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План работы библиотеки 

                                                                на  2013 – 2014  учебный год. 

                                               МКОУ  Ювинская средняя общеобразовательная школа. 

 

Тема работы школы: «Новое качество образования запросы, оценки, пути достижения». 

Тема работы библиотеки: «Совершенствование и систематизация информационной культуры 

школьников». 

Цель: Создать условия и систематизацию информационной культуры школьников на основе 

исследования и теоретического осмысления моделирования информационно – образовательной среды 

школьной библиотеки». 

Основные задачи библиотеки:  

 Обеспечение учащихся и педагогов, родителям обучающихся – доступа информации к знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно – информационных 

ресурсов образовательного учреждения ( книжный фонд, учебный фонд, фонд периодических 

изданий.) 

 Воспитание культурного самосознания в помощь обучающегося, развитие его потенциала.  

 Вырабатывать у учащихся сознательное отношение к худож – й  так и к учеб-й литературе 

 Проводить выставки, посвящѐнные знаменательным юбилейным датам.   

Задачи библиотеки на 2013 – 2014 уч. год. 

 Основные задачи. 

 Продолжать работу с пед. коллективом (классными руководителями.) о сохранности учащимися 

учебной и художественной литературы. 

 Работа с книжным фондом. 

 Проводить библиотечные уроки к юбилеям писателей, знаменательным датам. 

 Принимать активное участие на семинарах, курсах самообразования  (повышении 

квалификации). 

 Способствовать реализации гос. НРК в учебно – воспитательном процессе.   

   

                                                                 План работы  на 1 четверть. 

 

п/н               Содержание         работы.  Дата проведения. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

 

 

12. 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача учебной литературы  на новый 2013 – 14 учебный год 

Получение, обработка, выдач учебной лит-ры учащимся. 

Работа с бланком ( сведения состояния учебного фонда на 2013 – 14 гг) 

Экскурсия в библиотеку 1 класс ( знакомство с библиотекой) 

Оформление выставки книг к 90 летию со дня рождения Э.Асатова 

Оформление выставки книг к 185 летию со дня рождения Л.Н.Толстого 

Библиотечный урок во 2 классе «По страницам прочитанных книг» 

Библиотечный урок в 3 классе «Пословица цветочек, а поговорка ягодка» 

Библиотечный урок в 1 классе «Путешествие в город Библиоград». Викторина по  

Сказкам. 

Библиотечный урок в 5 классе «Пословица цветочек, а поговорка ягодка».                                                                              

Открытое мероприятие «Семья это то, что всегда с тобой». 6,9 кл 

библиотечный урок «Путешествие по Экологической тропе» в 4 кл ( приуроченный к 

году Защиты окружающей среды) 

Выставка книг к 75 летию уральского писателя В.Крапивина 

Выставка книг к 170 летию Э.Успенского 

 

Книги – юбиляры. 

50 лет книге «Маугли» Р.Киплинга 

95 лет книге  «Краденое солнце»  К.Чуковского 

90 лет книге «Лесные домишки»  В.Бианки. 

 

 

Август – сентябрь. 

 4-5.09.13. 

сентябрь 

6.09.13. 

6.09.13. 

9.09.13. 

9.09.13. 

11.09.13 

13.09.13 

Октябрь. 

26.09.13. 

11.10.13 

14.10.13 

 

14.10.13 

25.10.13. 



   

 

 

 

                                                              План  работы  на  2 четверть. 

 

п/н              Содержание          работы. Дата проведения. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

 

Оформление выставки книг к 195 летию И.С.Тургенева 

Открытое мероприятие «Экологическая кругосветка» 8,9 кл 

 Оформление выставки книг к 105 летию Н.И.Носова 

Операция «Живи книга» с учащимися 4 класса. 

Оформление выставки книг к 210 летию Ф.И. Тютчева 

Библиотечный урок в 8 классе «Поэт и его лирика» 

Акция «Живи учебник» с 1 – 11 классы. 

Оформить выставку книг к 85 летию Ч. Айтматова 

 

Книги – юбиляры. 

85 лет книге «Айболит» К.Чуковского. 

75 лет книге «Чук и Гек». А.Гайдара. 

75 лет книге «Малахитовая шкатулка». П.Бажова 

 

 

8.11.13.  

ноябрь. 

23.11.13 

4.12.13 

5.12.13. 

6.12.13 

9.12.-16.12.13. 

12.12.13. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             План работы на 3 четверть. 

 

п\н            Содержание          работы. Дата проведения. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

 

Оформление выставки книг к 110 летию со дня рождения А.Гайдара 

Оформление выставки книг к 135 летию со дня рождения П.П.Бажова 

Библиотечный урок в 7 классе  «Горный мастер».( по сказам П.Бажова) 

Оформление выставки книг к 140 летию М.М.Пришвина 

 Оформление выставки книг к 120 летию В.Бианки 

 Библиотечный урок «Друзья природы»   в 6 классе. 

 Оформление выставки книг к 245 летию со дня рождения А.И.Крылова 

Библиотечный урок «А.И.Крылов и его басни» в 5 кл 

 Оформление выставки книг, иллюстраций, рисунков детей ко дню                                             

«Защитника Отечества» и дню рождения Красной Армии. 

Оформление выставки книг к 190 летию К.Д.Ушинского 

Оформление выставки книг к 90 летию Ю.В.Бондарева 

 

Книги – юбиляры. 

60 лет книге «Весѐлая семейка» Н.Носова 

65 лет книге  «Двенадцать месяцев». С.Маршака.                                                                                                                           

 

 

 

22 01.14. 

27.01.14. 

28.01.14. 

4.02.14 

11.02.14. 

12.02.14 

13.02.14. 

14.02.14 

21.02.14. 

 

2. 03.14. 

15.03.14 

 

 

 

  

                                                        План работы на 4 четверть. 
 

  

п\н 

 

           Содержание          работы 

 

Дата проведения. 

                                           

1. 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

Оформление выставки книг к 205 летию НВ.Гоголя 

Оформление выставки  «Детская книга» ( посвящ. Международному Дню            

Детской книги)                                                                                                                  

Неделя детской книги ( 1- 4 кл. по  детским  писателям - юбилярам). 

Открытие недели детской книги (Ознакомление  учащихся с планом )  

Путешествие по Бажовским местам ( по сказам П.Бажова) 

«Друзья природы» ( по произведениям В.Бианки) 

А.И.Крылов и его басни. 

 

1.04.14. 

2.04.14. 

 

7.04.- 11 04.14. 

 

 

 

 



 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

Сказочная викторина.(по сказкам А.С.Пушкина)  

 

Выставка книг и иллюстраций ко дню Космонавтики + рисунки детей. 

Оформить выставку книг, иллюстраций посвящѐнную Международному                   

Дню Земли «Самая прекрасная из всех планет». 

Оформить выставку книг к 90 летию В.П. Астафьева 

 

Оформить выставку книг, иллюстраций ко дню победы советского народа в           

В.О.В.                           

 Организовать конкурс стихов на тему: «Память сердца». 

Оформить выставку книг к 90 летию  Б.Ш Окуджавы.                                                                   

Оформить выставку книг к 90 летию Б.Васильева                                                                                                

Приѐм учебной литературы у учащихся. 

 

Книги – юбиляры. 

60 лет книге «Незнайка» Н.Носова. 

55 лет книге «Живые и мѐртвые». В.Быкова 

40 лет книге «А зори здесь тихие». 

 

 

11.04.14 

22.04.14 

. 

1.05.14. 

 

8.05.14. 

  

 

8.05.14. 

21.05.14. 

Май-июнь 

 

Основные направления работы библиотеки: 

 Образовательная:  Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования  путѐм 

библиотечно – библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 Информационная:  Сопровождение учебно – воспитательного процесса, информационным    

обеспечением  педагогических работников. Составление заказа на учебно – метод. литературу. 

Обзоры новых поступлений, оказание помощи в подборе материала к общешкольным и 

классным  мероприятиям преподавателям. Учащимся в написании сообщений, рефератов, по 

тем или иным  темам. Оформление подписки. 

 Культурная: Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

1. Беседы. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Оформление стендов, выставок. 

 

                                           Формирование библиотечного фонда. 

 

п/н                Содержание           работы. Срок исполнения. 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

8. 

Изучение состава фонда и анализ его использования. 

Формирование с преподавателями общешкольного заказа на учебную литературу 

при наличии бланка – заказа. 

Комплектование фонда, в том числе периодикой, в соответствии с образовательной 

программой  школы. Оформление подписки, доставка. Приѐм, техническая 

обработка и регистрация нового поступления литературы.                                                            

Учѐт  библиотечного фонда.  

Выявление и списание ветхой  и устаревшей литературы. 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

Работа по сохранности фонда. Систематический контроль за своевременным  

возвратом в библиотеку выданных изданий учащимся.  

Организация работы по мелкому ремонту изданий  операция «Живи книга», 

с привлечением учащихся. 

Рейд – проверка по сохранности учебников ( по классам ). Обеспечение работы  

читального зала. 

В течении года. 

 

 

 Сентябрь -                               

октябрь. 

 

 

В течении гола. 

В течении года. 

 

В течении года. 

 

 

    

     Декабрь 

 

Работа с читателями:  

 Продолжать содействовать  углублению и расширению знаний учащихся в помощь учебному        

процессу. 

 Формировать у учащихся навыки независимого библиотечного пользования: обучение                   

пользованием носителями информации, еѐ поиску, отбору. 

 Способствовать формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами, методами индивидуальной и массовой работы: 



 

             Беседы. 

             Литературные игры. 

             Библиотечные  занятия. 

            Викторины. 

            Оформление выставок, стендов к знаменательным датам. 

Индивидуальная работа с читателями. 

 Сопровождение учебно – воспитательного процесса информационным обслуживанием:                      

На абонементе.                                                                                                                                                                  

В читальном зале.                                                                                                                                             

Подбор литературы для написания сообщений,  рефератов. Оказание помощи в подготовке                            

к классным, общешкольным мероприятиям.  Индивидуальная работа по подбору                      

дополнительного  материала для учащихся начальной школы. 

Работа с педагогами. 

 Информирование о пользовании  библиотекой их детьми. Оказание помощи родителям                          

в подборе нужной литературы  для учащихся.  Знакомство с обеспеченностью учебниками   

             учащимися.  Знакомство с бланком – заказом на учебную литературу. 

 Организация и представление «Новинок». Выступление на пед. советах с анализом чтения 

учащ – ся. Знакомство с периодической подпиской. 

Работа с родителями. 

 Выступление на род. собраниях с анализом посещения детьми библиотекой, Знакомство с 

обеспеченностью учебной литературой на нов. уч. год, сохранность учебной литературы 

учащимися.  

 

                          Название рубрик, выставок. 

 

«По страницам прочитанных книг». 

«Пословица цветочек, а поговорка ягодка». 

«Семья это то, что всегда с тобой ». 

«Путешествие по экологической тропе». 

«Экологическая кругосветка». 

 «Друзья природы». 

 Неделя детской книги. «Детская книга» 

«Самая прекрасная из всех планет». 

«Он сказал :- Поехали!» День Авиации и космонавтики 

«Память сердца». 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

И другие выставки книг и иллюстраций  посвящѐнные знаменательным датам и писателям -                 

юбилярам.  

 

 

 


