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План работы библиотеки лицея №1 

на 2018 – 2019 учебный год  
 

Современные библиотеки – место, где возможно найти книгу по любой 

отрасли знаний необходимую для работы, учебы или развлечения. И за всю 

историю человечества пока не изобретено более совершенного способа для 

хранения доступной информации. 
 

 Основная цель работы школьной библиотеки - осуществление 

государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-нформационными 

ресурсами, гарантированное государством.  

 

Задачи библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС и Федеральным перечнем учебников. 

 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 умению оценивать информацию. 

 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                                      12800 

4.Количество мероприятий                                       57 

5.Количество книжных выставок                             19  

 

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 

в течение года 



недостачей, утратой или порчей книг (в соответствии с 

Положением о библиотеке, Положением об учебниках.) 

  

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 фонда художественной и научно-

популярной литературы с учетом ветхости и морального износа 

По мере 

необходимости 

9 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 В течение года 



рефератов, докладов, и т.д.; 

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 течение года 

 

2.Работа с педагогическим коллективом 

1 Подбор литературы для проведения уроков, проектов и других 

общешкольных и классных мероприятий 
В течение года 

2  Помощь в подборе документов при подготовке родительских 

собраний и др. 
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.  

1 и 5 кл 

2 сентябрь День города.  

Книжная выставка «С днём рождения, Балаково!»  

1-11кл 

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

4 сентябрь Игра путешествие по осени «Осень – славная пора!»  2-5 кл  

5 сентябрь Выставка портрет «Зеркало русской души» к 190 летию 

со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), русского 

писателя  

2-11 кл 

6 сентябрь Литературное путешествие «В удивительной стране 

Бориса Заходера» к 100 летию со дня рождения детского 

поэта, писателя, переводчика (1918-2000) 

1-4 кл 

ОКТЯБРЬ 

7 октябрь 

 

1 октября – Международный день пожилых людей.  

Книжная выставка «День мудрости добра и уважения» 

1-11 кл 

8 октябрь Книжно-иллюстративная выставка ко Дню учителя 

«Учителями славится Россия…» 

1-11 кл 

9 октябрь Книжная выставка «Неизведанные миры Владислава 

Крапивина» к 80 летию со дня рождения Владислава 

Петровича Крапивина  

4-11 кл 



10 19 октября Всероссийский день лицеиста  

Книжная выставка «Да здравствует лицей»  

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

1-11 кл  

 

5кл. 

11 октябрь Выставка призыв «Тёплым словом – добрым делом» к 

году добровольца (волонтёра)  

1-11 кл  

 

 

12 октябрь Игра путешествие «Сюрпризы лесной тропинки» 

 4 октября - Международный день защиты животных 

2-4 кл  

 

НОЯБРЬ 

13 ноябрь 4 ноября - День народного единства. 

Книжная выставка «Единым духом мы сильны»  

1-11 кл. 

14 ноябрь Литературный час «Писатель из солнечного города»  

23 ноября –110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-

1976), детского писателя  

2-4 кл. 

15 ноябрь Библиотечный урок. «В гостях у книжной Королевы». 

Знакомство с библиотекой учащихся 1 классов 

1кл. 

 

16 ноябрь 16 ноября – Международный день толерантности 

Информационный час «Что такое толерантность?» 

5-6 кл. 

17 ноябрь 21 ноября – Всемирный день приветствий. 

Час этикета, обучающее мероприятие «Этикет с малых 

лет». 

3-5 кл. 

18 ноябрь 23 ноября – Всемирный день Книги рекордов Гиннеса  

 Выставка одной книги 

1-11 кл. 

19 ноябрь Тематическая полка «Иван Сергеевич Тургенев – рыцарь 

добра и света» к 200 летию со дня рождения русского 

писателя (1818-1883),  

4-11 кл 

20 ноябрь 26 ноября – День матери в России 

Книжная выставка «Доброе слово о маме»  

1-11 кл. 

ДЕКАБРЬ 

21 декабрь  1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Тематическая полка «СПИД: знать, чтобы жить»  

8-10 кл. 

22 декабрь Информационная полочка «Открою томик Солженицына» 

к 100 летию со дня рождения А.И. Солженицына русского 

писателя и публициста (1918-2008), 11 декабря  

8-11 кл. 

23 декабрь 9 декабря – День Героев России. 

Патриотический час. «Равнение на героев» Фильм о В. 

Малярове 

6-8 кл 

24 декабрь 12 декабря -  День Конституции Российской Федерации. 

Правовой час «Закон обо мне, мне о законе» 

1-6 кл. 

25 декабрь Литературная викторина «По страницам любимых книг»  1-5 кл 

26 декабрь Тематическая полка «Повести гор и степей» к 90 летию со 

дня рождения Чингиза Айтматова, (1928 – 2008) 

 12 декабря  

7-11 кл 

27 декабрь  Беседа-презентация «Новый год шагает по планете» о 

традициях встреч праздника в разных странах 

1-4 кл. 

ЯНВАРЬ 

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

17 января – День детских изобретений, или День детей-

изобретателей 

1-11 кл. 

29 январь 25 января Татьянин день. День студентов. 

Тематическая полка «Итак, она звалась Татьяной.»  

7-11 кл 



30 январь Литературная игра «Секреты Малахитовой шкатулки» к 

140 летию со дня рождения П.П. Бажова (1879-1950) 

1-5 кл 

31 январь Информационная полочка «Весёлые встречи с 

домовёнком Кузей» к 90 летию со дня рождения Татьяны 

Александровой 

1-5 кл 

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).  

 Патриотический час «Вечный огонь Сталинграда!» 

5-7 кл. 

34 февраль 8 февраля - День российской науки.  

«Путешествие в страну мирного атома». Презентация 

книги.  

3-5 кл 

35 февраль Библиотечный урок. «Книги, которые знают всё» 

(энциклопедии, словари, справочники)  

3-4 кл. 

36 февраль Книжно – иллюстративная выставка «Великий 

баснописец И. Крылов» к 250 летию со дня рождения  

1-11 кл. 

37 февраль Тематическая полка «Мир чудес Виталия Бианки»  

11 февраля – 125 лет со дня рождения писателя 

1-7 кл. 

38 февраль Литературная викторина о спорте «Книга и спорт – 

движение вперёд». 

1-5 кл 

39 февраль День Святого Валентина, праздник всех влюблённых. 

Информационная полка. 14 февраля 

9-11кл 

40 февраль 23 февраля - День защитников Отечества. 

 Книжная выставка «Отчизны славные сыны» 

1-11 кл 

МАРТ 

41 март Международный женский день 8марта.  

 Книжная выставка «Весны очарование»  

1-11 кл 

42 март Выставка-рецепт «Как на Масленичной неделе…». 

Масленица с 4 по 10 марта 

1-11кл 

43 март Книжная выставка «Волшебная мудрость рассказов 

Ушинского» к 195 летию со дня рожден. писателя 2 марта 

1-6 кл 

44 март Тематическая полка «Страна чудес Ирины Токмаковой» к 

90 летию со дня рождения 03.1929 

1-4 кл. 

45 март «Чудесное путешествие по волшебной стране» Викторина 

по сказкам 

1-4 кл 

46 март Библиотечный урок: «Чудо, имя которому Книга».   

О структуре книги. 

2-3 кл. 

47 март Тематическая полка «Путешествие по городу трёх 

толстяков» к 120 летию со дня рождения Ю.Олеша 

  3-11кл  

48 март 25-31 марта Неделя детской книги «Книжкины 

именины…» Беседа и обзор детских книг 

1-4 кл 

АПРЕЛЬ 

49 апрель Выставка – просмотр «Читая Гоголя, мы узнаём себя» к 

210 летию со дня рождения классика русской литературы. 

01.04.2019 (1809-1852)  

4-11 кл 

50 апрель 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 

Познавательный час «Он был первым» к 85 летию со дня 

рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина 

(1934-1968). 

3-5 кл  

 

51 апрель Книжно - иллюстративная выставка ко Дню 

космонавтики. «Звёздными маршрутами». Обзор книг. 

1-11 кл 



52 апрель  Тематическая полочка «В поисках сонета Шекспира»  

к 455 летию со дня рождения Шекспира 

8-11 кл 

53 апрель  Информационная полка «Сатиры смелый властелин»  

к 295 летию со дня рождения Д.И. Фонвизина 

8-11 кл 

 

МАЙ 

54 май 9 мая - День Победы.  

Книжно-иллюстративная выставка «Этих дней не 

смолкнет слава» Обзор книг.  

Все 

классы 

55 май Игра-путешествие по ПДД «Дорожная азбука» 1-5 кл. 

56 май Информационная полка «Затерянные миры Артура Конан 

Дойла» к 160 летию со дня рождения (1859 -1930)  

8-11 кл 

57 май 24мая — День славянской письменности и культуры  

Книжная выставка «От первых свитков до больших 

томов»  

1-11 кл. 

58 май  Составление графика приёма учебников, отчётов и 

планирование. Приём учебников. 

 

 

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. 


