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ПЛАН
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
МАНОУ «ШУХОВСКИЙ ЛИЦЕЙ»
НА 2016-17 УЧ. ГОД

Заведующая библиотекой - Романькова Е.В.
Библиотекарь – Курганская Л.Ш.
Цель работы :
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное
и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.
Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ.
Привитие у учащихся любви к книге и чтению.
Компьютеризация библиотечно-информационных процессов.
Организация комфортной библиотечной среды.
Задачи:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в
деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке
информации.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание
методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении
информации.
4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. Проведение
внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.
Основные функции:
●Образовательная
●Информационная
● Культурная

1-е полугодие 2016-2017 учебного года
1. Формирование библиотечного фонда (внутрибиблиотечная работа)
-Подготовка основных документов по работе библиотеки.
-Постоянный контроль и анализ состояния библиотечного фонда.
-Работа по формированию фонда учебной и методической литературы.
-Приѐм и техническая обработка новых изданий.
-Открытый доступ к справочной литературе.
-Обеспечение сохранности фонда библиотеки
Август -Составление отчѐта движения фонда.
сентябрь
-Выдача учебников.
-Составление списка должников в библиотеку.
-Оформление нормативных документов.
-Оформление отчѐтной документации.
Октябрь
-Работа по сохранности библиотечного фонда, рейды проверки учебников.
-Приѐм и обработка новой литературы.
-Формирование папок по направлениям работы библиотеки.
Ноябрь
-Организация подписки на 1-е полугодие 2017 года.
-Формирование фонда медиатеки
-Работа по сохранности библиотечного фонда, рейды проверки учебников.
-Приѐм и обработка новой литературы.
Декабрь
-Составление таблиц о фонде библиотеке.
-Работа с педагогами по уточнению списков УМК на следующий учебный год.
-Работа по сохранности библиотечного фонда.
-Приѐм и обработка новой литературы.
2. Справочно-библиографическая работа
- Выполнение тематических и библиографических справок.
- Помощь педагогам в поиске литературы по методическим темам.
- Консультации у стеллажей.
- Составление рекомендательных списков и рекламных буклетов.
- Консультации, рекомендательные беседы.
- Обзор литературы и периодических изданий.
3. Повышение квалификации
-Участие в работе методического объединения библиотекарей.
-Выступление на городском объединении (обмен опытом работы).
-Самообразование.
4. Работа с читателями (Индивидуальная и массовая работа)
-Рекомендательные беседы при выдачи книг, беседы о прочитанном.
-Подбор литературы в помощь общеобразовательному процессу и для исследовательских
работ.
-Организация массовых мероприятий: тематических викторин, литературных турниров,
бесед, обзоров, конкурсов.
-Организация книжных выставок, презентаций.
-Реклама фонда библиотеки (плакаты, буклеты, списки литературы).
-Индивидуальные беседы при записи новых читателей.
-Проведение библиотечных уроков по повышению библиотечно-библиографической
грамотности учащихся.
-Воспитание культуры чтения.
Август-«Здравствуй, школа!» (помощь в подготовке праздника, подбор
Все классы
сентябрь
материала к классным часам)
-Первое знакомство с библиотекой «Дом, в котором живут
1 классы
книги»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

- Конкурс на лучший читательский дневник
- «Знакомьтесь - новые герои!». Обзор книжных новинок.
-Урок библиотечно-информационной культуры. «Путешествие в
Читай-город». Знакомство вновь прибывших учащихся с
библиотекой
-День Учителя в России (помощь в подготовке праздника)
Выставка-викторина «Певец природы» - 225 лет со дня рождения
Сергея Тимофеева Аксакова (1791-1859)
Литературное путешествие в «Сказку о потерянном времени» 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896- 1958)
«Вперед, в прошлое!» - Библиоквест к Международному дню
школьных библиотек
-Урок библиотечно-информационной культуры.
«Знакомство с книжным домом». Знакомство с периодическими
изданиями, энциклопедиями.
-Урок библиотечно-информационной культуры.
«Знакомство с книжным домом». Знакомство с периодическими
изданиями, энциклопедиями.
Анкетирование учащихся. Изучение читательского интереса
-Урок библиотечно-информационной культуры. «Знакомство с
книжным домом». Знакомство с понятиями: библиотека,
читатель, абонемент, читальный зал, энциклопедия.
-Урок библиотечно-информационной культуры. «Путешествие в
страну Читалию». Занятие посвящено любимым литературным
героям.
-Урок библиотечно-информационной культуры. «Библиотека,
книжка, я – вместе верные друзья». Правила обращения с
книгой. Знакомство с иллюстрациям к произведениям.
-«Незабвенный образ матери» - конкурс стихов к Дню матери.
Слайд-беседа «Знаток русского слова » - 215 лет со дня
рождения Владимира Ивановича Даля, (1801 – 1872)
Обзор книжной выставки «Великий провидец» - 195 лет со дня
рождения Фѐдора Михайловича Достоевского (1821 – 1881)
Обзор книжной выставки «Уроки Лихачѐва» - 110 лет со дня
рождения Дмитрия Сергеевича Лихачѐва (1906-1999)
Обзор книжной выставки «Великий сын Отечества» - 305 лет со
дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711- 1785).
Обзор книжной выставки «Маршал Победы» - 120 лет со дня
рождения Георгия Константиновича Жукова, военачальника
(1986-1974)
-Обзор книжной выставки «Сын Земли Белгородской» - 115 лет
со дня рождения Николая Фѐдоровича Ватутина, военачальника
(1901-1944)
-Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, сценариев)
-Конкурс «Созвездие лучших читателей» - подведение итогов за
полугодие, рекомендация произведений для чтения на зимних
каникулах.
-Новогодние праздники (подбор сценариев к классным часам)
-Организация и проведение конкурса «Зимняя сказка»
-Калейдоскоп – игра «Рождественская сказка»
-Обзор книжной выставки «Размышления у парадного
подъезда» - 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича
Некрасова (1821 – 1878)

Все классы
Все классы
5 класс
Все классы
6 классы
4 классы
Нач.школа
2А
2Б
5-9 классы
2В
2Г
2Д
Все классы
5-7 классы
10 классы
9 классы
8 классы
5-9 классы
5-9 классы
Нач.школа
2-6 классы
Все классы
Все классы
6-7 классы
10 класс

5. Выставочная деятельность
Сентябрь
- Организация книжной выставки:
«Здравствуй, школа»
«Семейная академия»
«Знакомьтесь - новые герои!»
«Родной земли душа и память» - краеведческая выставка
Октябрь
- Организация книжной выставки:
«Маршрутами здоровья»
«Певец природы» (225 лет со дня рождения С.Т. Аксакова)
«Делу время, потехе час» (120 лет со дня рождения Е.Л.Шварца)
«Книги разные нужны, книги разные важны»
«Программно-методическое обеспечение учебного процесса»
Ноябрь
- Организация книжной выставки:
«Загляните в мамины глаза» - к Дню матери.
«Уголок семейного чтения»
«Знаток русского слова » (215 лет со дня рождения В. И. Даля)
«Великий провидец» (195 лет со дня рожд. Ф.М.Достоевского »
«Уроки Лихачѐва» (110 лет со дня рождения Д.С. Лихачѐва)
«Великий сын Отечества» (305 лет со дня рождения
М.В. Ломоносова)
«День народного единства»
Декабрь
- Организация книжной выставки:
«Маршал Победы» (120 лет со дня рождения Г. К. Жукова)
«Сын Земли Белгородской» (115 лет со дня рождения
Н.Ф. Ватутина)
«Размышления у парадного подъезда» (195 лет со дня рождения
Н. А.Некрасова)
«Сказка в гости к нам пришла»
«Что читает снеговик?»
6. Работа с педагогическим коллективом и классными руководителями
-Помощь в организации и проведении классных часов.
-Индивидуальное информирование о новых поступлениях.
-Помощь учителям в организации мероприятий и тематических дней.
-Организация тематических выставок-просмотров новых поступлений периодических
изданий, рекомендательных списков.
-Информация о работе библиотеки, о поступлении периодических изданиях.
-Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации на
электронных носителях.
7. Работа с родителями.
-Информирование родителей об учебном фонде.
-Привлечение к массовым мероприятиям.
-Оформление постоянно обновляющейся книжной выставки «Семейная академия» и
выставки на родительское собрание «Семейное чтение»
-Оформление буклетов, тематических папок и рекомендательных списков для родителей.
8. ИКТ в библиотеке
-Активное использование ИКТ в работе библиотеки.
-Использование в работе основных этапов программы АИБС «МАРК- SQL».
-Работа с Интернетом и электронными базами данных (электронный каталог).
-Использование энциклопедий, словарей, методических пособий.
-Дальнейшее формирование мультимедийного фонда.
-Подготовка презентаций.
-Использование ИКТ на библиотечных мероприятиях.

2-е полугодие 2016-2017 учебного года
1. Формирование библиотечного фонда (внутрибиблиотечная работа)
-Подготовка основных документов по работе библиотеки.
-Постоянный контроль и анализ состояния библиотечного фонда.
-Работа по формированию фонда учебной и методической литературы.
-Приѐм и техническая обработка новых изданий.
-Открытый доступ к справочной литературе.
-Обеспечение сохранности фонда библиотеки
Январь
-Работа с педагогами по уточнению списков УМК на следующий учебный
год.
-Работа по сохранности библиотечного фонда.
-Приѐм и обработка новой литературы.
Февраль
-Работа с педагогами по уточнению списков УМК на следующий учебный
год.
-Работа по сохранности библиотечного фонда.
-Приѐм и обработка новой литературы.
Март
-Составление заказа учебников, классных журналов и дневников на
следующий учебный год
-Работа с педагогами по уточнению списков УМК на следующий учебный
год.
-Работа по сохранности библиотечного фонда.
-Приѐм и обработка новой литературы.
Апрель
-Организация подписки на 2-е полугодие 2017 года.
-Работа по сохранности библиотечного фонда, рейды проверки учебников.
-Приѐм и обработка новых поступлений.
Май-июнь
-Составление отчѐта движения фонда.
-Сдача учебников и худ. литературы по графику.
-Работа с должниками.
-Анализ состояния библиотечного фонда.
-Оформление отчѐтной документации.
-Приѐм и техническая обработка новых изданий.
2. Справочно-библиографическая работа
- Выполнение тематических и библиографических справок.
- Помощь педагогам в поиске литературы по методическим темам.
- Консультации у стеллажей.
- Составление рекомендательных списков и рекламных буклетов.
- Консультации, рекомендательные беседы.
- Обзор литературы и периодических изданий.
3. Повышение квалификации
-Участие в работе методического объединения библиотекарей.
-Выступление на городском объединении (обмен опытом работы).
-Самообразование.
4. Работа с читателями (Индивидуальная и массовая работа)
-Рекомендательные беседы при выдачи книг, беседы о прочитанном.
-Подбор литературы в помощь общеобразовательному процессу и для исследовательских
работ.
-Организация массовых мероприятий: тематических викторин, литературных турниров, бесед,
обзоров, конкурсов.
-Организация книжных выставок, презентаций.
-Реклама фонда библиотеки (плакаты, буклеты, списки литературы).
-Индивидуальные беседы при записи новых читателей.
-Проведение библиотечных уроков по повышению библиотечно-библиографической
грамотности учащихся.

-Воспитание культуры чтения.
Январь
- Конкурс знатоков «Зимний калейдоскоп»
- Конкурс поделок «Мой любимый литературный герой»
- Игра-фантазия «Винни-Пух и все, все, все»- 135 лет со дня
рождения А. А. Милна (1882-1956)
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Январь
Февраль

Март

- Акция «Подари книгу библиотеке» - Международный день
дарения книг
- Конкурс стихов «И мужество, как знамя, пронесли»
- День Защитника Отечества (подбор стихотворений для
классных часов)
- Международный женский день. Подбор стихов, песен,
сценариев.
- Выставка-конкурс поздравительных открыток к
Международному женскому дню
- День добрых дел в библиотеке «Книгам долгую жизнь».
Реставрация книг. Презентация. Правила обращения с книгой.
- Викторина-презентация «Сказочная карусель». Просмотр
мультфильма.
«В гостях у дедушки Корнея» - 135 лет со дня
рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882- 1969)
- 24 - 30 марта – Неделя детской и юношеской книги
- Конкурс проектов «Добротой согреем сердце» (социальнопедагогические проекты о детях с ограниченными
возможностями здоровья)
- Библиотечный урок ко Дню космонавтики «Первый человек в
космосе». Викторина.
«Урок нравственности и добра» – 115 лет со дня рождения
Валентины Александровны Осеевой (1902- 1969)
- «Весна идет, весне дорогу!» познавательная музыкальноигровая программа.
- 9 мая – День Победы. Подбор песен и стихов к концерту для
встречи ветеранов.
- «Память, которой не будет конца». Конкурс чтецов,
посвященный Дню Победы.
- Библиотечный урок «Здравствуй, веселое книжное лето!».
Подведение итогов учебного года. Рекомендация литературы
для чтения летом.

6-7 классы
Все классы
3-4 классы
1-11 классы
5-10 классы
Все классы
Все классы
5-7 классы
1-8 классы
3 классы
2 классы
Все классы
Все классы
5 классы
4-5 классы
3 классы
Все классы
1-9 классы
Все классы

- «Там, на неведомых дорожках...» 6 июня Пушкинский день
летний
России
лагерь
- Конкурс сочинений «Вот что значит настоящий верный друг!»
летний
9 июня – Международный день друзей
лагерь
5. Выставочная деятельность
- Организация книжной выставки:
«Открой свою сказку…» - выставка к конкурсу поделок
«Винни-Пух и все, все, все» - 135 лет со дня рождения А. А. Милна
- Организация книжной выставки:
«И мужество, как знамя, пронесли»
«Книги разные нужны, книги разные важны» - к Международному дню
дарения книг
«Бессмертный гений». День памяти великого русского поэта А.С. Пушкина
- Организация книжной выставки:
«День последних снежинок и первых цветов»

«Святое православие: история и современность»
«Мир загадок и чудес»
«Для мам и пап и для ребят новинок книжных хит-парад»
«В гостях у дедушки Корнея» - 135 лет со дня рождения
К. И. Чуковского
Апрель
- Организация книжной выставки:
«Ребятам о зверятах»
«На пыльных тропинках далеких планет» - к Дню космонавтики
«Воспитание словом» – 115 лет со дня рождения В.А. Осеевой
Май
- Организация книжной выставки:
«Есть в памяти мгновения войны» - 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне (1941-1945)
«Здравствуй, веселое книжное лето!» - выставка
произведений для чтения
в дни летних каникул
6. Работа с педагогическим коллективом и классными руководителями
-Помощь в организации и проведении классных часов.
-Индивидуальное информирование о новых поступлениях.
-Помощь учителям в организации мероприятий и тематических дней.
-Организация тематических выставок-просмотров новых поступлений периодических
изданий, рекомендательных списков.
-Информация о работе библиотеки, о поступлении периодических изданиях.
-Помощь и контроль в организации сбора учебников.
7. Работа с родителями
-Информирование родителей об учебном фонде.
-Привлечение к массовым мероприятиям.
-Оформление постоянно обновляющейся книжной выставки «Семейная академия» и
выставки на родительское собрание «Семейное чтение»
-Оформление буклетов, тематических папок и рекомендательных списков для родителей.
8. ИКТ в библиотеке
-Активное использование ИКТ в работе библиотеки.
-Использование в работе основных этапов программы АИБС «МАРК- SQL».
-Работа с Интернетом и электронными базами данных (электронный каталог).
-Использование энциклопедий, словарей, методических пособий.
-Дальнейшее формирование мультимедийного фонда.
-Подготовка презентаций.
-Использование ИКТ на библиотечных мероприятиях.

