
                                                  План работы 

библиотеки 

МКОУ НОШ ж. д. ст. Просница 

на 2015-2016 учебный год. 

 
Методическая тема работы школы: Формирование коммуникативных 

УУД  на уроках в начальной школе. 

 

    

Задачи: 

1.  Обеспечивать  информационно-документальную поддержку учебно-

воспитательного процесса и самообразования обучающихся  и педагогов; 

2.  Повышать информационную культуру пользователей путем проведения 

занятий по «Основам информационной культуры» и индивидуальной 

работе. 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;  

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации личности у учащихся;  

5. Способствовать  воспитанию  патриотизма и любви  к родному краю, его 

истории, к малой родине. 

 

 

                                      Работа с читателями. 

 

 

№ Содержание работы. Срок 

исполнения 
                         Индивидуальная работа  

1. Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технического персонала 

школы, родителей. 

Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 
3. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно 
4 Оказание помощи учащимся в написании 

исследовательских работ и проектов. 

В течение года 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 

По мере 

поступления 

                         Работа с библиотечным активом.  
1. Заседание школьного библиотечного актива Один раз в 

четверть. 
2. Привлечение  членов актива для ремонта книг, 

учебников. 

На каникулах 



                 Работа с родителями  
1. Отчет на родительском собрании о состоянии 

учебного фонда. 

октябрь 

3. Выступления на родительских собраниях с 

анализом чтения детей, с беседами о привлечении 

к чтению, о семейном чтении 

В течение года 

4. Привлечение родителей  к участию в массовых 

мероприятиях 

по потребности 

                     Работа с педагогическим 

коллективом 

 

1. Информирование педагогов о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах 

Периодически 

(на совещаниях) 

2. Участие в подготовке Дня учителя (подбор 

материалов, разработок) 

Сентябрь 

3. Подбор материалов   по запросам педагогов По мере 

поступления  
                             Работа с учащимися   
1. Обслуживание учащихся школы, согласно 

расписания работы библиотеки 

Постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение результатов 

просмотра до сведения классных руководителей 

Один раз в 

четверть 

3. Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения книг и журналов. 

Постоянно 

4. Составление списков и подбор  литературы для 

летнего чтения. 

Май 

5. Привлечение школьников к ответственности за 

причиненный ущерб книге, учебнику. 

По мере 

необходимости 
6 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно 
7 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 

постоянно 

8 Совместно с детской библиотекой и 

преподавателями начальных классов проводить  

уроки информационной культуры. 

 

         Уроки информационной культуры 

в течение года 

                                    1 класс  
1. Экскурсия в «Книжное царство - мудрое 

государство» , знакомство с «книжным домом». 

Понятия «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь». Основные правила пользования 

сентябрь 



библиотекой.  
2. Правила обращения с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книгам. 

Ознакомления с правила бережного обращения с 

книгой. Обучение  простейшим приемам 

сохранности книги (обложка, закладка, 

простейший ремонт) 

Январь 

                                   2 класс  
1. Роль и назначение библиотеки. Понятие об 

абонементе и читальном зале. Расстановка книг на 

полке. Самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе. 

сентябрь 

2. Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего 

состоит книга. Внешнее оформление книги: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

оформление книги: текст, страница, иллюстрация. 

Февраль 

                                   3 класс  
1. Структура книги. Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист (фамилия автора, заглавие, 

издательство), оглавление, предисловие,  

послесловие. 

октябрь 

2. «Книги предков» - презентация  ( Книга и 

письменность) 

Март 

                                           4 класс  
1. «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники». Представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные 

указатели. 

Декабрь 

2. История книги. «Рождение  чуда по имени книга»  

( презентация) Знакомство детей с историей книги  

от ее истоков до настоящего времени.  Древнейшие 

библиотеки. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Массовая работа 

 

 

1.      

 «Литературный венок России» 

Книжные выставки к литературным датам: 

7  сентября – 145 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Ивановича Куприна (1870-1938) 

13 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя 

Альберта Анатольевича Лиханова (1935) 

  3 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта   

Сергея Есенина (1895-1925) 

16 октября – 105 лет со дня рождения русской 

писательницы  Лии Борисовны Гераскиной (1910-2010) 

22 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1953) 

Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953). 

23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского 

писателя Джанни Родари (1920-1980) 

22 октября – 90 лет русскому писателю, кинодраматургу 

Владимиру Карповичу  Железникову (р. 1925). 

28 ноября – 135 лет со дня рождения русского поэта 

Александра Александровича Блока (1880-1921). 

28 ноября – 100 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя Константина (Кирилла) Михайловича 

Симонова (1915-1979). 

28 ноября – 110 лет со дня рождения русского писателя 

Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1995). 

30 ноября – 180 лет со дня рождения американского 

писателя Марка Твена .( (1835-1910). 

5 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта 

 

В течение 

года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892). 

30 декабря – 150 лет со дня рождения английского 

писателя Редьярда Киплинга 

(1865 - 1936) 

 12 января – 140 лет со дня рождения  американского 

писателя Джека Лондона (1876-1916). 

 3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Михайловича Рубцова  (1936–1971) 

 17 февраля – 110 лет со дня рождения  русской поэтессы 

Агнии Львовны Барто (1906-1981) 

  15 апреля –  90 лет со дня рождения русской поэтессы  

Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-1981). 

6 апреля –175 лет со дня рождения русского поэта Ивана 

Захаровича Сурикова (1841–1880) 

30 апреля – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Дмитриевича Дмитриева 

  

Книги юбиляры 

  2015год 

 195 лет           Пушкин А.С.   «Руслан и Людмила» (1820) 

  «Сказка о попе и работнике его Балде» (1830) 

90 лет - Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925) 

2016 год 

 70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» 

(1946) 

290 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) Джонатана 

Свифта 

225 лет -«Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) 

Р.Э. Распэ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина 

185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о  прекрасной царевне 

Лебеди» (1831)А.С. Пушкина 

175 лет –«Мороз Иванович»  (1841) В.Ф.Одоевского 

155 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова 

140 лет – «Приключения Тома Сойера» (1876)М. Твена 

90 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево”, «Путаница», 

«Телефон» (1926)К.И. Чуковского 

90 лет –« Приключения Винни - Пуха » (1926) А. Милна 

65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1951) Н.Н. 

Носова 

65 лет – «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. Родари 

45 лет –трилогия о Незнайке (1971)  Н.Н. Носова 

  

     

2 Книжные выставки к важнейшим событиям учебного 

года: 

- «С днем знаний!» 

-  Международный день пожилых людей. 

-  4 октября  - день гражданской обороны  (в 2015 году -

25 лет МЧС России)  

- День учителя – 5 октября «Учитель, перед именем 

твоим»   

- 27 октября -Международный день школьных 

библиотек  

- День народного единства «Все мы разные, а Родина 

одна» 

- 16 ноября – международный день толерантности 

- Всемирный день ребенка 

- 30 ноября  - День матери «Главное слово в каждой 

судьбе» 

- День прав человека 

- 9 декабря – День героя Отечества 

 

 

Сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 



- 12 декабря  -день конституции  России  «Моя Родина – 

Россия» 

- День Наума Грамотника – 14декабря 

--день освобождения Ленинграда от  вражеской блокады 

(1944). 

- 2 февраля – день разгрома  советскими войсками 

немецко-фашистских войск  в Сталинградской битве. 

- 8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста 

- 23 февраля - День защитника Отечества  «Ратная слава 

Отечества» ( о выдающихся полководцах 

- Неделя детской  и юношеской книги:              24-31марта 
книжная выставка «Эти книги читали ваши 

родители»;                         

Международный день детской книги (Отмечается с 1967 
года в день рождения      2 апреля Г.Х.  Андерсена ) 

книжная выставка «Сказки народов 

мира»                                                      

- Всемирный день здоровья  «Я выбираю спорт» 

- 12 апреля - День космонавтики .55 лет со дня первого 

полета  человека в космос. «У доброй славы большие 

крылья» 

-15 – день защиты от экологической опасности 

- День Земли – «Наш дом  - планета Земля» 

- Всемирный день книги  и защиты авторского права ( 23 

апреля) 

- 9 мая -  День Победы 

- Международный день семьи  «Семь Я» оформление 

стенда 

- День славянской письменности и культуры  (24 мая) 

- Общероссийский день библиотек  « Сокровищница 

мировой культуры»         27 мая 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

3  - «Мир вокруг нас» - книжная выставка 

- «Надо в  жизни добрым быть» - выставка к  80-летнему 

юбилею  А. Лиханова 

- презентация книги  «Крутые горы»       4 класс 

- библиотечные уроки 

Сентябрь 

 

4 - « Наши дедушки, наши бабушки» - конкурс чтецов                       

посвященный Дню пожилого человека 2-4 классы,  

- «Учитель, перед именем твоим»  книжная выставка 

Октябрь 



5. - «Что такое хорошо и что такое плохо»  2 классы 

- «Путешествие в страну толерантности» - 3, 4 класс 

«Константин Симонов – детям» час поэзии   4 класс 

- «Главное слово в каждой судьбе» конкурс чтецов о 

маме 

- «День словарей и энциклопедий»    

Книжная выставка  «Книги,  которые знают 

всѐ!»                                                       
    

Ноябрь 

6. - «Урок права»  - 4 класс 

- презентация «Я- гражданин России» 

- экскурсии в комнату боевой и трудовой славы в декаду 

краеведения 

- День героев Отечества – презентация    

«Сказки- Киплинга»   2 б класс викторина - презентация 

 

Декабрь 

7. - экспресс-обсуждение Ю.Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова» ( о Тане Савичевой) 3 класс 

«Иллюстрируем прочитанное»-выставка рисунков 

учащихся 2-4 классов 

Январь 

8. - «Дети-герои» мероприятие к Дню юного героя-

антифашиста . Общешкольная  линейка. 

- Урок мужества. «Вечно живые» февраль  

- «Держава армией крепка» беседа, посвященная Дню 

защитникам Отечества 1-4 кл. 

Февраль 

9.  - викторина «Путешествие по сказочной стране Джанни 

Родари»» - 4 класс 

- утренник к юбилею  А.  Барто  « Вот какие мы бываем 

дома, в школе, во дворе» 

- «Путешествие на остров книголюбов»  (Книжкина 

неделя) 

Март 

10. - Международный день детской книги (2 апреля). 

- «В гостях у сказочных героев» викторина 2-3 классы 

- Урок-беседа: «Утро космической эры»  

- Познавательная игра-путешествие: «Полет в космос».  

- Час экологического просвещения. «Любить природу – 

творить добро»  

Апрель 

11.   - - проведение бесед, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне. 

- Презентация «Библиотека и я» ( заключительное 

мероприятие ) в 4 классе  

- беседа «История книжности Древней 

Руси»     3класс                                                           

май 

 



«Семь Я»  выставка детских рисунков (Международный 

день семьи - 15.05.)  

«Семь Я» - презентация 

12. Работа в летнем оздоровительном лагере. 

- Пушкинский день 

- «Школа безопасности» 

- экскурсия по Проснице 

Июнь 

13. Проводить викторины, обзоры книг, беседы, игры по 

творчеству писателей- юбиляров, проводить работу с 

книгами- юбилярами. 

в течение 

года 

14. Принимать участие  в районных конкурсах, в празднике 

детской книги. 

в течение 

года 

 

 

 

 

             Деятельность по формированию фонда библиотеки. 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

                   Работа с фондом учебной литературы  

 

1. Формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на 2016/2017  учебный год 

 

2. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками в новом 

учебном году. 

Сентябрь  

3. - корректировка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

 

- прием и обработка поступивших учебников. 

 

январь-

февраль 

 

По мере 

поступления 

4. Оформление стенда «Береги учебник» 

  

октябрь 

5. Обеспечение сохранности учебников: рейды по 

проверке учебников.  

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

6. Приобретение недостающих учебников для учащихся 3 

класса.  ( 33 обучающихся во  2 классе) 

В течение 

учебного года 

7. Списание непрофильных учебников, учебников за  

основную и среднюю школу. 

ноябрь 



            Работа с фондом художественной          

                        литературы 

 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации 

изданий. 

По мере 

поступления  

2. Оформление подписки  периодических изданий на1    

полугодие 2016г. 

октябрь 

3. Соблюдение  правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

Постоянно 

4. Контроль по своевременному возврату в фонд 

выданных изданий. 

Постоянно 

5. Ведение работы по сохранности  фонда. Постоянно 

6. Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей. 

Постоянно 

7. Работа по мелкому ремонту художественной, 

методической  литературы и учебников.  3-4 классы 

Один раз в 

четверть  

8. Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили 

сами» 

В течение 

года 

9. Оформление подписки на первое и второе полугодие. октябрь, 

апрель 

10. Ведение картотеки регистрации поступления 

периодических изданий 

постоянно 

12. Списание  устаревшей литературы, литературы по 

утере читателями. 

ноябрь 

   

                               Реклама о деятельности библиотеки 

1

1. 

Наглядная (информационные объявления   о выставках   

и мероприятиях,  проводимых библиотекой)  

В течение 

года 

2. Оформление выставок, посвященных книгам-юбилярам 

и другим знаменательным датам календаря 

В течение 

года 

3. Оформление и раздача читателям памяток: 

- правила пользования книгой; 

- правила поведения в библиотеке. 

 

ноябрь 

 

                                          

                                 Профессиональное развитие 

                           



№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Анализ работы  библиотеки за 2015- 2016 учебный год  Май- июнь  

2. Участие в РМО школьных библиотекарей.  Ведение 

учетной документации школьной библиотеки  

 

В течение 

года 

3. Самообразование: чтение журналов «Школьная 

библиотека», «Библиотека в школе». Приказы, письма, 

инструкции о библиотечном деле. Использование 

электронных носителей. 

 

4. Взаимодействие со школьными  библиотеками  района,    

Просницкой детской и взрослой библиотеками. 

 

              

 

     Заведующая библиотекой              (В. И.Суслова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


