
 
 

 

 

План работы  библиотеки  КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей»  

на 2017–2018  учебный год. 

 

 Задачи: 
 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического  и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

2. Информационное обеспечение условий для реализации стандартов 2 

поколения. 

3.  Создание комфортной среды учащимся, учителям, родителям для чтения 

книг, работы с компьютерными программами с целью получения информации.   

4. Формирование информационной культуры учащихся через развитие 

познавательных интересов и способностей          

5.  Оказание практической помощи учителям в проведении занятий на базе 

библиотечно - информационного центра.  

 
  
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:  

«По волнам знаний»; «К мудрости ступенька»  

Уголок «Листая календарь» - кн. выставки к юбилейным датам.   

200 лет со дня рождения А.К. Толстого 

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. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 
Библиотечные уроки по программе 

«Час интересной книги» - обзор книг 

Занятие клуба «Книгознайки» по плану « Путешествие по стране С.Я. 

Маршака» (к 130-летию С.Я. Маршака) 

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»  

130 лет со дня рождения С.Я. Маршака; 

110 лет со дня рождения Астрид Анны Эмили Лингрен; 

165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка; 

350 лет со дня рождения Джонатана Свифта  

 

 Книжные выставки: 

  «Красной кистью рябина зажглась!» ( к 125-летию М.И. Цветаевой) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

ДЕКАБРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Электронная каталогизация новых поступлений художественной и 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» по плану к 115-летию Е.А. Пермяка     

«Жизнь дана на добрые дела!» (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»  

            115-лет со дня рождения  Е.А. Пермяка;  

            125 лет со дня рождения М.И  Цветаевой 

Массовые мероприятия 

Родительские собрания в параллели 5-х классов «Читать вместе с мамой и 

папой – это классно!»  

Литературная гостиная к  125-летию М.И. Цветаевой «Красной кистью 

рябина зажглась!» (9-11 классы) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М. Г. 



 
методической литературы 

 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по программе 

Занятие клуба «Книгознайки» по плану «Веселые книжки Э.Успенского» 

(к 80-летию Э.Н. Успенского) 

 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Анализ чтения учащихся 7-9 классов. 

 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. Книжная выставка: 

«Новогодний фейерверк» 

 «Новогодняя сказка» 

Уголок «Листая календарь» 

80 лет со дня рождения Э.Н. Успенского 

 

  

ЯНВАРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году 

 

Родченко О.А. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по программе 

Занятие клуба «Книгознайки» по плану «Про аленький цветочек» (к 160-

летию книги С.Т. Аксакова «Аленький цветочек») 

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» 

90 лет со дня рождения  П.Л. Проскурина 

 

Работа с классными руководителями 

Анализ читательских формуляров учеников 5-6 классов  

Классные часы в 5-6 классах «Читайте с увлечением разные 

приключения»   

Семейный праздник « По страницам любимых книг» (параллель 4-х 

классов) 

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. 

 

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 «Рассказы о людях и животных». 

( к 145-летию со дня рождения М. Пришвина) 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

 

Книжные выставки 

« Защитники страны » (Ко Дню защитника Отечества) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 



 
Массовые мероприятия 

Классные часы  в 7-8 класса «Тайна имени» 

 

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 «Встреча с героями веселых 

стихов Михалкова» (к 105-летию со дня рождения С. Михалкова) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Уголок «Листая календарь» 

            105 лет со дня рождения С. Михалкова; 

150 лет со дня рождения М. Горького 

Книжная выставка: 

«Весна, цветы и красота!», «О, женщина, краса земная» (К  

международному женскому дню)  

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

 

АПРЕЛЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

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 «Мир вокруг нас!» (Знакомство с 

научно-познавательной литературой) 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Книжные выставки: 

«На веселой волне» (ко Дню смеха)  

 

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 

Книжная выставка ко Дню Победы «Парад бессмертной славы!» 

Работа с задолжниками. 

Анализ формуляров читателей. 

Родченко О.А. 

Староверова Т.В. 

Гуляева М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


