
План работы библиотеки на 2015-2016 учебный год 

 

Основные задачи: 

1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса  и самообразования путем 

библиотечно-библиографического  и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

2.Информационное обеспечение условий для реализации стандартов 2 поколения. 

3. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

4.  Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 

учебников). 

 

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. 

3. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе 

библиотечно - информационного центра с использованием различных 

информационных средств обучения. 

4. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, 

работы с компьютерными программами. 

  
СЕНТЯБРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Подведение итогов движения фонда. 

Проверка учебников 

 

Староверова Т.В. 

Родченко О.А. Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на новый учебный год. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения. 

Редактирование  электронных картотек и каталогов.  

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 
Выполнение тематических справок. 

Редактирование программы библиотечно-библиографических 

уроков. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Перерегистрация читателей.  

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками на 

новый учебный год. 

 

 

 

Староверова Т.В. 

Родченко О.А. 

Гуляева М.Г. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 



Книжные выставки:  

«Здравствуй школьная пора!», «Снова в школу!» 

 

 

 

 Уголок «Листая календарь» - кн. выставки к юбилейным 

датам.   

115 лет со дня рождения С.И. Ожегова; 

145 лет со дня рождения А. Куприна 

Работа с педагогическим коллективом 

Изучение информационных запросов. 

Выдача учебно-методической литературы. 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В 

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Проведение работы по сохранности учебного фонда. 

( рейды по классам  с подведением итогов, нач. классы) 

Списание фонда с учетом ветхости. 

Редактирование электронного каталога «Учебники и учебные 

пособия» 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения. 

Выполнение тематических и информационных справок. 

 

 

Родченко О.А. 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Оформление актов на списание художественной литературы по 

ветхости и устаревшей по содержанию 

Родченко О.А. 

Гуляева М.Г. 

Староверова Т.В. Учет и обработка литературы. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по программе 

Занятие клуба «Книгознайки» к 95-летию Д. Родари « Луковые 

слезы и веселый смех» (2 класс) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Исследование читательских интересов читателей Гуляева М.Г. 

 

 

 

 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Книжные выставки: 

19 октября – День лицеиста 

Ко дню учителя 

Уголок «Листая календарь»  

            120 лет со дня рождения С. Есенина;  

            145 лет со дня рождения И. Бунина 

Массовые мероприятия 

Родительские собрания в параллели 5-х классов «Читать вместе 

с мамой и папой – это классно!»  

Классные часы к  110-летию Г. Троепольского по книге «Белый 

Бим, черное ухо" (5-7 классы) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М. Г. 



Библиотечные уроки по программе 

Занятие клуба «Книгознайки» по плану « Сказочный 

калейдоскоп» 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Анализ чтения учащихся начальных классов, 5-6 классов. 

Участие в городском литературно-краеведческом конкурсе 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

 

 

Работа с малочитающими учащимися. 

Уголок «Листая календарь»  

135 лет со дня рождения А. Блока; 

100 лет со дня рождения К. Симонова 

 Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

ДЕКАБРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Электронная каталогизация новых поступлений 

художественной и методической литературы 

 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по программе 

Занятие клуба «Книгознайки» по плану «Путешествие по книге 

джунглей» 

 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Анализ чтения учащихся 7-9 классов. 

 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. Книжная выставка: 

«Зимняя сказка» 

 «К нам спешит Новый год!» 

Уголок «Листая календарь» 

150 лет со дня рождения Р. Киплинга; 

195 лет со дня рождения А. Фета; 

190 лет со дня рождения А. Плещеева 

Работа с педагогическим коллективом 

Массовые мероприятия 

Обзорная экскурсия по выставке в читальном зале «К нам 

спешит Новый год!»    (начальные классы) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

ЯНВАРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году 

Электронная каталогизация библиотечного фонда 

Родченко О.А. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по плану Родченко О.А. 

Гуляева М.Г. 

Староверова Т.В. 



Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Работа с задолжниками. Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 
Уголок «Листая календарь» 

80 лет со дня рождения Н. Рубцова; 

190 лет со дня рождения Ф. Салтыкова-Щедрина 

Работа с классными руководителями 

Представление  анализа читательских формуляров учеников  Родченко О.А., 

Гуляева М.Г. 

Староверова Т.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Формирование общешкольного заказа на учебники. 

Составление совместно с учителями – предметниками заказа на 

учебники с учетом их требований. 

Электронная каталогизация библиотечного фонда 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Выполнение тематических и информационных справок. Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 
Библиотечные уроки по программе 

Занятие клуба «Книгознайки» по плану «Есть такие мальчики, 

есть такие девочки…» к 110-летию  со дня рождения А. Барто 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

 

Книжные выставки 

«Солдатская слава вятичей!» (Ко Дню защитника 

отечества) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Массовые мероприятия 

Классные часы « Защитник детства» к 80-летию А. Лиханова (8-

9 классы) 

 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

МАРТ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Проверка учебников 

Электронная каталогизация библиотечного фонда 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения. 

Библиотечные уроки по программе  

Занятие клуба «Книгознайки» по плану «Веселое мореплавание 

Виталия Коржикова» (к 95-летию В. Коржикова) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Уголок «Листая календарь» 

            105лет со дня рождения В. Тушновой             
Книжная выставка: 

«О женщине, достойной восхищенья» (К  

международному женскому дню) (Подбор стихов, песен, 

сценариев). 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

 



Массовые мероприятия 

 Классный час «Сердце, открытое счастью и печали…»  

( к 105-летию В. Тушновой) (10-11 классы) 

 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

АПРЕЛЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей - предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

Подготовка учебников к выдаче на новый учебный год 

Родченко О.А. 

 Староверова Т.В. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по программе  

Занятие клуба «Книгознайки» по плану Веселое мореплавание 

Виталия Коржикова» ( к 95-летию В. Коржикова) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Уголок «Листая календарь» 

130 лет со дня рождения Н. Гумилева 

Книжные выставки: 
«Войны священные страницы»   

 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

 

МАЙ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Составление графика обмена учебников. 

Прием учебников. Выдача учебников на будущий год. 

Оформление актов на списание учебников  

Родченко О.А. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Работа с задолжниками. 

Анализ формуляров читателей 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

 
 


