М.И. 

Учителя литературы 

Виртуальная книжная выставка «Алые паруса» к юбилею (100 

лет) книги 
5 классы  Ахматова М.И. 

Мультимедийная экскурсия, 3D-тур по залу Конституции 

Президентской библиотеки, представленному в Электронном 

музее конституционной истории России ко Дню Конституции.  

10 декабря   

8-10 классы 
Учителя истории 

Конышова Н.А. 

https://narfu.ru/lomonosov/foto/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=11990&ELEMENT_ID=351195
https://narfu.ru/lomonosov/foto/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=11990&ELEMENT_ID=351195


Видео-лекторий «Родом из детства. Александр Фадеев» в 120-

летие писателя. 24 декабря 
10 классы 

Конышова Н.А.   

Учителя литературы 

 

Январь 
«Academic Honesty Policy» - библиотечный урок, посвящённый 

Политике Академической честности 
5 IB классы 

Учителя английского 

языка 

Ахматова М.И. 

Литературная викторина в дошкольных отделениях по сказке 

Алана Милна «Винни-Пух и все, все, все» к 140-летию 

английского писателя. 18 января 

Дошкольные 

отделения  

Конышова Н.А.   

Ахматова М.И. 

Урок-путешествие «По произведениям Жана Батиста Мольера» 

к 400-летию французского писателя. 14 января  
9 класс 

Конышова Н.А. 

Учителя французского 

языка 

Квест -игра «Приключения в Стране чудес» в день 190-летия со 

дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла. 27 

января 

2 классы  Ахматова М.И. 

 

Февраль 

Рейд по проверке состояния учебников в начальной школе.          

7-11 февраля 
1-6 классы Ахматова М.И. 

Рейд по проверке состояния учебников в средней школе.              

14-18 февраля 
7-11 классы Конышова Н.А.   

Интегрированный урок по литературе и английскому языку 

«Неподражаемый Диккенс» в 210-летие со дня рождения 

Чарлза Диккенса. 7 февраля 

8IB классы 

Учителя английского 

языка 

Учителя литературы  

«Жизнь и творчество Виктора Мари Гюго» - медиа-выставка 

К дню рождения В.М.Гюго. 25 февраля 
8Ib, 9IB классы 

Учителя английского 

языка 

Учителя французского 

языка 

 

Март Списание учебной литературы  из библиотечного фонда Библиотека 
Конышова Н.А.  

Ахматова М.И.   

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-zhizn-i-tvorchestvo-viktora-mari-gyugo-3331524.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-zhizn-i-tvorchestvo-viktora-mari-gyugo-3331524.html


Презентация проектов на тему: «Библиотеки мира» во 

Всемирный день писателя. 3 марта 

Библиотека  

4 классы 
Ахматова М.И. 

«Свет под книжной обложкой» - выставка православной книги 

в библиотеке. 14 марта 
Читальный зал 

Конышова Н.А.   

Ахматова М.И.  

Выставка поэтических книг во Всемирный день поэзии. 21 

марта 

Читальный зал 

1-4 классы 
Ахматова М.И. 

Литературное знакомство «В мире людей» в 85-летие со дня 

рождения русского писателя В.Г.Распутина. 15 марта  
 7, 8 класс Конышова Н.А.  

Книжная выставка к 140-летию со дня рождения 

К.И.Чуковского. 28-31 марта 
1, 2 классы  Ахматова М.И. 

 

Апрель 
«Громкие чтения» в честь дня рождения великого сказочника 

Г.Х. Андерсена и Международного дня детской книги. 4 апреля  
Читальный зал 

Учителя начальной 

школы 

Ахматова М.И. 

Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики. 12 апреля  
5 классы Ахматова М.И.    

Презентация прочитанных книг на английском языке по 

программе Международного бакалаврита учащимися 5 классов. 
5IB классы 

Библиотека  

Учителя английского 

языка 

Ахматова М.И. 

Май 

Библиотечный урок на тему: "В книжной памяти мгновения 

войны" 
5-6 классы 

Учителя истории 

Ахматова М.И.    

Прием учебной литературы от учащихся  1-6 классы Ахматова М.И. 

 Прием учебной литературы от учащихся  7-8,10 классы Конышова Н.А.   

Июнь Прием учебной литературы от учащихся  9,11 классы Конышова Н.А. 



Изучение состава фонда учебной литературы и анализ его 

использования 
Библиотека 

Конышова Н.А.   

 Ахматова М.И.      Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году 

Один раз в 

месяц 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение информации до классных 

руководителей. 

Библиотека Конышова Н.А.   

По мере 

поступления 

Своевременный прием, систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений: оформление накладных и их 

своевременная сдача в бухгалтерию, инвентаризация, ведение 

книги суммарного учета. 

 

Библиотека   

 

Конышова Н.А.                                

Ахматова М.И. 

Ввод данных в Системе учета учебных фондов 

Расстановка новых изданий в фонде. Ведение учетной 

документации. 

Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и 

классам. 

Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Участие в городских совещаниях, конференциях, семинарах и 

вебинарах для школьных библиотекарей 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

Конышова Н.А. 

Ахматова М.И. 

 

 

 

 

 

Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей-предметников 

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

родителей 

Выдача изданий читателям. Формирование навыков 

независимого библиотечного пользователя. 



 

 

 

 

 

 

Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. Беседы с читателями о прочитанных книгах 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конышова Н.А. 

Ахматова М.И. Работа с резервным фондом учебников: ведение учета, 

размещение для хранения.  

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  

Ведение работы по сохранности фонда. Работа по мелкому 

ремонту и переплету художественных изданий и учебников 

Ведение электронного каталога 

Обеспечение пользователям библиотеки доступа к 

электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернет. Помощь в поиске информации 

 


