
 



Основные функции библиотеки - образовательная, 

информационная, духовно-нравственная. 

 Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей. 

 Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания. 

 Привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям. 

 Руководство чтением 

 Улучшение обеспечения учащихся школы учебной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на 2016– 2017учебный год 

 

Сентябрь 2016 

I. Содержание и организация работы с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

Выставка «Знание-сила»  8-9 кл. 

Кн. Выставка «Читаем классику сегодня» 7-9 кл. 

2. Массовая работа Б 3-4 кл.  

3. КЗД  «Юбилейные даты» - книжная выставка        5-6 кл. 

4. Индивидуальная работа 

- Уточнение списков учащихся, сверка их с данными прошлого года. 

Выявление должников. 

- Рекомендательная беседа при выборе книг. 

II. Пропаганда ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

ББЗ  «Книжкин дом» - экскурсия в школьную библиотеку    3-4 кл. 

          «Как выбрать книгу» - беседа    2 кл. 

III. Информационная работа 

Компьютер – ваш друг  - беседа  4 кл. 

IV. Работа с книжным фондом. 

Прием и обработка поступающих учебников, организация выдачи и прием 

учебников, оформление разделителей в соответствии ББК. 

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

1. Ведение учетных документов: 

- инвентарной книги, 

- дневника работы библиотеки, 

- сверка учетных документов с бухгалтерией, 

- участие в семинарах,  

- составление плана на новый учебный год. 

 

 



 Октябрь 2016 

I.  с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

Выставка «За страницами учебника» (русский язык)  7-9 кл. 

2. Массовая работа 

КЗД  «Юбилейные даты» - книжная выставка    3-4 кл. 

          Классный час «Сигнал светофора»       1-4 кл. 

          Викторина  «Хлеб всему голова» - Пословицы, загадки о хлебе  5 кл. 

          «Праздник радости» - праздник Покрова. 

II.   Пропаганда ББЗ 

ББЗ  «Структура книги»  2 кл. 

         Экскурсия в ЦДБ    4 кл. 

III. Информационная работа 

Обзор новых журналов «Литература в школе», «Русский язык в школе»  - 

ЦГБ 

IV. Работа с книжным фондом. 

- Расстановка по алфавиту книжного фонда детской литературы. 

- Работа с должниками 

V. Подбор материала ко Дню учителя 

«Чтоб труд нелегкий радость приносил» - оформление книжной выставки 

ко Дню учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2016 г. 

I. Содержание и организация работы с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

Книжная выставка «За страницами учебника физики и математики»    9 кл. 

2. Массовая работа 

КЗД  «Юбилейные даты» - книжная выставка    

          Литературно-музыкальный вечер, посвященный М. Цветаевой  «Моим 

стихам настанет свой черед»      9 кл. 

II.   Пропаганда ББЗ 

«Художники-иллюстраторы детских книг»  3 кл. 

«Моя любимая полка книг»    5 кл. 

Беседа – «Мои любимые книги»  7 кл. 

III. Информационная работа 

«Инновационные технологии»  

В помощь учителю – обзор новых методических разработок 

- Подбор материала и подготовка ко Дню матери «Тепло твоих рук» 

IV. Работа с книжным фондом. 

- Очистка фонда учебников от устаревших и ветхих. Подготовка к списанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 2016 г. 

I. Содержание и организация работы с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

 «За страницами учебника»   - книжная выставка История России 8-9 кл. 

2. Массовая работа 

КЗД  «Юбилейные даты» - книжная выставка     

      195лет со дня рождения Н.А.Некрасова, русского поэта. 5-9 кл. 

II.   Пропаганда ББЗ 

Экскурсия в ЦДБ  3-4 кл. 

Библиотечный урок «О книге и библиотеке»  7 кл. 

III. Индивидуальная работа 

Подбор книг по школьной программе  2-3 кл. 

IV. Работа с книжным фондом. 

Выделение фонда детской литературы по классам. Выбрать из общего фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь  2017 г. 

I. В помощь учебному процессу 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

КЗД .190 лет со дня рождения П.П.Семенова-Тян-Шанского. 

110 лет со дня рождения С.П. Королева ,конструктора ( 1907- 1966) 

2. Массовая работа 

«Сказки Шарля Перро» - громкое чтение и беседа о жизни и творчестве 

писателя   2-3 кл. 

«Как елочки шалили» - музыкальное праздничное представление 1-е кл. 

«Рождественский ангел» - конкурс рисунков и поделок   4-5 кл.     

 II.   Индивидуальная работа 

Посвящение в читатели  1 кл. 

Индивидуальная беседа при записи в библиотеку 

III. Пропаганда ББЗ 

«Что нам читать» - беседа  1-4 кл. 

IV.  Информационная работа 

Подбор материала «Родительский час» 

ЗОЖ: «Разговор о правильном питании» 

V. Работа с книжным фондом. 

- Отбор устаревшей литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 2017 г. 

I. Содержание и организация работы с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

«Все для почемучек» - книжная выставка  1-3 кл. 

2. Массовая работа 

Во славу Отечества» - книжная выставка  4-8 кл. 

«900 дней блокады» - Литературно-музыкальный вечер   8-9 кл. 

II.   Пропаганда ББЗ 

«О книге и библиотеке» - беседа    5 кл. 

«Книга в твоих руках»   (реставрация и переплет)   6-7 кл. 

III. Информационная работа 

Подбор материала «Азбука для родителей» о воспитании ребенка. 

Подбор материала к классному часу. 

К 23 февраля. 

IV. Работа с фондом. 

Санитарный день с целью обеспыливания книжного фонда. Расстановка 

фонда по ББК, внутри разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 2017 г. 

I. Содержание и организация работы с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

«Знания для будущего»  8-9 кл. 

 2. Массовая работа 

Музыкальный вечер «Само совершенство» - 8 Марта   9  кл. 

«И это время называется» - Утренник 8 Марта    3 кл.    

 Книжная выставка «Дыши легко» (о вреде курения) 6-9 кл.          

«О чем любишь читать» - беседа  2-3 кл. 

II.   Пропаганда ББЗ 

«Правила обращения с книгой»  5-8 кл. 

Выполнение справок 

III. Информационная работа 

- Подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений. 

- Помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям. 

«Дни экологической безопасности» (Чернобыльская АЭС) – подбор 

материала  7-9 кл.   

IV. Работа с фондом. 

- Отбор устаревшей литературы.  

- рейд по проверке  состояния учебников    7-8 кл. 

V. Административная работа 

- Сверка учетных документов. 

- Участие в семинарах РМО. 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 2017 г. 

I. Содержание и организация работы с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

В помощь учащимся, изучающим русский язык «Знатоки больших букв»  

4-5 кл. 

 2. Массовая работа 

Книжная выставка «Все недуги победим» (День здоровья)   6-7 кл.      

Классный час «С человеком на борту»    (День космонавтики)   6-7 

«Береги платье снову, а здоровье смолоду» - Урок здоровья    6-7 кл. 

Книжная выставка «Светлое воскресенье» (Пасха)      6-7 кл.   

3. Индивидуальная работа 

«Верни книгу в срок» - беседа  5-9 кл. 

II.   Пропаганда ББЗ 

«У Скворцова Гришки, жили-были книжки… - обзор-беседа «Береги 

книгу» 

Выполнение справок 

III.   Информационная работа 

- Подбор материала по теме для педагогического коллектива «Здоровье 

планеты – твое здоровье» 

- Подбор материала по биологии «Эти забавные животные»  

IV. Работа с фондом. 

- Расстановка по странам, внутри по алфавиту – зарубежная литература  

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 2017 г. 

I. Содержание и организация работы с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

В помощь учащимся, изучающим географию  «Открываем неведомые 

дали»  6-7 кл. 

 2. Массовая работа 

«ЭВМ и профессия программиста» - викторина     9 кл.  

Книжная выставка «Профессии, которые мы выбираем» (обзор-беседа о 

профессиях)   8-9 кл.    

«Мы рисуем дом родной, и у каждого он свой» - конкурс рисунков  3-4 кл. 

Литературно-музыкальный вечер «Строка, оборванная пулей»   (о поэтах 

фронтовиках, погибших в годы ВОВ)   7-8 кл. 

3. Индивидуальная работа 

«Прочти эти книги» - рекомендательный список   2-4 кл. 

«Ваша домашняя библиотека» 

II. Пропаганда ББЗ 

Библиотечный урок «День славянской письменности»   5-6 кл. 

III.   Информационная работа 

«Подготовься к экзамену» 9 кл. 

«Нагрузка, будьте внимательны» (родителям) 

Весь ЕГЭ от А до Я (преподавателям, учащимся)  

IV. Работа с фондом. 

- Рейд по классам: «Сдай вовремя учебник» 

- Прием учебников по классам 

 

 

 

 

 

 



Июнь. Июль. Август  2017 г. 

I. Содержание и организация работы с читателями 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу: 

КЗД 6 июня – Пушкинский день России 

Сдача учебников  1-9 кл. – май-июнь 

Выдача учебников  1-9 кл. – август  

 2. Массовая работа 

Книжная выставка «Сдаем экзамены»  

«Город моего детства» -  Энгельс-Покровск. 

Викторина по  творчеству Л.А. Кассиля   4-5 кл. 

3. Индивидуальная работа 

«Летом читать – целый год знать» - беседа   

II.   Пропаганда ББЗ 

Подготовка к теме: «Где найти ответ» - справочная литература 

III.   Информационная работа 

«Ваш ребенок не любит читать»  рекомендательная беседа 

В помощь учителю «Соединяя людей, преодолевая расстояния» 

(Информационная связь) 

IV. Работа с фондом. 

- ремонт ветхой литературы; 

- прием и выдача учебников; 

- работа с актами; 

- работа с формулярами «Из класса в класс» 

 

 


