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План работы школьной библиотеки на 2017- 2018 учебный год »*ч 
2017 год -  год экологии в России

Цель:
- создание единого информационно-образовательного пространства: организация 
библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 
обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации.

Основные задачи:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 
педагогов.
2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, ..
информационной культуры и культуры чтения.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий и т.д.
4. Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне -развитой личности. 
Создание максимально благоприятных условий для её умственного, эмоционального и
физического развития.
5. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 
библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы 
XIя развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей,^
успешного усвоения учебных программ.
6. Содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей, - 
воспитателей путём пропаганды педагогической литературы и информации о ней.
7. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии для 
качественного обслуживания учителей.

Основные функции ш кольной библиотеки:
О бразовательная -  поддержка и обеспечение целей в образовательной программе 
школы:
И нформационная -  предоставляет возможности использования информации;
Культурное -  организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 
самосознание сформированных в образовательной программе школы;
Социальное -  библиотека содействует развитию способности пользователей к 
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 
Просветительское - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 
отечественной культуры.
Учебная -  библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 
различных категорий пользователей.
Воспитательная -  библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе.
Направления деятельности библиотеки:

I. Работа с учащимися:
- уроки культуры чтения;
- библиографические уроки;
- информационные и прочие обзоры литературы;
- игры, конкурсы, викторины, презентации и т.д.; .»

Работа с педагогическим коллективом и родителями
1. Ознакомление учителей начальных классов и классных руководителей 5 -  11-х 

классов с планом работы школьной библиотеки -  сентябрь (педсовет)
2. Подбор литературы в помощь проведению предметных недель, методических 

объединений -  в течение года.
3. Информирование родителей и педагогов о пользовании библиотекой учащимися - в 

течение года '
4. Информирование учителей о новых поступлениях методической литературы, 

учебников и периодики -  в течение года.



5. Совместная рабо~ готами по заполнению банков заказа на новые учебники -
январь - февраль.

6. Помощь в подборе документов при работе над методической темой школы для 
подготовки заседаний педагогических советов н методических объединений -  в течение 
года.

7. Диагностика обеспеченности >-чашихс* учебной литературой на следующий учебный 
год -  сентябрь, май.

Работа с учебным фондом:
1. Прием и техническая обработк. г : ; чебников: (по мере поступления)

- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учета:
- штемпелевание;

2. Участие в инвентаризации учебного фонда, списание устаревших и ветхих учебников 
по установленным правилам и нормам -  в течение года.

3. Осуществление сбора заказов на учебники федерального комплекта, согласование, 
координация заказов с руководителями методических объединений, с заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, сдача сводного заказа по школе -  январь, 
февраль.

4. Подведение итогов движения учебного фонда, анализ и определение потребности в 
учебниках к новому учебному году -  март.

5. Распределение учебников по классам по согласованию с учителями предметниками и 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе -  сентябрь.

6. Выдача и прием учебников по классам через учителей-предмегников и классных 
руководителей -  сентябрь, май.

7. Установление связи с другими библиотеками с целью обмена учебниками -  в течение 
года.

Повышение квалификации
1. Работа по самообразованию - постоянно

- посещение семинаров, индивидуальных консультаций;
- освоение информации из профессиональных изданий;
- использование опыта лучших школьных библиотекарей.

2.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий -  
постоянно

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 
качества на основе использования новых технологий - постоянно
- компьютеризация библиотеки;
- использование электронных носителей.

*абота е фондом учебной литературы : . ..
№
п/п Содержание работы Срок исполнения-

1.
Подведение итогов движения фондов.
Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 
учебными пособиями на 2017 — 2018 учебный год

июнь, сентябрь

9

Составление библиографической модели комплектования фонда
учебной литературы:

а) работа с перспективными библиографическими изданиями 
(прайс - листами, каталогами, тематическими планами
издательств);

\
ноябрь -  май

январь

б) составление совместно с учителями - предметниками заказа на 
учебники с учетом их требований;
в) формирование общешкольного заказа на учебники и учебные

февраль



пособия с учетом замечании •"т-гр:'-:-х'*гк : авучей и методических;
объединений, итогов ;швент^рп?апки:
г) подготовка переч - нков. планир\ емых к использованию 
в новом учебном году, для учащихся н их родителей:

май

д) утверждение плана ком гг. : зый \~чебный год: май
е) осуществление контроля - ь:~ -неннем сделанного заказа; октябрь, март
ж) прием и обработка поступивших учебников: по мере поступления
- оформление накладных:
- запись в книгу суммарного учета, инвентарную книгу;

МБКУ ЦБ
Кургагинского района

- штемпелевание;
- оформление картотеки:
- занесение в электронный каталог:

- сверка данных с бухгалтерией:

3. Составление отчетных документов, диагностика уровня 
обеспеченности учащихся учебниками и др\той литературой.

сентябрь, май

4. Прием и выдача учебников (по графику). май. июнь, 
август, сентябрь

Работа с фондом художественной литературы
№
п/п Содержание работы Срок исполнения

1. Своевременное проведение обработки и регистрации в книгах 
учета и электронном каталоге поступающей литературы.

по мере поступления

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке:
- к художественному фонду (1-5 классов);
- к художественному фонду (6-11 классов);
■ к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников);
- к фонду методической литературы (для учителей);
- к фонду учебников (по требованию).

постоянно

3. Выдача изданий читателям. постоянно
4. С облюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно
5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий.
постоянно

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно
7. Создание и поддержание комфортных условий для работы

читателей.
постоянно

8. Работа но мелкому ремонту художественных изданий, 
методической литературы и учебников с привлечением
обучающихся

в течение года

9. Оформление книжной выставки «Эти книги подарили Вы!». в течение года
10. Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения.
по мере 

необходимости
И . Оформление новых разделителей:

- в читальном зале;
- полочные разделители но темам и классам;
- по новым отделам, по алфавиту.

в течение года

12. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы
библиотеки

постоянно



Комплектование фонда периодики.

№
п/п

Содержание работы С рок исполнения

1. Оформление подписки на 1 полугодие 2017 года. ноябрь

2. Оформление подписки на 2 полугодие 2018 года. май *

Работа с читателями
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 
знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 
навыками работы со справочными изданиями и т.д.

Воспитательная работа 
Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 
информации.
Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия. - 
формами и методами индивидуальной и массовой работы:
- беседы,
- литературные игры.
- литературно-музыкальные композиции, _ !
- библиотечные занятия и т.д.
- патриотическое: ■ ■
- нравственно-эстетическое;
- формирование основ правовых знаний; '
- профилактика дорожно-транспортного травматизма;
- экологическое:
- трудовое воспитание и профориентация;
- формирование потребности здорового образа жизни;
Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 
выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы.

Информационная работа 
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением
педагогических работников:
-  совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы;
-  обзоры новых поступлений;
-  подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 
общешкольных и классных мероприятий;
-  оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо 
предмету:
-  помощь в подборе документов при работе над методической темой школы;
-  помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 
методических объединений и т.д.
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 
обучающихся:
-  на абонементе;
-  в читальном зале; ;
-  по предварительному заказу через МБА;
-  подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.
-  помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям;
-  проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий.
Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей) 
обучающихся:
-  информирование о пользовании библиотекой их детьми:



-  оформление выставок документов для родителей на актуальные темы:
-  индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для учащихся 
начальной школы:

№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

1 I. И ндивидуальная работа.
Обслуживание читателей на абонементе: учаи ...ч. педагогов, технический 

персонал, родителей.

Постоянно

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно
3 Рекомендательные и рекламные беседы о не вь:\ книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку.
по ••мере 

поступления
4 Выставка новых книг по мере 

поступления
5 II. Работа с педагогическим коллективом.

Информирование учителей о новой учебной и методической литературе
по мере 

поступления
6 Консультативно - информационная работа с методическими объединениями 

учителей — предметников, направленная на оптимальный выбор учебников
и учебных пособий в новом учебном году.

/ Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. по мере 
необходимости

8 III. Работа с учащ имися школы.
Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки.

постоянно

9 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 1 раз в месяц

10 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения 
в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики, об 
ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, журналу.

постоянно

11 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 
согласно возрастным категориям каждого читателя библиотеки.

постоянно
\

12 «Летнее чтение с увлечением» - подбор рекомендательных списков 
литературы для учащихся

Май- июнь •'

13 Подбор необходимого материала для дополнительного изучения предметов 
истории, литературы, географии, биологии, химии, физики, математики, 
английского языка, 
химии физики, химии.

14 «Чтобы легче было учиться» - подбор списков литературы на лето по 
произведениям, которые будут изучать в следующем учебном году.

апрель-м ай- 
июнь - ‘

Массовая работа
№
п/и

Название
мероприятия

Форма проведения Сроки

1 «Во славу Отечества» (дни 
боевой славы)

Кн. выставка В течении года

2 «Знакомьтесь -  это 
библиотека» (знакомство с 
библ.)

Библ. урок 
(материалы в папке 

Библиотека Знакомство с библиотекой)

Октябрь

л «В литературной гостиной» Кн. выставки 
к юбилейным датам писателей

В течение 
года V

4 «Рассказывает справочное Обзор справочной литературы Октябрь .



бюро»
5 «Я познаю мир» И гра- викторина Ноябрь
6 «В гостях у зимушки-зимы •> . Литературная ёлка Декабрь
7 «В гостях у доктора 

АПЧХИ»
Цикл бесед с элементами игровой 

программы
Ноябрь-январь

8 « Секреты хороше го 
настроения» (Всемирный 
день «спасибо»)

Выставка-игра Январь *

9 «Ленинградская поэма» Выставка-панорама Январь
10 «Под знаком Пушкина» День памяти А.С.Пушкина Февраль
11 «Выпускнику на заметку» Информационный обзор Февраль
11 «Армейский калейдоскоп» Кн.выставка к Дню защитника Отечества Февраль

13 «Календарь перевернём...» Выставки к календарным датам и 
праздникам

В течение года
V

14 «Потеха делу не помеха» Поэтическая переменка Март •

1 5 «Весна. Книжный праздник»
1) «Трамвай сказок и загадок»
2) «Передай добро по кругу»
3) «В стране весёлого 
детства»

Цикл мероприятий к неделе детской 
книжки

Март

16 «Очень интересно знать» Викторина - игра Апрель

«Птичьи трели» 
(Международный день птиц)

Творческий конкурс Апрель

18 ««Была весна -  весна 
Победы»

Цикл мероприятий 
к 9 маю

Апрель, ’ I ■ 
май -

19 «Просветители земель 
славянских»
(день славянской 

письменности и культуры

У рок-презентация Май •

Рекламная деятельность библиотеки
1 .Устная реклама (во время перемен, через классных руководителей, на родительских 
собраниях).
2. Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, . 
проводимых библиотекой).
3. Оформление и раздача читателям памяток:

-  правила пользования книгой; !
-  правила поведения в библиотеке.

4. Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку.
5. Информирование пользователей о режиме работы.



Выставочная деятельность.
Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам 
(оформление книжных выставок и экспозиций, подбор стихов)
№ Содержание работы Сроки

1. Постоянные выставки:
- 3 сентября -  90 лет со дня рождения белору сского писателя, 
публициста Алеся (Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994)
- 5 сентября -  200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга 
Алексея Константиновича Толстого * 81--  S- 5
- 10 сентября -  День озера Байкал
- 11 сентября -- 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса
Степановича Житкова(1882-1938)
- 26 сентября -  85 лет со дня рождения русского писателя Владимира

Сентябрь

•’
Николаевича Войновича(р. 1932)
- 30 сентября -  День Интернета России

Ч

- 3-9 октября 2017 года -  Международная неделя письма
- 5 октября -  Международный день учителя
- 8 октября -  125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны
Цветаевой (1892—1941)
- 23 октября -  Международный день школьных библиотек
- 27 октября -  День спасателя
- 30 октября -  День памяти жертв политических репрессий
- 31 октября -  85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1998) Кэтрин Патерсон (1932)
- 31 октября -  115 лет со дня рождения русского писателя Евгения
Андреевича Пермяка (1902-1982) Автор детских сказок, продолжатель 
традиций Бажова

Октябрь

- 3 ноября -  130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 
переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887—1964)
- 6 ноября -  165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912)
- 11 ноября -  День памяти погибших в первой мировой войне 
-18 ноября -  День рождения Деда Мороза
- 27 ноября -  День матери в России
- 29 ноября -  215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника
Вильгельма Гауфа (1802-1827)

Ноябрь

- 1 декабря -  Всемирный день борьбы со СПИДом
- 7 декабря -  90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия
Михайловича Балашова (1927-2000) «Господин Великий Новгород», 
«Государи московские», «Куликово поле»
- 12 декабря -  День Конституции Российской Федерации
- 28 декабря -  Международный день кино
230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. 
Алексей Алексеевич Перовский) (1787-1836) «Чёрная курица, или 
Подземные жители»

Декабрь *-:Л'

- 6 января ---■ Рождественский сочельник.
- 7 января -  Православный праздник Рождество Христово
- 8-18 января -  Святки
- 10 января -  135 лег со дня рождения писателя. Алексея Николаевича
Толстого (1883-1945)
-11 января -  Международный день «Спасибо»
- 12 января -  390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро
(1628-1703)
-18 января -  Крещенский сочельник

Я нварь

•



- 18 января -  Всемирный день снеговика
- 21 января Международный день объятий
- 25 января -  День российского студенчества
25 января -  80 лет со дня рождения поэта, музыканта, актёра Владимира
Семёновича Высоцкого <.! 93 8- 98(1 <
27 января -  День полного освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
- 4 февраля -  145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича
Пришвина (1873-1954)
- 8 февраля -  190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна
(1828-1905)
- 9 февраля -  235 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича
Жуковского (1783-1852)
-14 февраля -  День Всех влюблённых
- 14 февраля -  Международный день дарения книг
- 21 февраля -  Международный день родного языка
- 23 февраля -  День защитника Отечества

- 7 марта -  Всемирный день чтения вслух
- 16 марта -  150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга
Максима Горького

- 1 апреля..День смеха
- 1 апреля -  Международный день птиц
- 2 апреля -  Международный день детской книги
- 12 апреля -  Всемирный день авиации и космонавтики
- 12 апреля -  195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича 
Островского (1823-1886)

: -15 апреля -  День экологических знаний

; -1 мая -  Праздник Весны и Труда
- 3 мая -  Всемирный день Солнца
- 9 мая -  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
- 15 мая -  Международный день семей
- 24 мая -  День Славянской письменности и культуры
- 27 мая -  Общероссийский День библиотек 
-31 мая -  Всемирный день без табака

«Золотая полка юбиляра»
Произведения -  юбиляры 2018 года

45 лет Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972)
180 лет Андерсен X. К. «Новый наряд короля» (1837)
90 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)
165 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852)
145 лет Вагнер Н. II. «Сказки кота Мурлыки» (1872)
145 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)
150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
120 лет Войнич 3, Л. «Овод» (1897)
80 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1937)
125 лет Гарин-Михайловский Н. Г, «Детство Темы» (1892)
190 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827)
175 лет Гоголь Н. В. «Мертвые души» (1842)
170 лет Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847)
105 лет Горький М. «Воробьишко» (1912)

Март

Апрель

Май



255 лет Гоцци К «Король-олень>> i >2 
205 лет Гримм, брзты «'Золотом гусь» (1812
205 лет Гримм, братья «Король-тягл шонок. или Железный Генрих» (1812) 
95 лет Грин. А. «Алые наруса> J22 ■
55 лет Давыдычев J1. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей 
жизнь Ивана Семенова, второ тлссннка и второгодника» ( I %2)
150 лет Де Костер III. «Легенда об Уленшпнгиле» (1867)
115 лет Дойл А. К. «Собака Баскервилей > (1902)
150 лет Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» ( 1867)
60 лет Ефремов И. «Туманность Анлрочеды» (1957)
60 лет Железняков В. К. «Чудак из 6-Б» (1957)
180 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино» (183 “ )
180 лет Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» '1837)
120 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897)
90 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927)
80 лет Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937)
55 лет Медведев В. В. «Баранкин. будь человеком» (1962)

I 65 лет Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952)
1 320 лет Перро III. «Кот в сапогах» (1697)
| 320 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697)
! 320 лет Перро 111. «Мальчик-с-пальчик» (1697)

320 лет Перро Ш. «Синяя борода» (1697)
320 лет Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или История и сказки 
былых времен с поучениями» (1947)
70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947)
115 лет Поттер Б. «Питер Кролик» (1902)
185 лет Пушкин А. С. «Анчар» (1832)
185 лет Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833)
185 лег Пушкин А. С, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоие Салтаиовиче и о прекрасной царевне
Лебеди»(1832)
95 лет Сабатш-ш Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)
75 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942)
135 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882)
55 лет Токмакова И. П. «Деревья» (1962)
80 лет Толкиен Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937)
145 лет Толстой Л. П. «Азбука» (1872)
165 лет Толстой Л. Н. «Детство» (1852)
145 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872)
170 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847)
165 лег Тургенев И. С. «Муму» (1852)
155 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

j 120 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897)
I 70 лет Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947)
I 65 лет Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952)
| 130 лет Чехов А. Г1. «Каштанка» (1887)



100 лет Чуковский К. И. «Крокодил» (1917)
95 лет Чуковский К. И. «Мойдозыр» (1922)
95 лет Чуковский К. И «Таракаиише». (1922>
85 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина
165 лет Аксаков С. Г. «Аленький цветочек» < 1858)
185 лет Андерсен X. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838)
95 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923 ■
90 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)
90 лет Бианки В. В, «Лесная i а зет а» (1928.»
100 лет Блок А. А. «Скифы» (1918)
95 лет Бляхин II. А. «Красные дьяволята» {1923)
150 лет Верн Ж. «Дети капитана Г ранта» (1868)
170 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848)
105 лет Есенин С. А. «Береза» (1913)
90 лет Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928)
135 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио, История одной
марионетки»! 1883)
115 лет Кудашева Р. А, «В лесу родилась елочка» (1903)
315 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703)
140 лет М'а ло Г. «Без семьи» (18 78)
95 лет Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке» (1923)
95 лет Маршак С. Я. «Детки в клетке» (192.3)
90 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928)
110 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)
90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» ( 1928)
195 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» {1823)
70 лет Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948)
75 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943)
95 лет Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923)95 лет Чуковский К. И. «Муха -  
Цокотуха»(1923)

Выставки в помощь учебному процессу:

Выставки учебных изданий по предметным неделям

По'
предметным
неделям

Библиотечно-библиографические и информационные знания с учащимся
В настоящее время основные функции школьной библиотеки: образовательная, 

информационная, культурная. А одной из ведущих задач библиотеки является 
формирование у учащихся информационной культуры, культуры чтения и навыков 
независимого библиотечного пользователя, читательской компетентности.

Занятия по программе библиотечно - библиографических знаний, проводимые 
библиотекой, дополняют, расширяют знания детей, помогают на практике закрепить

1 1 класс. Знакомство с библиотекой. Правила 
пользования библиотекой. Понятие о 
библиотеке. Абонемент и читальный зал.

Правила обращения с книгой.
Беседа «О бережном отношении к 
учебнику»

Сентябрь - 
октябрь

библиотекарь

2 2класс. Структура книги: обложка, корешок, ноябрь библиотекарь



страница, иллюстрации, оглавление, 
предисловие. Газеты и журналы для детей 
«Какой я ученик, расскажет мой учебник - - 
беседа о сохранности учебников.

о Зкласс. Как читать книги (внешние условия 
чтения: тишина, освещение, позаи 
Формирование навыков самостоятельной 
работы с книгой, внимание к тексту, 
предисловие и послесловие, роль 
иллюстраций, обсуждение книги.

Выбор книги в библиотеке (открытый 
доступ к фонду, порядок расстановки книг, 
полочные разделители, закладки, выставки). 
Компьютер в библиотеке, диски.

ноябрь библиотекарь

■)

4 5 класс. Структура книги. Как читать книги. 
Аннотация, предисловие, содержание, 
словарь. Использование этих знаний при 
выборе книг, работа с ними. Цели чтения, 
способы чтения, просмотр, выборочное 
чтение, иллюстрации. «Сохраним учебник 
на «отлично» - беседа.

январь библиотекарь
V  

f '

5 6 класс. Справочная литература. Словари, 
Энциклопедии. Расширение понятий о 
справочной литературе. Типы справочных 
изданий: универсальные и отраслевые, 
справочный аппарат энциклопедий. 
Словари, их структура и принципы работы с 

; ними). Беседа « Сохраним учебник на 
отлично» .

февраль библиотекарь

6 1 7 класс. Каталоги и картотеки. Справочная 
литература. Научно - популярная 
литература. Цель чтения: расширение 
кругозора, подготовка к докладу, реферату, 
приобретение навыков доступа к 
информации. Беседа «Сколько стоит 
учебник»

март библиотекарь

7 9 класс. Справочно-библиографический 
аппарат библиотеки, картотеки, 
электронный каталог. Справочная 
литература. Словари, справочники, 
энциклопедии. Методы самостоятельной 
работы с книгой.

апрель библиотекарь

Работа библиотеки в рам ках программы
1. Используя возможность работы с Internet, осуществлять изучение 

сайтов библиотек, других городов России с целью нахождения 
полезной информации и донесения её до коллектива лицея.

В течение года

2. Выкладывать на сайте информацию о деятельности библиотеки. В течение года
3. Систематически пополнять библиотеку печатными изданиями По полугодиям




