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План работы библиотеки ГБОУ СОШ п. Ильмень на 2015-2016 уч. год 
 

Основные цели библиотеки: 
 
    1. Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 
библиотечно-информационных процессов, организация комфортной 
библиотечной среды, воспитания информационной культуры учащихся и 
учителей. 
    2. Воспитание гражданского самосознания, помощь учащимся в развитие 
их творческих способностей, раскрытие духовно-творческого потенциала в 
процессе работы с книгой. 
    3. Обеспечение права на свободное и бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами. 
     4. Привлечение новых читателей в библиотеку. 
Задачи библиотеки: 
 
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и библиотечно-библиографического обслуживания 
учащихся и педагогов. Оказание помощи   деятельности учащихся в 
образовательных проектах. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 
пользователя:  обучение пользованию книгой и другими носителями 
информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий. Оказание помощи в получении информации. 

4. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 
культуры общения. 

 
Одним из  направлений школы является здоровье сберегающая программа 

     и школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного                
самообразования и формирования установки на ответственное и активное    
отношение к своему здоровью. 
 

№ Содержание работы Сроки 
исполнения 

Форма отчёта 

Работа с фондом учебной литературы 
1 Приём и выдача учебников на 2015-2016 

учебный год 
Июнь,  
Август 

Отчёт об 
обеспеченности 
учебниками 

2 Приём и обработка поступивших учебников  По мере 
поступления 

Записи в книги 
учёта, накладные. 

3 Подведение итогов движения фонда-
диагностика обеспеченности учащихся 
учебниками 

Сентябрь Отчёт об 
обеспеченности 
учебниками 

4 Согласование и утверждение бланка – В установлен- Бланк заказа на 



заказа на 2016-2017 учебный год с 
администрацией школы и отправка его 
районному методисту 

ный срок  2015-2016 
учебный год 

5 Составление УМК школы на новый 2016-
2017 учебный год 

Февраль УМК 2016-2017 

6 Работа по сохранности учебной 
литературы. 
Рейды – смотры «Учебнику-долгую жизнь» 

Январь 
Апрель 

 

8 Списание учебного фонда с учётом 
ветхости и учебных программ 

Май 
Июнь  

Акты списания 

9 Расстановка учебников в фонде По мере 
поступления 

 

Работа с фондом художественной литературы 
1 Своевременный приём и систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 
поступлений 

По мере 
поступления 

Записи в КУ, 
накладные 

2 Выдача изданий читателям  Постоянно в 
течение года 

 

3 Контроль за своевременным возвратом 
выданных книг в фонд 

Постоянно в 
течение года 

 

4 Работа по мелкому ремонту изданий 1 раз в 
четверть 

 

5 Ведение работы по сохранности книжного 
фонда 

Постоянно в 
течение года 

 

Работа с читателями 
1 Приём и выдача изданий Согласно 

графику 
работы 

 

2 Рекомендательные беседы при выборе книг Постоянно  
3 Рекламная информация о новых 

поступлениях в библиотеку. 
По мере 
поступления 

 

4 Конкурс «Моя любимая книга» В рамках 
недели 
детской книги 

 

Работа с педагогическим коллективом 
1 Обеспечение учебниками, дополнительной, 

методической литературой 
По запросам  

2 Организованная выдача-приём учебников 
классным руководителям начальных 
классов  

Май- 
Август 

 

3 Предоставление классным руководителям 
5-11 классов о выданных учащимся 
учебниках 

Август- 
Сентябрь 

 

4 Выбор и согласование заказа учебников на 
2016-2017 учебный год 

Январь- 
Февраль 

 

5 Привлечение учителей к проведению 
совместных мероприятий 

В течение года  

Массовая работа 
Организация и оформление книжных выставок к знаменательным и памятным датам 
1 «Осень, осень, в гости просим» сентябрь  
2 Прочти книгу о войне  



3 29 сентября – 220 лет со дня рождения К.Ф. 
Рылеева 

 

4 1 октября — международный день музыки октябрь  
5 3 октября – 120 лет со дня рождения поэта 

С.А. Есенина (1895—1925) 
 

6 22 октября – 145 лет со дня рождения И.А. 
Бунина. 

 

7 23 октября — 95 лет со дня рождения  
Джарри  Родари 

 

8 26 октября — Международный день 
школьных библиотек. 

 

9 28 ноября — 135 лет со дня рождения поэта 
и драматурга А.А. Блока (1881-1921) 

ноябрь  

10 28 ноября — 100 лет со дня рождения 
русского писателя К.М. Симонова 

 

14 28 ноября — 100 лет со дня рождения 
русского писателя Г.Н. Троепольского 

 

15 30 декабря – 150 лет со дня рождения 
английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-
1936) 

декабрь  

16 12 января — 140 лет со дня рождения 
американского писателя Джека Лондона 
(1876—1918) 

январь  

17 17 февраля — 110 лет со дня рождения 
русского детского поэта Агнии Львовны 
Барто (1906—1971) 

февраль  

18 День Защитника Отечества  
19  март  
20 21 марта — Всемирный день поэзии  
21 2 апреля — Международный день Детской 

книги 
апрель  

22 12 апреля — Всемирный день авиации и 
космонавтики. 55 лет со дня первого полета 
человека в космос (1961) 

 

23 15 апреля — 130 лет со дня рождения 
русского поэта Николая Степановича 
Гумилева (1886—1921) 

 

24 9 мая 71 годовщина победы в Великой 
Отечественной Войне 

май  

25 15 мая — 125 лет со дня рождения русского 
писателя Михаила Афанасьевича Булгакова 
(1891—1940) 
 

 

26 24 мая — День славянской письменности и 
культуры 

 

27 1 июня — Международный день защиты 
детей 

июнь  

28 6 июня — Пушкинский день России  

 
 
 



Название 
мероприятия 

Форма  Направление  Время 
проведени
я 

Охват  
аудито-рии 
(класс, 
число 
учащихся) 

Примеч
ание  

«Осень, 
осень, в гости 
просим» 

Выставка   Сентябрь- 
ноябрь 

 
2-4 класс 

 

Прочти книгу 
о войне 

Выставка   сентябрь  Постоян 
но 

Парад 
деревьев и 
лекарственны
е травы 

Экскурсия  Экологическое сентябрь 5-6 класс 
 

 

«Сто к 
одному» 

игра Патриотическое  8 класс  

Мир цветов Выставка - 
хобби 

 октябрь   

 
«Путешествие 
в Страну 
знаний» 

игра Интеллектуально
- 
познавательное 

октябрь  
5 класс 

 

«Здравствуй, 
гостья зима!» 

Выставка-
загадка 

Интеллектуально
- 
познавательное 

Декабрь-
февраль 

 
1-4 класс 

 

 «Книжкин 
дом и как 
хорошо мы в 
нем живем» 

экскурсию в 
библиотеку 

 декабрь 1 класс  

«Страна 
Сказок, чудес 
и 
волшебства» 

викторина Интеллектуально
- 
познавательное 

ноябрь 3-4 класс  

Новогодняя 
сказка 

Конкурс 
рождественски
х композиций 

эстетическое декабрь 2-5 класс  

Выставка- 
викторина 

К 25-летию 
МЧС 

экологическое декабрь 8 класс  

В.Бианки 
Лесная газета 

 
викторина 

Интеллектуально
- 
познавательное 

 
январь 

5 класс  

К 120-летию 
С.Я. Маршака 

Литературная 
викторина 

Интеллектуально
- 
познавательное 

январь 1-4 класс  

27 января – 
День полного 
снятия 
блокады с 
Ленинграда 
(1944г) 

Громкое 
чтение книги 
В.Воскобой-
никова 
«900 дней 
жизни» 

Патриотическое  январь 2 класс  

«Все что 
знаем - 

К 110-летию 
А.Л.Барто 

Интеллектуально
- 

февраль 1-2 класс  



отгадаем» познавательное 
Мамы всякие 
нужны… 

Выставка- 
викторина 

Интеллектуально
- 
познавательное 

март   

Неделя 
детской книги 

 Интеллектуально
- 
познавательное 

апрель 1-8 класс  

Все работы 
хороши 

 Интеллектуально
- 
познавательное 

апрель 9,11 класс  

Всероссийска
я акция 

«Читаем детям 
о войне» 

Гражданско-
патриотическое 

май 1-6 класс  

 
 

 
 
 
 
 
 
 




