
 



 

 

Цель работы 

 

Цель библиотеки ГБОУ СОШ №3 соотносится с целями общеобразовательного 

учреждения: 

 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 

-адаптация учащихся к жизни в сообществе; 

 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 

-формирование здорового образа жизни. 

 

 

Задачи 

 

- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации 

(формирование  фонда библиотечно-информационных ресурсов, осуществление  

дифференцированного библиотечного обслуживания) 

 

-воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие творческого 

потенциала обучающегося; 

 

-совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризация библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с читателями 

 

 
название 

мероприятия 

форма направлен

ие 

Время 

проведени

я 

охват 

аудитории 

 

Приме

чание 

 

«Давайте, 

познакомимся!" 

экскурсии продвижен

ие чтения 

сентябрь 1-е классы 

 

 

 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом»» 

беседа патриотиче

ское 

направлени

е 

сентябрь 

 

10 кл презен

тация 

День воинской 

славы России – 

День окончания 

Второй мировой 

войны. «Мы этой 

памяти верны» 

 

выставка патриотиче

ское 

сентябрь 5-11 кл.  

«Леди-Детектив» ( 

к 130-летию Агаты 

Кристи) 

 

Выставка-

викторина 

Духовно-

нравственн

ое 

сентябрь 7-11 кл. презен

тация, 

докум. 

Фильм   

30 октября-День 

памяти жертв 

политических 

репрессий.  

«Репрессированна

я поэзия» 

 

Поэтический 

час 

 

 

духовно-

нравственн

ое 

октябрь 

 

 

 

10-11кл.  

"Страна 

непобедима, когда 

един народ"  

Ко  Дню 

народного 

единства 

Классный 

час 

духовно-

нравственн

ое 

октябрь 8-11 класс презен

тация 



Виртуальная 

экскурсия по 

музею- усадьбе 

С.Т.Аксакова ( к 

230-летию 

писателя) 

 

http://www.ak

sakov-

museum.ru/no

de/1 

Духовно-

нравственн

ое 

октябрь 4-6 классы 

Просмотр  

мультфильма  

«Аленький  

цветочек» 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=9QPy

ckKv5i4 

Викторина, 

посвящённая 

творчеству Ф.М. 

Достоевского. ( к 

200-летию 

писателя) : 
: 
https://infourok.ru/viktorina 
- 
posvyaschyonnaya 
- 
tvorchestvu 
- 
fm 
- 

dostoevskogo 
- 
714849.htm 

 

викторина духовно-

нравственн

ое 

ноябрь 9-11 классы  

Прогулка по 

музею-квартире 

Ф.М. 

Достоевского в 

Москве 

https://goslitm

uz.ru/museum

s/muzey-

kvartira-f-m-

dostoevskogo/

virtualnaya-

ekskursiya/ 

духовно-

нравственн

ое 

ноябрь 9-11 классы  

«Уроки доброты» Конкурс 

стихов ко  

Всемирному 

дню 

Доброты 

духовно-

нравственн

ое 

ноябрь 1-4классы  

«В мире 

животных» 

 

викторина  экологичес

кое 

ноябрь 4,5 классы  

 

 

«Мы под Москвой 

стали насмерть» к 

Исторически

е страницы 

гражданско

-

декабрь  7-8 классы презен

тация 



5 декабря (День 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск 

в битве под 

Москвой в 1941 

году;) 

патриотиче

ское 

«Душа русского 

народа» (к 200-

летию Н.А. 

Некрасова) 

Выставка – 

портрет 

познакомит 

читателей с 

этапами 

жизни и 

творчества 

поэта. 

 

Патриотич

еское, 

духовно-

нравственн

ое 

декабрь 7-11 классы  

«Некрасов для 

детей» 

 

выставка 1-4 классы  

«Новогодний 

калейдоскоп» 

 

выставка 

рисунков 

эстетическ

ое 

декабрь Все 

читатели 

 

Азбука здоровья 

«Осторожно! 

COVID-19!» 

(пофилактика 

вирусных 

заболеваний) 

беседа экологичес

кое, 

здоровый 

образ 

жизни 

декабрь Все 

читатели 

 

« В мире 

профессий» 

познавательн

ый час о 

профессиях в 

кино 

духовно-

нравственн

ое 

декабрь 9 кл. презен

тация 

«Маршалы 

Победы: 

К.К.Рокоссовский, 

Н.Ф.Ватутин» ( к 

юбилеям воинов) 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=l9P_Jj

6nlNM&featu

re=emb_logo 

 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=F5aF

патриотиче

ское 

декабрь 5-11 кл Просм

отр 

докуме

нтальн

ых 

фильм

ов 

https://www.youtube.com/watch?v=l9P_Jj6nlNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l9P_Jj6nlNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l9P_Jj6nlNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l9P_Jj6nlNM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l9P_Jj6nlNM&feature=emb_logo


UqrAdHo&fe

ature=emb_lo

go 

8 января -День 

заповедников и 

национальных 

парков 

Беседа о 

Жигулевско

м 

заповеднике 

Патриотич

еское, 

экологичес

кое, 

краеведени

е 

январь 8 класс презен

тация 

«Певец русской 

природы» 

К  190-летию И.И. 

Шишкина 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=SiBNI

p890Vc&feat

ure=emb_log

o 

Духовно-

нравственн

ая 

январь 6-9-класс Просм

отр 

видеоф

ильма 

«Монументы 

мужества и 

славы»  

 

выставка патриотиче

ская 

февраль Все 

читатели 

 

День памяти 

юного героя- 

антифашиста 

беседа патриотич

еская 

февраль 6-9 класс  

 
Знакомимся с 
буктрейлерами 
самарских 
библиотек  

https://csdb-

samara.ru/spis

ok_vseh_boo

ktrailers.html 

краеведчес

кая 

февраль Все 

читатели 

 

«Кем быть?» обзор сайтов 

СПО 

г.о.Чапаевска 

профориет

ация 

март 9 класс презен

тация 

«В гостях у 

дедушки Корнея» ( 

к 140-летию 

писателя) 

Литературна

я гостиная 

 

http://mb-

ekimchan.am

ur.muzkult.ru/

media/2018/0

7/30/1226532

172/Chukovs

kij_K.I._Meto

dichka.pdf 

 

Духовно-

нравственн

ое 

март 1-4класс  

«Самое красивое 

слово-МАМА» 

Конкурс 

рисунков 

Духовно-

нравственн

март 5-9 класс  

http://mb-ekimchan.amur.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226532172/Chukovskij_K.I._Metodichka.pdf
http://mb-ekimchan.amur.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226532172/Chukovskij_K.I._Metodichka.pdf
http://mb-ekimchan.amur.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226532172/Chukovskij_K.I._Metodichka.pdf
http://mb-ekimchan.amur.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226532172/Chukovskij_K.I._Metodichka.pdf
http://mb-ekimchan.amur.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226532172/Chukovskij_K.I._Metodichka.pdf
http://mb-ekimchan.amur.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226532172/Chukovskij_K.I._Metodichka.pdf
http://mb-ekimchan.amur.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226532172/Chukovskij_K.I._Metodichka.pdf
http://mb-ekimchan.amur.muzkult.ru/media/2018/07/30/1226532172/Chukovskij_K.I._Metodichka.pdf


 ое 

7 апреля-

Всемирный день 

здоровья  
 

 

Беседа 

https://nsporta

l.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-

obraz-

zhizni/2015/0

6/27/prezentat

siya-7-

aprelya-

vsemirnyy-

den-zdorovya 

ЗОЖ апрель 7-8 классы презен

тация 

 «Два капитана» К 

120 –летию  

Вениамина 

Александровича 

Каверина 

Просмотр  и 

обсуждение 

фильма «Два 

капитана» 

Духовно-

нравственн

ое 

апрель 9-11 классы  

«Самара 

космическая!» 

 

Познаватель

ный час 

патриотиче

ское 

апрель 5-6 классы презен

тация 

«В гостях у лесного 

хозяина» (к 130- 

летию со дня 

рождения 

Константина 

Георгиевича 

Паустовского) 

Громкие 

чтения 

Духовно-

нравтсвенн

ое, 

экологичсе

кое 

май 3-5 классы  

«Память о войне 

нам книга 

оставляет» 

выставка патриотиче

ское 

май Все 

читатели 

 

55 лет со дня 

открытия 

мемориала – 

Вечный огонь на 

могиле 

Неизвестного 

солдата у 

Кремлёвской 

стены (1987) 

Классный 

час 

патриотиче

ское 

май Все 

читатели 

 

«Сквозь года 

звенит Победа» 

Журнал 

мужества 

патриотиче

ское 

май 9 классы презен

тация 

 

    

 



 В работе будут отражены  и другие знаменательные и памятные даты 

исторической, культурной и литературной жизни. Будут использованы 

возможности компьютера и Интернета. 

 
направление работы Содержание Сроки проведения 

обслуживание читателей   удовлетворение  запросов 

читателя, подбор 

литературы, выполнение 

библиографических 

справок и т.д. 

 

каждодневно 

работа с фондом работа с учебной 

литературой:  

-составление заказа  на 

учебную литературу  

февраль 

отбор литературы на 

списание 

во время учебного года 

подготовка актов на 

списание  

Май, июнь 

расстановка книг каждодневно 

библиотечные уроки «Книга в жизни 

человека»,  

« Словари, справочники, 

энциклопедии», «День 

словаря» ( 220-летию 

В.И.Даля) 

сентябрь 

    - 

      май 

культура чтения  Составления плана 

мероприятия , 

направленных на 

сохранность 

библиотечного  фонда, 

беседы о культуре чтения, 

о бережном отношении к 

книге, 

поверка  состояния 

учебников в начальной 

школе и среднем звене 

ежемесячно 

 

 

  октябрь 

повышение 

профессионального 

уровня 

участие в семинарах, 

конкурсах, 

посещение курсов 

повышения квалификации 

по плану  

развитие социального 

партнерства библиотеки с 

различными 

взаимодействие с 

Библиотекой Семейного 

чтения,  с другими 

ежемесячно 



организациями библиотеками ЦБС г. 

Чапаевска 
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