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План работы библиотеки 

МОУ «СОШ № 84» 

на 2015/2016 учебный год. 

____________Т.Ю.Алексушина  

        М.П. 

 

 
     Основные задачи  библиотеки: 

         - разностороннее развитие личности читателя, 

         - формирование информационной  культуры, 

         - развитие потребности в систематическом чтении. 

     Основные функции библиотеки 

         - формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов школы 

         - осуществление дифференцированного библиотечно-информационного     

           обслуживания обучающихся и педагогических работников 

         - методическое сопровождение инновационных процессов в  

           образовательном учреждении 

Общие сведения: 

     1. Записать читателей  - 1065 человек. 

2. Выдача книг - 11000 экз. (в т.ч. учебники) 

3. Число посещений - 3500 человек (в т.ч. учебники) 

4. Повышать читаемость путём проведения обзоров литературы, изучения читательских 

интересов, ознакомления с рекомендательными списками. Проводить защиту 

читательского формуляра, конкурсы знатоков, опросы  

“ Моя любимая библиотека”, “ Моя любимая книга”, проводить премьеру книги. 

5. Продолжить работу по привитию навыков культуры чтения, проводить 

индивидуальные и массовые беседы, обновить стенды  “ Как выбрать книгу”, “Как читать 

книгу“. 

6. Проводить работу по воспитанию бережливого отношения к книге (беседы, конкурсы, 

работа “ Книжкиной больницы”). 

7. Проводить библиотечные уроки по плану с целью привития навыков культуры чтения 

и культуры пользования книгой. 

 8. Проводить обзоры новинок учебной и художественной литературы, статей периодики 

для учителей и учащихся. 

 9. Работу проводить в союзе с учителями, классными руководителями, вожатой, 

заместителем директора по воспитательной работе. 

10. Повышать квалификацию, заниматься самообразованием, участвовать в семинарах, 

готовить открытые мероприятия,  презентации на различные темы. 

11. Составить новые рекомендательные списки литературы по разделам общешкольной 

программы и каталог разработанных массовых мероприятий. 

12. Оформить постоянно действующие выставки на актуальные темы в читальном зале. 

13. Привлечь к работе библиотечный актив из учащихся 5 кл., обучать библиотечной 

работе, ремонту книг, проводить с помощью актива массовые мероприятия. 

14. Продолжить работу по оформлению библиотеки (выставки, стенды, плакаты и т. д.). 

Обновить разделители книг, дополнить картотеку книг, журнальных статей. 

15. Проводить постоянную работу с документацией (составить план работы, вести 

дневник, работать с формулярами, книгой учета, каталогом, папками массовых 

мероприятий и т. д.). Вести электронный каталог учебной и художественной литературы, 

список читателей. 

16. Поддерживать санитарно- гигиенический режим в помещении библиотеки. 



17. Приобретать, по возможности, новую художественную литературу, учебники. 

Проводить учет новых учебников и художественной литературы (подарок, бюджет, 

спонсоры, попечительский совет). 

18. Оформить подписку на периодические издания. 

19. Отремонтировать силами учащихся старые книги. 

20. Проводить работу с должниками литературы. 

21. Обеспечить бесплатными учебниками детей из малообеспеченных семей (по списку) и 

обучающихся 1-6 классов по программам федерального государственного 

образовательного стандарта. 

22. Своевременно информировать учителей, учащихся, родителей о списке учебников на 

новый учебный год, о количестве школьных учебников. Утвердить список учебников на 

новый учебный год на педсовете (апрель 2016 г.) 

23. С целью удешевления учебников организовать ярмарку - продажу учебников в мае- 

сентябре,  благотворительную акцию “Подари книгу библиотеке”. 

24. Сделать отчет о работе за 2015-2016  учебный год на педсовете (май 2016 г.) 

25. Участвовать в составлении общешкольного плана работы на новый учебный год.  

26. Провести списание ветхой, устаревшей литературы. 

     27. При составлении плана массовой работы опираться на  

     общешкольную воспитательную тему: здоровье- нравственность-  

     развитие творческих способностей человека. 

28. Готовить мероприятия к знаменательным датам, составить план массовых 

мероприятий. 

     29. План массовых мероприятий школьной библиотеки: 

                                                        Сентябрь 

1. Месячник безопасности и здоровья.                       

    Устный журнал  Уроки безопасности (по страницам журнала  

         “Мурзилка”)                                                                                             - 2 кл. 

    Литературный утренник “В стране дорожных знаков”                       - 3 кл. 

    Литературная игра “Азбука безопасности”                                          - 4 кл. 

2. Поэтическая гостиная «Пою мое Отечество, мой край родной» 

(стихи саратовских поэтов, о гимне  Саратова, гербе  Саратова)    -5-6 кл. 

3. Урок краеведения “Саратов - мой город родной”                               - 6 кл. 

4. Литературно- музыкальная композиция “Моя малая родина”           - 7 кл. 

5. Говорящая выставка. Представление книги “О братьях наших 

          меньших”                                                                                                - 7 кл. 

6. Передвижная книжная выставка “В гостях у старика  

     Годовика”. “Осенняя пора – очей очарованье”                                - 2-3 кл. 

7. День информации. Новые книги и журнальные статьи               - педсовет,  

                                                                                                         классные часы                                                                                  

8.  Беседа, обзор «Круг чтения. Л.Н.Толстой».                                        – 4 кл.                                                                                              

                                             

Октябрь 
1. Месячник правовых знаний 

    Деловая игра “Твои права человек”                                                    - 8-9 кл. 

    Конкурс знатоков «Наш славный флаг, наш славный герб»           - 6-7 кл. 

2. Литературно- музыкальная гостиная “Давайте говорить 

друг другу комплименты”                                                                 - 8-9 кл. 

3. День Чтения, посвященный М.Ю.Лермонтову                                  -7-8 кл. 

4. Экологический литературно- музыкальный утренник 

    “Путешествие в неизвестный город”                                                    - 7 кл. 

5. Брейн-ринг по краеведению «Край мой – гордость моя»                   - 9 кл. 

6. Устный журнал “Заповедные уголки России”                                     - 8 кл. 

7. В кругу  семьи. Литературно-музыкальная композиция 

«Уголок России – отчий дом»                                                               -9 кл. 

8. Родительский час «Роль семейного чтения в формировании 

личности ребенка».                                                                             - 2-3 кл. 

 



Ноябрь 

1.Экскурсия в храм доброй книги “В гостях у Королевы                    - 1-3 кл. 

    Книги”                                                                                                   - 4-5 кл. 

2. Библиотечно-библиографический урок: 

    - “По страницам книги”                                                                          - 4 кл. 

    - “Как выбрать книгу”                                                                          - 1-3 кл. 

    - “Как читать книгу»                                                                             - 1-2 кл. 

         - “Хорошая книга - твой лучший друг”                                              - 1-3 кл. 

         - «Из истории книги»                                                                               - 3 кл. 

3. Конкурс по ремонту книг “Айболит – 2010”                                        - 4 кл. 

4. Уроки нравственности. 

    Диспут “Правила счастливого человека”                                              - 8 кл. 

5. Литературный конкурс “Сказочная мозаика”                                       - 5 кл. 

6. Литературный утренник «Наш любимый писатель   

           С.Я. Маршак»                                                                                         - 2 кл. 

7. Конкурс чтецов, посвященный Дню матери: «Мы будем               - 1-4 кл. 

вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать»                            - 5-9 кл.  

 

Декабрь 

1. Передвижная книжная выставка “В гостях у старика 

      Годовика ”. “Волшебница - зима”                                                      - 1-2 кл. 

2. Уроки нравственности. Классный час “Из истории русского  

     этикета”                                                                                                - 5-6 кл. 

 3. Литературный конкурс “Новогодняя мозаика”                                   - 4 кл. 

4. Литературный утренник «Наш любимый писатель 

     Э.Успенский»                                                                                         - 3 кл. 

 

Январь 
1. Блиц-турнир “Лукоморье” (по мотивам русского фольклора)          - 6 кл. 

2. Обзор “Мой журнальный столик” ( по страницам детской 

    прессы)                                                                                                     - 3 кл. 

3. Литературно- музыкальная гостиная “Благодарю, что по 

судьбе прошла” (любовь и дружба в жизни великих людей)           -10 кл. 

4. Уроки нравственности. Читательская конференция  

     “Будь человеком, человек!” (по рассказам Ю. Яковлева)                  - 8 кл. 

5. Читательская конференция по повести А. Алексина 

     “Подумаешь, птицы”                                                                              - 7 кл. 

6. Литературно- музыкальный утренник “Праздник юных  

      читателей”                                                                                           - 1-2 кл. 

7.   Любимый  сказочник. Литературно-музыкальный 

утренник «Самоцветы Павла Бажова».                                             –2-3 кл. 

 

Февраль 

1. Устный журнал  “Моя малая Третьяковка” (художники 

     и их картины)                                                                                      - 3-4 кл. 

2. Литературно-исторический брейн-ринг “На страже 

     Отечества”                                                                                              - 8 кл. 

3. Библиотечный - библиографический урок “Руководители  

     в мире знаний” (о каталоге, справочнике, энциклопедии)              -8-9 кл. 

4. Уроки нравственности. Ролевая игра “Я и этикет”                              -6 кл. 

5. Урок здоровья. Театрализованное представление     

     “В стране вредных привычек»                                                           -6-7 кл. 

6. Литературно- музыкальный утренник “День защитника  

     Отечества”                                                                                              - 4 кл. 

7.  Наш  любимый  писатель. А.Л. Барто                                               -1-2 кл. 

    - литературная композиция 

-книжная выставка           



Март 

1. Передвижная книжная выставка “В гостях у старика 

     Годовика”. “Весна, весна! И всё ей радо!”                                     - 1-3 кл. 

2. Литературно-музыкальная композиция “Прославим 

     женщину- мать”                                                                                   - 8 кл. 

3. Устный журнал “Великие женщины России”                                    - 9 кл.                               

4. Неделя детской книги: 

- литературная игра- представление «Мой любимый  

            сказочник. Г.-Х. Андерсен»                                                              - 5 кл. 

- обзор у передвижной книжной выставки «Гордость  

   детской литературы» (о детских писателях и их книгах)             - 6 кл. 

- литературно- музыкальный утренник “Чудо по имени 

   книга” (из истории книги)                                                               - 4 кл.                                                        

     - конкурс по ремонту книг « Айболит-2011”                                    - 3 кл. 

5. Литературный утренник. «Наш любимый писатель  

     С.В. Михалков»                                                                                   - 2 кл. 

6.  Беседа–обзор.  «Круг чтения. Н.В.Гоголь»                                     - 8 кл. 

 

                                                           Апрель 

1. Ко дню театра. Театрализованное  представление 

    “Театральный  сундучок”                                                                   - 6 кл.                              

2. Конкурс- защита “Мой читательский формуляр”                       -1,5-6 кл. 

3. Ко дню Космонавтики. Говорящая выставка  

     “Загадочный мир Космоса”                                                               - 7 кл. 

4. Декада профориентации. Беседа и обзор 

     “Как выбрать свою профессию”                                                       - 9 кл. 

5. Круглый стол «Правила общения. О чистоте родного 

языка»                                                                                              - 7-8 кл. 

6.  Благотворительная акция “Подари книгу библиотеке”            - 1-11 кл. 

                                                        

Май- Июнь 

1. Рейд бережливых “Мой учебник”                                                  - 1-11 кл. 

2. Библиотечно - библиографический урок “Как сделать  

     книгу красивой”                                                                              - 1-4 кл. 

3. Выставка и обзор литературы “Готовимся к экзамену”               - 9,11 кл. 

4. Передвижная книжная выставка “В гостях у старика  

      Годовика”.  “Летушко - лето идёт”                                              - 1-3 кл. 

5. К Пушкинским дням 

    - литературный конкурс “В мире сказок Пушкина”                    - 1-2 кл. 

    - устный журнал «Адреса любовной лирики Пушкина»               – 8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

              


