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План работы 
школьной библиотеки МОУ «СОШ «ЛЦО» 

на 2016-2017 учебный год 
 

       Основные показатели 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 
Всего 
читателей 

479 504 551  

Книговыдача 3881 3863 3560  
Посещение 3652+850 3684+873 3644+1117  
Книжный фонд в начале года 
Основной 
фонд 

10059 
721-брош. 

9384 
721-брош. 

8860 6526 

Учебники 6893 7349 8478 9132 
Приобретено в течение года 
Основной 
фонд 

16 16 186  

Учебники 1387 1788 1119  
Списано 
Основной 
фонд 

691 540 
190-брош. 

2520 133 

Учебники 931 659 465 844 
Итоги на конец года 
Основной 
фонд 

9384 
721-
брош. 

8860 6526  

Учебники 7349 8478 9132  
 

 

 

 

 

 

 



Основная цель библиотеки: 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ и  
организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 
всех категорий пользователей через библиотечные мероприятия, 
выставочную деятельность, индивидуальную и массовую работу с 
п о л ь з о в а т е л я м и  б и б л и о т е к и .  

ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 
 
1. Обеспечение участникам образовательного процесса учащимся и 
педагогам доступа к информации, культурным ценностям посредством 
и с п о л ь з о в а н и я  б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н ы х  р е с у р с о в . 
2. Содействие учебно-воспитательному процессу через развитие 
информационной, коммуникативной компетентностей учащихся, 
г о т о в н о с т и  к  с а м о о б р а з о в а н и ю . 
3. Привитие любви  к книге, к чтению: «Человек  читающий- человек 
успешный». 
4. Формирование и развитие навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке 
информации. 
5. Создание комфортной библиотечной среды.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 
 

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 
учащимся, родителям в получении информации из библиотеки. 
2. Создание условий для учителей в получении информации о 
педагогической и методической литературе, о новых средствах  
обучения. 
3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 
периодики. Работы  с компьютерными программами. 
4. Формирование, комплектование и сохранность фонда. 
  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 
 

1. Образовательная  - поддерживать и обеспечивать образовательные 
цели, сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 
2. Информационная - предоставлять возможность использовать 
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 
3. Культурная  - организовывать мероприятия, воспитывающие 
культурное и социальное самосознание, содействующие 
эмоциональному  восприятию. 
 
 



                              ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 
I. Работа с  фондом учебной литературы.  
II. Работа с  фондом  художественной литературы.  
III. Комплектование  фонда  периодики.  
IV. Работа  с  читателями. 
V. Повышение  квалификации. 
 
                                     СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
I. Работа с фондом учебной литературы 

1.Составление совместно с заместителем директора по 
школьному отделению и учителями- предметниками 
заказа на учебники с учетом их требований и согласно 
Федеральному перечню учебников. 
2.Контроль выполнения заказа. 
 3. Прием и техническая обработка поступивших 
учебников: запись в книгу суммарного учета, в 
инвентарную книгу, в «Картотеку учебников». 
 4. Оформление отчетных документов (диагностика 
уровня обеспеченности обучающихся учебниками и 
др.). 
  5. Прием и выдача учебников. 
  6. Информирование учителей и обучающихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий. 
  7. Периодическое списание ветхой и  устаревшей по 
содержанию учебной литературы. 
  8. Проведение работы по сохранности учебного фонда 
(своевременный ремонт учебников и проведение 
рейдов по проверке их сохранности). 
  9. Изучение и анализ использования учебного фонда. 
 10. Работа с каталогами, тематическими планами 
издательств на учебно-методическую литературу, 
рекомендованную Министерством образования 
России. 
 11. Пополнение и редактирование «Картотеки 
учебников». 
 12. Расстановка новых поступлений учебников в 
хранилище. 
13. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся школы учебниками и 
учебными пособиями в наступающем учебном году 
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II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
 
 
 
IV. 

Работа с фондом художественной литературы 
1. Своевременное проведение обработки и 
регистрации  поступающей литературы. 
1.Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах. 
2.Выдача изданий читателям. 
3.Демонстрация фонда через книжные выставки и 
тематические полки. 
4. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 
морального износа. 
 5.Подготовка заявки на новую художественную 
литературу. 
6. Ведение работы по сохранности фонда. Организация 
мелкого ремонта художественных изданий. 
7. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в  библиотеку выданных изданий. 
8. Создание и поддержание комфортных условий для 
работы читателей. 
9. Изучение фонда с целью его востребования и 
обновления. 
 

Комплектование фонда периодики 
Комплектование фонда периодикой в соответствии с 
образовательной программой Лесколовского центра   
 

Работа с читателями 
Индивидуальная. 
1. Обслуживание читателей на абонементе и в зоне 
чтения, работа с абонементом учащихся, педагогов, 
технического персонала. 
2.Помощь  учащимся в подготовке сообщений. 
3.Подборка литературы для проведения различных 
мероприятий. 
4. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 
5. Беседы о прочитанном. 
6.Рекомендательные и рекламные беседы о новых 
книгах, энциклопедиях. журналах, поступивших в 
библиотеку.  
7.Изучение и анализ читательских формуляров. 
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Массовая работа 
Выставочная деятельность.  
Цель:  
Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 
Вызвать интерес к предмету через литературу. 
Через книгу помочь учащимся в образовательном 
процессе. 
 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам 
русских писателей: 

сентябрь 
Писатели-юбиляры 2016 года. 

октябрь 
1 октября – 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 
(1791-1859), русского писателя, поэта природы  
Никольского21 октября – 120 лет со дня рождения Евгения Львовича 
Шварца (1896-1958), писателя 

ноябрь 

2 ноября – 110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева 
(1906-1959), поэта, писателя 
11 ноября – 195 лет со дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского (1821-1881), русского писателя 
11 ноября – 115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 
(1901-1945), русского писателя и художника-иллюстратора 
22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля 
(псевдоним казак Луганский) (1801-1872), русского писателя, 
лингвиста, этнографа, врача 
24 ноября – 190 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини, 
1826-1890), итальянского писателя 

Декабрь 
 

1 декабря 

120 лет со дня рождения военачальника Георгия Константиновича 

Жукова (1896-1974) 

12 декабря 

250 лет со дня рождения историка, писателя Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826) 



21 декабря 

120 лет со дня рождения военачальника Константина 

Константиновича Рокоссовского (1896-1968) 

10 декабря – 195 лет со дня рождения Николая Алексеевича 
Некрасова (1821-1878), русского поэта 
12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая Михайловича 
Карамзина (1766-1826), писателя, журналиста, издателя, историка, 
критика 
24 декабря – 115 лет со дня рождения Александра Фадеева (1901-
1956), русского писателя, общественного деятеля 

3 января 

125 лет со дня рождения английского писателя Дж. Толкина (1892-

1973) 

28 января  

120 лет со дня рождения писателя Валентина Катаева (1897-1986) 

15 марта 

80лет со дня рождения писателя Валентина Распутина (1937-2015) 

31 марта  

135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст. имя — 

Николай Васильевич Корнейчуков) (1882-1969) 

10 апреля 

80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-

2010) 

В 2016 году – 700 лет российскому рублю. Упоминается в письменных источниках 
с 1316 года как «название денежной единицы… вместо гривны… которая в 
Новгороде весила в слитке 196 граммов… От рубить, то есть “обрубок гривны“». 

Книги-юбиляры 

200 лет произведению Э.Т. Гофмана «Щелкунчик» (1816)  



180 лет книге А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836) 

170 лет книге А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1846) 

190 лет первому русскому переводу сказок братьев Гримм (1826) 

2017 г 

 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич  

 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 

 90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 

 60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

  

Массовые мероприятия 
 

№ Наименование 
мероприятия 
 
 

Цель мероприятия Дата 
проведения 

Кто 
проводит 

С кем 
проводится 

1 Книжная выставка 
Писатели России – 
юбиляры 2016 
года. 

Привлечение внимания 
учащихся к интересной 
книге. 

октябрь-
декабрь 

Царева Г.В. 
 

5-11 
классы 

2 «По следам 
читательского 
дневника» 
Библиотечное 
мероприятие. 

Привлечение внимания 
учащихся к интересной 
книге,расширение 
читательского кругозора. 

 16 октября 
17 октября 
 

Царева Г.В. 
Е.А.Шевчук 

7-е, 8-е 
классы 

3 Викторина  
«Книги-юбиляры 
2016 года» 

Расширение читательского 
кругозора, привлечение 
внимания к интересной 
книге. 

октябрь Царева Г.В. 3-8 классы 

4 Книжная выставка 
«Для мам и вместе 
с мамами». 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери. 

 

24-30 
ноября 

Царева Г.В. 2-11 
классы 

5 Викторина «Мама-
главное слово в 
каждой судьбе». 

Привлечение внимания 

учащихся к интересной 

ноябрь Царева Г.В. 3-8 классы 



книге. Воспитание 

чувства любви и уважения 

к матери. 

 
6 «Год кино. 

Интересные 
факты». 
Линейка. 

Расширение читательского 
кругозора 

8 ноября Царева Г.В. 5-6 классы  

7 Библиотечное 
мероприятие 
«Лучше всех на 
свете - мама». 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 

матери. 

 

17 ноября Царева Г.В. 
 

2-классы. 

8 Книжная выставка 
«Новогодние 
сказки». 

Расширение читательского 
кругозора, привлечение 
внимания к интересной 
книге. 

декабрь Царева Г.В. 
 

2-4 кл. 

 Выставка поделок 
«В лесу родилась 
елочка» 

Развитие творческих 
способностей 
обучающихся. 

декабрь Царева Г.В. 
 

1-5 кл. 

9 «Новый год шагает 
по планете». 
Библиотечное 
мероприятие. 

Знакомство с новогодними 
традициями разных 
народов. Расширение 
читательского кругозора, 
привлечение внимания к 
интересной книге. 

15.12 
16.12 
17.12 
 

Царева Г.В. 
 

3-классы 

10 Викторина «А у 
нас под Новый 
год…» 

Расширение 
представлений о  
новогодних традициях 
народов России. 

 Царева Г.В. 2-8 классы. 

11 Посвящение 1-
классников в 
читатели». 

Включение детей в круг 
чтения, знакомство с 
правилами библиотеки, 
привитие интереса к 
книгам, к чтению, 
воспитание бережного 
отношения к книге. 

19.01 
20.01 
21.01 

Царева Г.В. 
 

 
 

 
 
1 классы 

12 Книжная 
выставка «Слава 
тебе, Ленинград» 

 Формирование 
уважительного отношения 
к подвигу защитников 
Ленинграда, воспитание 
любви к Родине. 

январь Царева Г.В. 
 

2-11 кл. 

13 Викторина 
«Жили-были 
рыбы, 
птицы,звери» 
.(Год экологии). 

Расширение кругозора 
учащихся по данной 
тематике, привлечение 
внимания к проблемам 
защиты окружающей 
среды. 

январь Царева Г.В. 5-11 
классы 

14 «Береги свою 
планету!Ведь 
другой на свете 

Привлечение внимания к 
проблемам защиты 
окружающей среды. 

18 января Царева Г.В. 5-6 классы 



нету!» Линейка. 
(Год экологии). 

15 «Наша армия – 
самая,самая…». 
Литературное 
мероприятие-
конкурс. 

Формирование у 
учащихся  патриотизма, 
гордости за российскую 
армию. 

21 февраля Царева Г.В. 
Воронова 
Р.Б. 

5-классы 
 

16 За милостью-к 
природе».Выставк
а книг.(Год 
экологии) 

Расширение кругозора 
учащихся по данной 
тематике, привлечение 
внимания к проблемам 
защиты окружающей 
среды. 

февраль Царева Г.В. 1-7 классы. 

17 Писатели-
юбиляры 2017 
года.Выставка. 

Расширение читательского 
кругозора, привлечение 
внимания к интересной 
книге. 

февраль Царева Г.В. 2-11 
классы 

18 Неделя детской 
книги. 
1.  «Путеводная 
звезда».Читатель
ская 
конференция для 
7 классов. 
 2. «Советую 
прочитать». 
Выставка –
рекомендация 
самых 
интересных книг 
по мнению 
учащихся. 
3. «Между нами, 
девочками.» 
Конкурсная 
программа.  
4.К юбилею 
писателя. 
« Лесная 
газета».В.Бианки. 
6. Подведение 
итогов конкурса 
«Самый активный 

 
 
Расширение читательского 
кругозора, привлечение 
внимания к интересной 
книге. 
 
Расширение читательского 
кругозора, привлечение 
внимания к интересной 
книге. Формирование у 
детей любви к книге, 
воспитание культуры 
чтения... 
 
Создание условий для 
развития и реализации 
творческих и личностных 
способностей ребенка. 
Расширение читательского 
кругозора, привлечение 
внимания к интересной 
книге. 
 
Поощрение много 
читающих  детей. 
Приобщение к чтению. 

17-23  
марта 

 
 
Царева Г.В. 
Шевчук Е.А. 
 
 
 
 
Царева Г.В. 
 
 
. 
 
 
 
Царева Г.В. 
Воронова 
Р.Б. 
 
 
Царева Г.В. 
 
 

 
 
7-е классы. 
 
 
 
 
 
4-8классы 
 
 
 
 
 
 
 
5- класы 
 
 
 
4-классы 
 



читатель». 
 

 
  
 

19 Читаем книги  о 
войне. 

Часы мужества. 
 

 

Воспитания 
гражданственности и 
патриотизма у детей и 
подростков на примере 
лучших образцов детской 
литературы о Великой 
Отечественной войне 

Апрель 
15.04 
16.04 
17.04 

Царева Г.В. 
 

4-7  кл. 

20 Викторина 
«Животные на 
войне» 

Расширение 
представлений детей о 
Великой Отечественной 
войне 

апрель Царева Г.В. 3-6 кл. 

21 Книжная выставка 
«Писатели-
юбиляры апреля». 
«Книги-юбиляры». 

Знакомство с творчеством 
писателей-юбиляров. 

апрель Царева Г.В. 
члены библ. 
совета 

2-8 кл. 
 

22 Книжная выставка 
«Детство, 
опаленное 
войной». 
 
 

 Посредством обзора книг 
на книжной полке-
выставке, заинтересовать 
обучающихся литературой 
о Великой Отечественной 
войне 

май Царева Г.В. 
 

2- 8 кл. 

23  « Читаем книги о 
войне». 

Посредством обзора книг 
на книжной полке-
выставке, заинтересовать 
обучающихся литературой 
о Великой Отечественной 
войне 

май Царева Г.В. 
 

2- 11 кл. 

 
                                                                                                                                         06.06.2016 
 
                                                            Заведующая  библиотекой                               Царева Г.В. 




