
План работы школьной библиотеки на 2015-2016 учебный год 

 Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, 

информационным, просветительским и воспитательным центром образовательной 

среды школы. 

1.Основные цели библиотеки: 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой;  

2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

3. Приобщение учеников к чтению; 

4. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

2. Задачи школьной библиотеки 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации (создать по учебникам) и 

обработки информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. 

Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей 

литературы, ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 

среди учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 



7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

3. Основные функции школьной библиотеки 

  Информационная — предоставление возможности использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам. 

4. Направления деятельности библиотеки 

- Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в районных и областных конкурсах; 

- выполнение библиографических запросов; 

- поддержка общешкольных мероприятий. 



План работы 

№ Наименование мероприятий Дата проведения 
Работа с учебным фондом 

1 Выдача и прием учебников сентябрь, май 
2 Ведение журнала выдачи учебников в течение года 
3 Прием и техническая обработка 

поступивших учебников 
по мере поступления 

4 Информирование учителей и учащихся о 
новых поступлениях учебников и 
учебных пособий 

по мере поступления 

5 Проведение работы по сохранности 
учебного фонда (рейды по классам с 
проверкой состояния учебников). 

1 раз в четверть 

6 Контроль над своевременным возвратом 
в библиотеку выданных изданий 

в течение года 

7 Организация работы по мелкому ремонту 
и переплету изданий 

в течение года 

8 Работа с резервным фондом учебников в течение уч. года 
9 Списание фонда с учётом ветхости и 

смены программ 
июнь 

10 Работа с перечнями учебников и учебных 
пособий, рекомендованных 
Министерством образования и 
региональным компонентом учебников. 
Оформление заявки на приобретение 
учебной литературы. 

в течение года 

11 Сбор учебников и предварительное 
комплектование учебной литературы на 
2016/17 учебный год 

май - сентябрь 

12 Составление УМК на 2016-2017 учебный 
год 

апрель, сентябрь 

Работа с фондом художественной литературы 
1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы 
по мере поступления 

2 Обеспечение свободного доступа в 
библиотеке 

в течение года 

3 Выдача изданий читателям постоянно 
4 Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах 
постоянно 

5 Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий 

постоянно 

6 Ведение работы по сохранности фонда постоянно 
7 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей 
постоянно 

8 Работа по мелкому ремонту 
художественных изданий, методической 

В течении года 



литературы и учебников с привлечением 
учащихся 

9 Периодическое списание фонда с учетом 
ветхости, морального износа и срока 
хранения 

июнь 

10 Пропаганда активного участия в акции 
«Подари книгу школе» 

октябрь – май 

Информационно – библиографическая работа 
1 Обзор новинок по мере поступления 
2 Библиотечные уроки по графику 
3 Наглядная (информационные 

объявления   о выставках  и 
мероприятиях,  проводимых библиотекой 
– через школьную газету, на школьном 
сайте) 

в течение года 

4 Устная рекламная деятельность 
библиотеки 

постоянно 

5 Оказание индивидуальной помощи в 
подборе материалов для рефератов, 
сообщений, классных часов, оформления 
стенгазет и др. 

в течение года 

6 Участие в подготовке и проведении 
предметных недель 

в течение года 

Индивидуальная работа с читателями 
1 Выдача учебной литературы август-сентябрь 
2 Информировать классных руководителей 

о чтении и посещении библиотеки 
каждым классом 

каждую четверть 

3 Рекомендовать художественную 
литературу и периодические издания 
согласно возрастным категориям каждого 
читателя библиотеки 

ежедневно 

4 Обслуживание учащихся школы согласно 
расписанию работы библиотеки 

ежедневно 

5 Просмотр читательских формуляров с 
целью выявления задолжников 

декабрь, май 

6 Беседы на абонементе: 
а) рекомендательные и рекламные беседы 
о новых книгах,энциклопедиях и 
журналах, поступивших в библиотеку. 
б) с вновь записавшимися читателями о 
правилах поведения в библиотеке, о 
культуре чтения книг. 

постоянно 

Работа с педагогическим коллективом 
1 Оказание методической помощи к уроку в течение года 
2 Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. Подбор 
материалов к предметным неделям и 

по требованию педагогов 



классным часам 

3 Информирование учителей о посещении 
школьной библиотеки учащимися 

в течение года 

4 Выставки-обзоры поступающих новинок по мере поступления 
5 Ознакомление учителей с результатами 

по подведению итогов конкурсов: 
«Лучшие читатели библиотеки» и 
«Самый читающий класс» 

май 

 
Массовая работа 

Библиотечно-библиографические и информационные уроки 
1кл 

 
 

Первое посещение библиотеки. 
Путешествие по библиотеке: «Сюда 
приходят дети – узнают про все на 
свете». Понятие «читатель», 
«библиотека», «библиотекарь». 
Основные правила 

сентябрь 

Правила общения с книгой. 
Формирование у детей бережного 
отношения к книге. Ознакомление с 
правилами общения с книгой. Обучение 
простейшим приёмам бережного 
обращения с книгой (обложка, закладка, 
простейший ремонт) 

февраль 

2кл Структура книги. Кто и как создаёт 
книгу. Внешнее оформление книги: 
корешок, переплёт, обложка. Внутреннее 
оформление: текст, страницы, 
иллюстрация. «Говорящие обложки»- 
самостоятельный выбор книги 

октябрь 

Чтение сказок Г. Х. Андерсена апрель 
3кл «Путешествие в мир книг и знаний». 

Знакомство детей с историей книги от её 
истоков до настоящего времени. 
Древнейшие библиотеки мира 

октябрь 

Литературный урок. «Забавные герои 
Эдуарда Успенского» 

январь 

4кл Библиотечный урок: «Словари – наши 
помощники» 

декабрь 

 Урок мужества. «Вечно живые» май 
1-4 кл Литературный  урок.  «Открой книгу, и 

чудеса начинаются». К неделе детской и 
юношеской книг 

март 

5-9 кл “Под сенью дружных муз…” , 
посвящённого годовщине образования 
Царскосельского Лицея 

октябрь 

6 кл «Эта удивительная страна январь 



Литературия» 

7 кл Игра «Литературное путешествие с 
классиками» 

февраль 

8кл 
9кл 

Литературная дуэль  
«По страницам комедии «Ревизор» 

апрель 

Литературная игра 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

март 

10 кл Российские лауреаты Нобелевской 
премии по Литературе 

декабрь 

 
Выставки в помощь учебному процессу 

1 Выставка художественных произведений 
юбиляров 

в течение года 

2 День знаний сентябрь 
3 День учителя «Учитель, перед именем 

твоим» 
октябрь 

4 День народного единства «Все мы 
разные, а Родина одна» 

ноябрь 

5 День матери «Сердце матери» ноябрь 
6 Символы России декабрь 
7 Писатели юбиляры в течение года 
8 День космонавтики «У доброй славы 

большие крылья» 
апрель 

9 Всемирный день здоровья «В здоровом 
теле – здоровый дух» 

апрель 

10 День Победы «Цена Победы» май 
11 Постоянно действующие книжные 

выставки: 
«Мой край родной – тебе мое сердце!» 
« Юбилей у книги» 
«Знаменательные даты» 
«Календарь событий из литературных 
произведений» 

в течение года 

 
Акции среди учащихся 

1 «Подари книгу школе» май 

Конкурсы среди учащихся 

1 
2 

«Лучший читатель года» 
«Лучший читающий класс года» 

апрель 

 
Повышение квалификации и профессиональное развитие 

1 Участие в заседаниях районного 
методического объединения 

библиотекарей 

по графику МЦ 



5. Выставочная работа в библиотеке 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы школьной библиотеки. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а 

также к историческим датам, привлекают внимание учащихся, учителей и 

родителей к деятельности и фонду библиотеки, знакомят читателей с имеющимися 

изданиями по той или иной теме. Происходит знакомство с биографией, 

творчеством великих людей, историческими датами. 

СЕНТЯБРЬ 

7  сентября – 145 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938) 

13 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Альберта Анатольевича 

Лиханова (1935) 

ОКТЯБРЬ 

3 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Есенина (1895-1925) 

7 октября – 100 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Алигер (1915 – 

1992) 

16 октября – 105 лет со дня рождения русской писательницы  Лии Борисовны 

Гераскиной (1910-2010) 

22 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953). 

23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского писателя ДжанниРодари (1920-

1980) 

22 октября – 90 лет русскому писателю, кинодраматургу Владимиру Карповичу  

Железникову (р. 1925). 

26 октября – Международный день школьных библиотек 



30 октября – 95 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Леонидовича 

Кондратьева (1920-1993). 

НОЯБРЬ 

28 ноября – 135 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича 

Блока (1880-1921). 

28 ноября – 100 лет со дня рождения русского поэта, писателя Константина 

(Кирилла) Михайловича Симонова (1915-1979). 

28 ноября – 110 лет со дня рождения русского писателя Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905-1995). 

30 ноября – 180 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (н. и. 

СэмюэлЛенгхорнКлеменс) (1835-1910). 

ДЕКАБРЬ 

5 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

(н.ф. Шеншин) (1820-1892). 

30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя РедьярдаКиплинга 

(1865 - 1936) 

ЯНВАРЬ 

12 января – 140 лет со дня рождения  американского писателя Джека Лондона (н. и. 

Джон ГриффитЧейни) (1876-1916). 

12 января – 140 лет со дня рождения  американского писателя Джека Лондона (н. и. 

Джон ГриффитЧейни) (1876-1916). 

27 января – 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков) (1826-1889). 

3. января – 80 лет со дня рождения русского поэтаНиколая Михайловича 

Рубцова  (1936–1971) 



15 [27] января –125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, 

переводчика Осипа ЭмильевичаМандельштама  (1891–1938) 

ФЕВРАЛЬ 

5 февраля – 180 лет со дня рождения русского литературного критика, публициста 

Николая Александровича  Добролюбова (1836-1861). 

16 февраля – 185 лет со дня рождения русского писателя Николая Семёновича 

Лескова (1831-1895). 

17 февраля – 110 лет со дня рождения  русской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906-1981) 

15 [2] февраля –110 лет со дня рождения татарского 

поэтаМусыМустафовичаДжалиля  (1906–1944) 

МАРТ 

АПРЕЛЬ 

15 апреля–  130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 

Гумилева (1886-1921). 

15 апреля –  90 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы 

ЭфраимовныМошковской (1926-1981). 

6 апреля –175 лет со дня рождения русского поэтаИвана Захаровича Сурикова 

(1841–1880) 

МАЙ 

15  мая –  125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). 

11 июня –  205 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика, 

публициста Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848).  



КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ: 

2015год 

225 лет           Радищев А.Н.  «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) 

215 лет           «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы XII 

в. (Впервые опубликован в 1800 г.) 

195 лет           Пушкин А.С.   «Руслан и Людмила» (1820) 

190 лет           Пушкин А.С.   «Борис Годунов» (1825) 

185 лет           Пушкин А.С.   «Маленькие трагедии» (1830) 

«Моцарт и Сальери» (1830) 

«Сказка о попе и работнике его Балде» (1830) 

115 лет -  Чехов А.П. «Три сестры» (1900) 

90 лет - Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925) 

2016 год 

• 235 лет Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781) 

• 185 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831), Грибоедов 

А. С. «Горе от ума» (1831) 

• 180 лет   Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836), Пушки А. С. «Капитанская дочка» 

(1836) 

• 135 лет  Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе)» (1881) 

•  70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1946) 

• 290 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) Джонатана Свифта 

• 225 лет -«Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) Р.Э. Распэ 

• 195 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина 

• 185 лет –«Горе от ума»  (1831)А.С.Грибоедова 



• 185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о  прекрасной царевне Лебеди» (1831)А.С. 

Пушкина 

• 175 лет –«Мороз Иванович»  (1841) В.Ф.Одоевского 

• 155 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова 

• 150 лет – «Преступление и наказание» (1866) Ф.М. Достоевского 

• 140 лет – «Кому на Руси жить хорошо» (1876) Н.А. Некрасова 

• 140 лет – «Приключения Тома Сойера» (1876)М. Твена 

• 135 лет –«Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)»  

(1881)Н.С. Лескова 

• 130 лет – «Сказки» (1886)М.Е. Салтыкова-Щедрина 

• 90 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево”, «Путаница», «Телефон» 

(1926)К.И. Чуковского 

• 95 лет «Алые паруса»  АлександраГрина (1921) 

• 90 лет –«Бегущая по волнам» (1926) Александра Грина 

• 90 лет –«Винни-Пух» (1926) А. Милна 

• 85 лет –«Донские рассказы» – вошло в сборник 25 рассказов (1926)М.А. 

Шолохова 

• 65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

            Н.Н. Носова 

• 65 лет – «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. Родари 

• 40 лет – «Прощаниес Матерой» (1976) В.Г. Распутина 

• 40 лет – «Белый Бим чёрное ухо» (1976) Г.Н. Троепольского 

• 40 лет – «Царь-рыба» (1976)В.П. Астафьева 

• 45 лет –трилогия о Незнайке (1971)  Н.Н. Носова 

  

  

 


