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на 2017 – 2018 учебный год 
 

Основная цель работы школьной библиотеки - осуществление 

государственной политики в сфере образования черезбиблиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение ихправ на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-нформационными 

ресурсами, гарантированное государством. 
 

Задачи библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС. 

 Обеспечение участников образовательного процесса – обучающихся, 

педагогических работников учебной, методической и художественной 

литературой, посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов школы, для образования, проектной деятельности, самообразования 

и т.д. 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса к чтению, воспитание 

культуры чтения. 

 Формирование и развитие навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценки информации. 

 Совершенствование предоставляемых библиотечных услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов. 

 Пополнение фонда художественной литературы путем проведения 

акций, спонсорской помощи и т.д. 

 Поддерживать нормативные режимы хранения библиотечного фонда 

(световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиенический). 

 Организация комфортной библиотечной среды для читателей. 
 

Основные функции библиотеки: 

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции школьной программы. 

 Информационная - представлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие 

нравственному развитию учащихся лицея. 

  Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 



 Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

Основные показатели работы библиотеки(количественные) 

 

1.Количество читателей                                     1100 

2.Общая книговыдача                30000 

3.Количество посещений          12600 

4.Количество мероприятий         56 

5.Количество книжных выставок                             15 

 

Формирование библиотечного фонда 
 

1.Работа с фондом учебной литературы 

1 Изучение и анализ использования фонда учебников ноябрь 

2 
Составление списка учебников, которые необходимо  приобрести 

на следующий учебный год 
декабрь 

3 
Составление информационного списка учебников планируемых к 

использованию на следующий учебный год 
апрель, май 

4 

Прием и техническая обработка поступивших учебников: 

  запись в книгу суммарного учета,  

 штемпелевание,  

 оформление картотеки. 

 расстановка в помещении для хранения учебников 

по мере 

поступления 

 5 Оформление отчетных документов 

 (диагностика уровня обеспеченности учащихся и др.) 

сентябрь, 

октябрь 

5 Прием и выдача учебников 
май-июнь 

август-сентябрь 

6 
Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

по мере 

поступления 

7 Списание ветхих и устаревших учебников 
По мере 

необходимости 

8 

Проведение работы по сохранности учебного фонда: 

 Принятие в установленном порядке мер к возмещению ущерба, 

причиненного учебному фонду по вине пользователей и в связи с 

недостачей, утратой или порчей книг (в соответствии с 

Положением о библиотеке, Положением об учебниках.) 

  

в течение года 

10 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы в течение года 

 



2.Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. 

Создание электронного каталога 
в течение года 

2 Обеспечение свободного доступа к художественному фонду 

для учащихся 1-4 классов 
Постоянно 

3 Выдача изданий читателям Постоянно 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно 

5 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий, 

составление списков должников и передача  их классным 

руководителям для дальнейшей работы. 

Постоянно 

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 
Постоянно 

7 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы с привлечением учащихся 
Постоянно 

8  Списание из библиотечного фондахудожественной и научно-

популярной литературы с учетом ветхости и морального износа 

По мере 

необходимости 

9 Оформление новых полочных разделителей по алфавиту  В течение года 

10 Оформление подписки на периодические издания на первое и второе 

полугодия в соответствии с выделенными средствами 
Октябрь, апрель 

 

3.Справочно-библиографическая работа 

1 Электронная каталогизация новых поступлений художественной и 

методической литературы 
По мере 

поступления 

2 Пополнение и редактирование системы каталогов и картотек: 

алфавитного каталога, систематического каталога.  
В течение года 

3 Составление рекомендательных и информационных указателей 

литературы для учащихся по экологии. 
В течение года 

(не менее 2-х) 

4 Выполнение тематических и информационных справок. Постоянно 

5 Библиотечные уроки, консультации и индивидуальные беседы с  

учащимися по правилам пользования СБА. 
В течение года 

 

4. Работа с читателями 
 

1.Индивидуальная работа с учащимися 

1 Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале, согласно  

режима работы библиотеки 
В течение года 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года 

3 Беседы со школьниками о прочитанной книге В течение года 

4 Подбор литературы для проектной деятельности, написания 

рефератов, докладов, и т.д.; 

В течение года 

5 Подбор литературы в помощь подготовки к ГИА для обучающихся  

9-х классов 
В течение года 



6 Подбор литературы в помощь подготовки к ЕГЭ для обучающихся 

11–х классов 

В течениегода 

 

2.Работа с педагогическим коллективом 

1 Подбор документов в помощь проведению предметных недель и 

других общешкольных и классных мероприятий 
В течение года 

2  Помощь в подборе документов при работе над методической темой 

школы 
В течение года 

3  Помощь в подборе документов для подготовки заседаний 

методических объединений, к семинарам и педагогическим советам 
В течение года 

4 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 
По мере 

поступления 
 

3.Информационное обслуживание родителей (или иных законных 

представителей) обучающихся 

1 Информирование родителей о пользовании библиотекой их детьми, 

при записи в библиотеку 
В течение года 

2  Индивидуальная работа по подбору литературы для родителей 

обучающихся лицея по их запросу. 
В течение года 

 

4. Массовая работа 

№  

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Класс 

 

1 сентябрь  1 сентября - Всероссийский день знаний. Экскурсии в 

библиотеку.  

1и 5 кл 

2 сентябрь День города.  

Книжная выставка «С днѐм рождения Балаково!» 

1-11кл 

3 сентябрь Краеведческая выставка. «Здесь Родины моей начало» 1- 1-11 кл 

4 сентябрь Игра путешествие по осени «Закружилась в небе 

осень…» в рамках года экологии 

2-5 кл 

5 сентябрь Литературное путешествие «Что видел Борис Житков»11 

сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя 

(1882–1938) 

1-4 кл 

ОКТЯБРЬ 

6 октябрь 

 

1 октября – Международный день пожилых людей.  

Книжная выставка «День мудрости добра и уважения» 

1-11 кл 

7 октябрь Книжно-иллюстративная выставка ко Дню учителя 

«Учителями славится Россия…» 

1-11 кл 

8 октябрь Книжная выставка «Поэтический мир Марины 

Цветаевой» 8 октября – 125 лет со дня рождения поэта 

9-11 кл 

9 19октября Всероссийский день лицеиста  

Книжная выставка «Да здравствует лицей»  

Литературная гостиная «В гостях у А.С. Пушкина» 

5кл. 

10 октябрь Беседа- презентация «Путешествие в лесное царство» в 

рамках года экологии.  

2-4 кл  

 

11 октябрь Литературный час «Волшебные истории Евгения 

Пермяка» 31 октября – 115 лет со дня рождения русского 

писателя (1902–1982)  

 

2-5 кл. 



 

НОЯБРЬ 

12 ноябрь 4 ноября - День народного единства. 

Книжная выставка «Единством сильна Россия» 

1-11 кл. 

13 ноябрь Литературный праздник «Весѐлая школа Маршака» 3 

ноября – 130 лет со дня рождения Самуила Яковлевича 

Маршака (1887–1964) 

2-4 кл. 

14 ноябрь Книжная выставка «На лесной полянке» 6 ноября – 165 

лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Мамина-

Сибиряка (1852–1912) 

1-5 кл. 

15 

 

ноябрь Библиотечный урок. «Вас ждут приключения на острове 

чтения». Знакомство с библиотекой учащихся 1 классов 

1кл. 

 

16 ноябрь 16 ноября – Международный день толерантности 

Информационный час «Родной земли многоголосье»  

5-6 кл. 

17 ноябрь 21 ноября – Всемирный день приветствий. 

Час этикета,обучающее мероприятие «Школа хороших 

манер». 

3-5 кл. 

18 ноябрь 23 ноября – Всемирный день Книги рекордов Гиннеса  

 Выставка одной книги 

1-11 кл. 

19 ноябрь Тематическая полка «Мои вредные советы» 27 ноября – 

70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера  

1-4 кл 

20 ноябрь 26 ноября – День матери в России 

Книжная выставка «О маме с любовью»  

1-11 кл. 

ДЕКАБРЬ 

21 декабрь 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Тематическая полка «СПИД: опасно не знать»  

8-10 кл. 

22 декабрь Информационная полочка «Мастер исторического 

романа» к 90 летию со дня рождения Д.М.Балашова 

(1927–2000) «Господин Великий Новгород», «Государи 

московские», «Куликово поле» 7 декабря  

8-11 кл. 

23 декабрь 9 декабря – День Героев России. 

Патриотический час. «Профессия – Родину защищать» 

Фильм о В. Малярове 

6-8 кл 

24 декабрь 12 декабря -  День Конституции Российской Федерации. 

Правовой час «Твои права и обязанности» 

1-6кл. 

25 декабрь Литературная викторина «Добро пожаловать в 

Простоквашино»к 80 летию со дня рождения русского 

писателя Э. Н. Успенского. 22 декабря 

1-5 кл 

26 декабрь Тематическая полка «Загадка Чѐрной Курицы» 230 лет со 

дня рождения русского писателя Антония Погорельского 

28 декабря  

7-11 кл 

27 декабрь Беседа-презентация «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» о традициях встреч праздника в разных 

странах. 

1-4 кл. 

ЯНВАРЬ 

28 январь Литературный час «Волшебный сундучок Шарля Перро»  

12 января – 390 лет со дня рождения французского 

писателя Шарля Перро (1628–1703) 

1-5 кл. 

29 январь Выставка просмотр «Изобретай, выдумывай, твори!» 

17 января – День детских изобретений, или День детей-

изобретателей 

1-9 кл. 



30 январь 25 января Татьянин день. День студентов. 

Тематическая полка«Итак, она звалась Татьяной.»  

7-11 кл 

31 январь Информационная полочка «Судьба, отлитая в стихах»  

25 января – 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, 

актѐра Владимира Семѐновича Высоцкого (1938–1980) 

8-11кл 

32 январь День воинской славы.  

27.01.1943 года снятие блокады города Ленинграда 

Патриотический час «900 дней мужества» 

3-7 кл 

ФЕВРАЛЬ 

33 февраль 

 

День воинской славы. 

2 февраля -Победа в Сталинградской битве(1943). 

 Беседа «Ты выстоял, великий Сталинград!» 

5-7кл. 

34 февраль Литературно-экологический час«Я с книгой открываю 

мир природы» 4 февраля – 145 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) 

2-6 кл 

35 февраль Выставка-поиск«Приключенияс героями Жюль Верна» 8 

февраля – 190 лет со дня рождения французского 

писателя Жюля Верна (1828–1905) 

4-11 кл 

36 февраль Библиотечный урок. "Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники - наши друзья и помощники» 

3-4 кл. 

37 февраль Книжно – иллюстративная выставка"Его стихов 

пленительная сладость" 9 февраля – 235 лет со дня 

рождения поэта Василия Андреевича Жуковского 

1-11 кл. 

38 февраль Тематическая полка 9 февраля – 80 лет со дня рождения 

писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 

1-5 кл. 

39 февраль Выставка-рецепт «Масленица-забавница». Масленица с 

12 по 18 февраля. 

1-11 кл 

40 февраль День Святого Валентина, праздник всех влюблѐнных. 

Информационная полка. 14 февраля 
9-11кл 

41 февраль 23 февраля - День защитников Отечества. 

Тематическая полка «О Родине, о мужестве, о славе!» 

1-11 кл 

МАРТ 

42 март Международный женский день 8марта. 

 Книжная выставка «О женщина, краса земная» 

1-11 кл 

43 март Литературно-спортивная игротека «Книга и спорт – 

движение вперѐд!». 

3-6 кл 

44 март Тематическая полка «Педагогическая поэма 

А.С.Макаренко.» 1 марта – 130 лет со дня рождения 

педагога, писателя (1888–1939) 

8-11 кл. 

45 март Литературное путешествие «Паровоз стихов весѐлых» к 

105 летию со дня рождения поэта, писателя, драматурга и 

баснописца Сергея Владимировича Михалкова (1913–

2009) 13 марта. 

2-3  

46 март Библиотечный урок: «Книга - к мудрости ступенька».  О 

структуре книги. 

2-4 кл. 

47 март День писателя в библиотеке «Человек – это звучит 

гордо!» к150 летию со дня рождения со дня рождения 

писателя и драматурга Максима Горького. 16.03.18 

1-11 кл 

АПРЕЛЬ 

48 апрель 2 апреля — Международный день детской книги. «Как на 

Книжкины именины…»Беседа и обзор детских книг 

1-4кл 

49 апрель Выставка – просмотр «Классик приключенческого 

жанра» 4 апреля – 200 лет со дня рождения английского 

писателя Томаса Майн Рида (1818–1883) 

5-8 кл 

http://cbse.ru/literaturno-sportivnaya-igroteka-kniga-sport-igra-ura-v-biblioteke-filiale-n2-v-ramkah-dekadyi-sporta-zdorovyiy-gorod/


50 апрель 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 

Познавательный час «Звѐздными маршрутами» 

3-5 кл 

 

51 апрель Книжно - иллюстративная выставка ко Дню 

космонавтики. «Дорога в космос». Обзор книг. 

1-11 кл 

52 апрель Информационная полка «Драматург на все времена» к 

195 летию со дня рождения драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886)12 апреля 

8-11кл 

 

МАЙ 

53 май 9 мая - ДеньПобеды.  

Книжно-иллюстративная выставка «Весна Победы» 

Обзор книг.  

Все 

классы 

54 май Минутка безопасности«Мои друзья-дорожные знаки». 1-5 кл. 

55 май 24 мая — День славянской письменности и культуры  

Книжная выставка«От глиняной таблички до печатной 

странички» 

1-11 кл. 

56 май Составить график  приѐма учебников.  

57 май Приѐм учебников. Составление отчѐтов и планов.  

 

5. Повышение квалификации библиотекарей 

1 

Работа по самообразованию: 

 Изучение информации из профессиональных изданий проекта 

«Школа цифрового века» (журнал «Школьная библиотека»). 

 Использование опыта лучших школьных библиотекарей. 

 Участие в онлайн вебинарах проводимых Русской школьной 

библиотечной ассоциацией (РШБА), посещение семинаров, 

участие в конкурсах, посещение открытых мероприятий, 

индивидуальные консультации. 

 

В течение 

года 

2 
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий 

В течение 

года 

3 
Посещение бесплатных курсов по изучению использования новых 

информационных технологий в библиотечной работе 
В течение 

года 
 

6. Взаимодействие с другими организациями 
 

1 

Координация деятельности библиотеки лицея с Городской 

центральной библиотекой (ЦБ): 

 Совместное проведение массовых мероприятий 

 Использование межбиблиотечного абонемента (МБА) для 

удовлетворения запросов читателей библиотеки; при организации 

книжных выставок и массовых мероприятий. 

 

В течение 

года 

2 
Взаимодействие со школьными библиотеками. 

 
В течение 

года 

 

Заведующая библиотекой Левошина О.И. 


