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Основные цели: 

 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 

обеспечение их прав на свободное и  бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством. 

2. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

3. Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов;  воспитания 

информационной культуры учителей и учащихся. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Глубокая работа с фондом методической литературы библиотеки: анализ 

фонда,  списание, чистка, согласно ФГОС. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем заимствование 

недостающей учебной литературы (по мере возможности) в других 

школах и списания устаревшей учебной и художественной литературы.  

3. Помощь учебно-воспитательной работе  путем проведения массовой 

работы и работы объединения «Информашки». 

4. Формирование информационной культуры учащихся путем проведения 

уроков ББЗ по личной целевой комплексной программе «Воспитание 

информационной культуры средствами библиотечно-библиографической 

деятельности». Развитие творчества на библиотечных занятиях. 

Использование инновационной деятельности на уроках ББЗ. По 

требованию классного руководителя. 

5. Изучение и внедрение информационных технологий, и 

совершенствование традиционных библиотечных технологий. 

6. Изучение и внедрение инновационных методов. Использование 

эффективных приемов и методов формирования устойчивого интереса к 

чтению. 

7. Индивидуальное информирование педагогического коллектива о 

новинках литературы и чтении учащихся. (Анализ чтения учащихся 

класса, списки методической литературы). 

8. Продолжение работы над проектом «Информашки». Информирование о 

литературе и чтении, воспитание культуры чтения, через работу 

объединения. 
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9. Обучение проектной деятельности на элективных курсах «Основы 

проектной деятельности» с учащимися 5 классов. 

 

Методическая тема школы на 2015-2016 учебный год: 

«Совершенствование профессионального мастерства педагога как фактора 

достижения современного качества образования в условиях реализации 

ФГОС». 
 

 
Содержание работы библиотеки 

 

I. Формирование фонда библиотеки 
 

№ 

п/п 
содержание работы 

срок 

выполнения 

сотрудничество с 

классным 

руководителем, 

организатором 

отметка о 

выполнении 

Работа с фондом учебной литературы: 

1  Получение и выдача учебников 

учащимся всех классов. 

 Заимствование недостающих 

учебников у других ОУ. 

 Подведение итогов 

обеспеченности учебниками 

учащихся ОУ на 2015 – 2016 

учебный год. 

май, июнь, 

август, 

сентябрь 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

сентябрь 

библиотекари 

ОУ г. Лесного 

и г. Нижняя 

Тура 

 

 

 

Опарина О.В. 

 

Составление комплектования фонда учебной литературы: 
 

2  Изучение прайс - листов, 

тематических планов 

издательств, перечней 

учебников, рекомендованных 

Министерством образования. 

 Составление заказа на учебники 

с учётом требований на 2016 -

2017 учебный год. 

Формирование общешкольного 

заказа на учебники. 

 Согласование и утверждение 

заказа на учебники на 2016-2017 

уч. год с директором и 

администрацией школы. 

 Осуществление контроля над 

исполнением заказа. 

 Приём и обработка поступивших 

учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление 

январь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

А.Е. Тетерин, 

дир. школы; 

Н.А. 

Шолухова, зам. 

дир. по АХР; 

 

О.В. Опарина, 

зам. дир. по 

УВР; 

актив 

библиотеки  
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картотеки. Привлечение к 

работе актива библиотеки или 

трудовую бригаду. 

Профилактика сохранности фонда 
 

3  Списание ветхих и устаревших 

по содержанию учебников. 

 Списание учебников начальной 

школы и 5 классов, в связи с 

переходом на ФГОС. 

 Консультация о сохранности 

учебников (для кл. 

руководителей) 

 Составление списков должников. 

Работа с должниками 

сентябрь, 

май 

Комиссия по 

списанию 

 

 

 

II. Работа с читателями 
 

 Привлечение учащихся в библиотеку  

                                                                                                                                           

№ 

п/п 
содержание работы 

срок 

выполнения 

сотрудничество с 

классным 

руководителем, 

организатором 

отметка о 

выполнении 

1 Праздник посвящения в читатели 

"Путешествие в Читай-город".  1 класс.    

январь - 

март 

 

Ковтун Е.Н.,  

Исакова Е.В. 

 

2 Изучение интересов читателей. 

Регулярный анализ чтения учащихся. 

Своевременно информировать 

классного руководителя о чтении 

класса. 

январь 

май 

 

 

 

актив 

библиотеки  

 

 

3 Работа с должниками. 

 

апрель 

май 

актив 

библиотеки 

 

4 Проведение "Недели детской и 

юношеской книги", см. 

дополнительный план. 

март актив, агентсво 

«Информашки» 

зам. дир. по ВР 

Шабунина И.В.  

 

 

 Работа с активом 

 
№ п/п содержание работы срок 

выполнения 

отметка о 

выполнении 

1 Знакомство с активными детьми. сентябрь 

октябрь 

 

2 Привлечение активных и любознательных 

детей в библиотеку. 

сентябрь 

октябрь 

 

3 Сбор актива для обсуждения работы и 

результатов. 

1 раз в месяц  

4  Участие в составлении анализа чтения 

учащихся. 

январь 

май 
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5 Помощь актива в оформлении вновь 

поступившей литературы (штемпелевание, 

постановка цен). 

по мере 

поступления 

 

6 Работа с должниками. апрель, май  

7 Подготовка и проведение Недели детской и 

юношеской книги. 

февраль, март 

апрель 

 

8 Участие актива в проектах библиотеки. весь год  

 

 План работы  объединения «Информашки» 
 

№ п/п содержание работы срок 

выполнения 

отметка о 

выполнении 

1 Номер для концерта, посвященного  Дню 

учителя 

2 октября  

2 Единый урок чтения «Путешествие  по 

литературным местам» 

9 октября 

 

 

4 Всемирный день конфет 18 октября  

5 День рождения объединения - нам 3 года. 

Традиционный капустник 

16 ноября   

6 Единый урок Словаря 22 ноября  

7 День подарков 26 декабря  

8 Новогодний выпуск 28 декабря  

9 День детских изобретений 17 января  

10 День сурка 2 февраля  

11 Неделя детской книги. День информации о Дне 

детской книги 

2 апреля  

12 Участие в мероприятия Недели детской книги март-апрель  

13 День незабудки 1 мая  
 

 

 Книжные выставки в помощь учащимся и педагогам 

 

№ 

п/п 

содержание работы срок 

выполнения 

отметк

а о 

выполне

нии 

1 Кн. выст. «Обиженные книги» для ББЗ  

2 Кн. выст. «Газеты и журналы разных лет» для ББЗ  

3 Кн выст. «Знают книги эти обо всем на свете» для ББЗ  

4 Кн. выст. «История книги» для ББЗ  

5 Кн. выст. «История библиотеки» для ББЗ  

6 Кн. выст. «100 лучших книг» для ББЗ  

7 Кн. выст. «Хранители слов и понятий» для ББЗ  

8 Кн. выст. «Наши помощники – энциклопедии, словари, 

справочники» 

для ББЗ  

9 Кн. выст. «Как работать с книгой» для ББЗ  

10 Кн. выст. «Как успешно сдать экзамены» для дня 

информации 

 

11 Кн. выст. «Куда пойти учиться?» для дня 

информации 
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12 Кн. выст. «Мир профессий» для дня 

информации 

 

13 Кн. выст. «Профессии нашего города» для дня 

информации 

 

14 Кн. выст. «Как снять стресс перед экзаменами» для дня 

информации 

 

15 «Уголок России»  (постоянная – по краеведению) 5-11 кл.  

16 «Инновации в образовании» (постоянная - по теме работы 

школы) 

Для 

педагогов 

 

17 «Книги Заветной мечты» (постоянная - для обсуждения на 

форуме «Загляни в библиотеку») 

5-11 кл  

18 Кн. выставка к Дню  знаний «Книги звонкая строка»  1 сентября  

19 К единому уроку чтения: «Путешествие  по литературным  

местам  России»  

к 9 октября  

20 «Священный бой поэзии строкой», посвященная 100-летию 

со дня рождения К.Симонова 

октябрь  

  21 Выставка-просмотр «Знают книги эти обо всем на свете», к 

единому уроку по словарям 

ноябрь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

22 «Знают все eё на свете, знают взрослые и дети…» 110-

летию со дня рождения А.Л.Барто 

 февраль  

23 Просмотр к городской литературной викторине «О братьях 

наших меньших»  

январь-

февраль 

 

24 30 декабря - 110 лет со дня рождения русского писателя и 

поэта Даниила Ивановича Хармса (н. ф. Ювачёв) (1905-

1942). 

декабрь  

25 30 декабря -  150 лет со дня рождения английского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936).  

2016 год 

декабрь  

26 15 апреля — 90 лет со дня рождения русской поэтессы 

Эммы Эфраимовны Мошковской (1926—1981 

апрель  

27 Выставка-просмотр книг для детей о Великой 

Отечественной войне  

май  

30 Кн. выставки к Неделе детской книги  март   

32 Кн. выст. для родителей «Папа, мама, Я – читающая семья» апрель  

33 2 апреля – день рождения датского писателя Ханса 

Кристиана Андерсена (1805–1875) 

апрель  

 Книги-юбиляры 2016 года (книжные полки к он-лайн 

викторинам, или виртуальные кн. выставки). 

ВЫСТАВКА ОДНОЙ КНИГИ: 

 415 лет - Шекспир У. «Гамлет» (1601, написание 

трагедии) 

 410 лет - Шекспир У. «Макбет» (1606, написание 

пьесы) 

 345 лет - Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве» 

(1671, публикация комедии) 

 290 лет - Дж. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(1726, публикация сатиры) 

 235 лет - Распэ Р.Э. «Приключения барона 

Мюнхгаузена» (1781, первая публикация рассказов) 

выборочно 

 

 

 

 

 

 

 

использоват

ь книги-

юбиляры в 

мероприятия

х, конкурсах 
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 200 лет - Гофман Э.Т.В.А. «Щелкунчик» (1816, 

публикация сказки) 

 195 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник» (1821, 

написание) 

 190 лет - Первый русский перевод сказок братьев 

Гримм Жуковским В.А. (1826) 

 190 лет - Гауф В. «Сборник сказок за 1826 год» 

(1826) 

 190 лет - Купер Дж. «Последний из могикан, или 

Повествование о 1757 годе» (1826, написание и 

публикация) 

 185 лет - Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1831, публикация)  

 185 лет - Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...» 

(1831, написание) 

 185 лет - Бальзак О. де «Шагреневая кожа» (1831, 

написание) 

 185 лет - Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» 

(1831, публикация романа) 

 180 лет - Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836, публикация) 

 180 лет - Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836, 

публикация) 

 175 лет - Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович» (1841, 

написание) 

 175 лет - Купер Дж. «Зверобой, или первая тропа 

войны» (1841, публикация) 

 170 лет - Достоевский Ф.М. «Бедные люди» (1846, 

публикация романа), «Двойник» (1846, публикация 

повести) 

 160 лет - Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1856, 

публикация полного издания сказки) 

 155 лет - Некрасов Н.А. «Крестьянские дети», 

«Коробейники» (1861, написание поэм) 

 150 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и 

наказание», «Игрок» (1866, публикации) 

 150 лет - Гринвуд Дж. «Подлинная история 

маленького оборвыша» (1866, публикация) 

 150 лет - Суриков И.З. «Детство» («Вот моя деревня, 

вот мой дом родной…») (1866) 

 145 лет - Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

(1871, написание сказочной повести) 

 140 лет - Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить 

хорошо» (1866-1876, публикация) 

 140 лет - Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

(1876, публикация) 

 135 лет - Лесков Н.С. «Левша» (1881, публикация) 

 130 лет - Бернетт Ф.Э. «Маленький лорд 

Фаунтлерой» (1886, публикация романа) 

 125 лет - Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» 

(1891, публикация романа отдельной книгой) 

 120 лет - Куприн А.И. «Молох» (1896, публикация 

и 

викторинах, 

в Неделе 

детской 

книги. 
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повести) 

 120 лет - Чехов А.П. «Чайка» (1896, написание и 

постановка пьесы) 

 115 лет - Дойль Артур Конан «Собака Баскервилей» 

(1901, публикация повести) 

 110 лет - Блок А.А. «Незнакомка», «Балаганчик», 

«Король на площади» (1906, издание пьес) 

 110 лет - Лондон Д. «Белый клык» (1906, 

публикация повести) 

 105 лет - Куприн А.И. «Гранатовый браслет» (1911, 

публикация рассказа) 

 95 лет - Ахматова А.А. «Подорожник» (1921, 

издание сборника стихов) 

 95 лет - Гумилев Н. «Шатер» (1921, издание 

сборника стихов) 

 90 лет - Маяковский В.В. «Что ни страница, то слон, 

то львица…» (1926, написание стихотворения) 

 90 лет - Обручев В.А. «Земля Санникова, или 

Последние онкилоны» (1926, первая публикация 

романа) 

 90 лет - Чуковский К.И. «Федорино горе», 

«Путаница», «Телефон» (1926, написание 

стихотворений) 

 90 лет - Шолохов М.А. «Донские рассказы» (1926, 

публикация сборника) 

 90 лет - Милн А. «Винни Пух» (1926, первое 

отдельное издание книги) 

 85 лет - Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» 

(1931, публикация романа) 

 85 лет - Пастернак Б.Л. «Охранная грамота» (1931, 

издание автобиографической повести) 

 85 лет - Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» 

(1931, издание романа) 

 80 лет - Барто А.Л. «Игрушки» (1936, издание 

сборника стихотворений) 

 80 лет - Гайдар А.П. «Голубая чашка» (1936, 

публикация рассказа) 

 80 лет - Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936, 

написание и публикация повести) 

 80 лет - Михалков С.В. «Дядя Степа» (1936, 

публикация поэмы отдельной книгой) 

 80 лет - Твардовский А.Т. «Страна Муравия» (1936, 

издание поэмы) 

 80 лет - Толстой А.Н. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» (1936, написание и 

издание повести-сказки) 

 80 лет - Митчелл М. «Унесенные ветром» (1936, 

публикация романа) 

 75 лет - Гайдар А.П. «Клятва Тимура» (1941, 

публикация литературного сценария) 

 75 лет - Пантелеев Л. «Честное слово» (1941, 
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написание и публикация)  

 70 лет - Верзилин Н.М. «По следам Робинзона» 

(1946, издание книги) 

 70 лет - Ильина Е. «Четвертая высота» (1946, 

публикация повести) 

 65 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» 

(1951, публикация повести) 

 65 лет - Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

(1951, публикация сказки) 

 65 лет - Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи» 

(1951, публикация романа) 

 60 лет - Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица» (1956, 

издание повести) 

 60 лет - Шварц Е.Л. «Обыкновенное чудо» (1956, 

издание сказки-пьесы) 

 60 лет - Линдгрен А. «Расмус-бродяга» (1956, 

издание книги) 

 60 лет - Пройслер О. «Маленький Водяной» (1956, 

публикация сказки) 

 55 лет - Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» 

(1961, издание 1-ой книги автора) 

 55 лет - Носов Н.Н. «Приключения Толи Клюквина» 

(1961, публикация рассказа) 

 50 лет - Журнал «Москва» опубликовал роман М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (1966) 

 50 лет - Сладков Н. И. «Подводная газета» (1966) 

 50 лет - Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его 

друзья» (1966, публикация повести) 

 50 лет - Пройслер О. «Маленькое Привидение» 

(1966, первая публикация сказочной повести)  

 45 лет - Носов Н.Н. «Трилогия о Незнайке» (1971, 

издание трилогии) 

 45 лет - Стругацкие А. и Б. «Обитаемый остров» 

(1971, издание повести) 

 45 лет - Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное 

ухо» (1971, издание повести) 

 40 лет - Алексин А.Г. «Безумная Евдокия» (1976, 

издание повести)  

 40 лет - Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976, 

публикация повести в журнале «Наш современник», 

№4-6) 

 40 лет - Распутин В.Г. «Прощание с Матерой» (1976, 

публикация повести в журнале «Наш современник», 

№11) 

 

 
 

 

 Формирование информационной культуры учащихся (по желанию 

педагогов) 
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Для 

кого 

содержание работы срок 

выполнения 

сотрудничество с 

классным 

руководителем, 

организатором 

отметка о 

выполнении 

1 

класс 
 Праздник посвящения в читатели. 

Путешествие в «Читай город» 

 Правила обращения с книгой. 

 Папа, мама, я – читающая семья. 

Заключительный праздник   

 

апрель 

февраль 

март (в 

Неделю 

детской 

книги) 

 

классный 

руководитель, 

родители, 

актив 

 

  2 

класс 
 Что такое библиотека.  

 Структура книги. 

 Урок творчества 

(дополнительный урок) 

 Из почтовой сумки почтальона 

Печкина. 

 Мы путешествуем друзья по 

словарям от А до Я. 

 Мы на книжном острове 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

март (в 

Неделю 

дет. кн.) 

 

апрель 

 

 

 

классный 

руководитель, 

актив 

 

 

 

 

  3 

класс 
 Когда чтение бывает радостным? 

Дневник чтения 

 Чтение и творчество. Художник и 

книга 

сентябрь 

 

февраль 

классный 

руководитель, 

родители 

 

 

  4 

класс 
 История книги. 

 История библиотеки. 

октябрь 

ноябрь 

классный 

руководитель 

 

  5 

класс 
 Как выбрать книгу самому. Мои 

читательские интересы 

 Структура книги. 

 Радость чтения. (Записи о 

прочитанном).  

 Вести со всей планеты. 

Периодические издания. 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

классный 

руководитель 

 

 

 

  6 

класс 
 Книга по всему кругу знаний. 

Деловая игра 

 Хранители слов и понятий. 

 Знаю все заветные слова. 

Практикум-поиск. 

 Загадки страны "Почемучляндии" 

сентябрь 

 

декабрь 

 

апрель 

март 

 

 

 

классный 

руководитель, 

актив 

 

  7 

класс 
 Информационно-поисковый 

аппарат библиотеки 4 часа: 

1. Итоговый урок по работе 

со словарями «Совесть – 

наш внутренний судья» 

2. Система каталогов и 

картотек. Электронный 

каталог 

3. Библиография 

 Марафон эрудитов. Творческий 

практикум. 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

март (в 

Неделю 

детской 

книги) 

 

 

 

 

 

 

классный 

руководитель, 

актив 
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  8 

класс 
 Конспект и конспектирование 

 Научно-познавательная 

литература 

 Урок - тренинг «Чтение как 

творческий процесс»  

декабрь 

 

январь 

март 

 

классный 

руководитель 

 

   9 

класс 
 Литература о литературе 

 От конспекта к реферату 

 Урок - тренинг «Чтение как 

творческий процесс». 

Продолжение 

 

январь 

февраль 

апрель 

 

классный 

руководитель, 

литератор 

 

 

 

 10 

класс  
 Круглый стол: Как следить за 

информацией? 

 Поиск информации в 

электронном каталоге 

 Работа над проектом 

январь 

 

февраль 

 

март 

классный 

руководитель 

 

 

  11 

класс 

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ «ВЫБОР 

ПРОФЕССИИ – ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ШАГ» 

 

 

апрель 

психолог, 

Центр 

занятости, 

классные 

руководители 

 

 
 

 Мероприятия (конкурсы, викторины, праздники) 
 

№ п/п содержание работы срок 

выполнения 

сотрудничество  отметка о 

выполнении 

1 Составить список новых 

поступлений «Новые поступления 

за 2015 год» 

август 

сентябрь 

списки на сайте 

библиотеки 

 

2 Оказывать помощь педагогам в 

подборе методического материала к 

уроку, классному часу, 

родительскому собранию. 

по  

запросу 

  

3 Помощь педагогическому совету 

(подбор литературы, по мере 

необходимости составление списка 

литературы) 

по запросу зам. директора 

по УВР 

Опарина О.А. 

 

4 Помощь воспитательной работе на 

методических совещаниях. Подбор 

литературы, кн. выставки, 

просмотры, обзоры по темам 

педагогических советов, семинаров, 

планерок (по запросу). 

в течение 

года, по 

мере 

необходим

ости 

зам .директора 

по ВР 

Шабунина И.В. 

 

5 Оформление рекомендательного 

списка литературы для родителей 

первоклассников  (на празднике 

«Папа, мама, Я – читающая семья») 

апрель   
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6 Городские интернет-викторины. 

Работа с классами по подготовке к 

викторине: чтение, обсуждение, 

рекомендации. (Составить 

рекомендательный список и 

книжные выставки)  

для 

городского 

конкурса 

  

8 Список книг к единому уроку 

чтения (по творчеству М.Ю. 

Лермонтова)  

сентябрь - 

октябрь 

  

9 Единый урок чтения Путешествие 

по памятным местам России. 

Провести урок с «Информашками». 

9 октября На сайте школы 

и библиотеки. 

Объединение 

«Информашки» 

 

10 Единый урок словаря. Мастер-класс 

работы со словарем. Во всех 

классах. Помощь «Информашек»! 

22 ноября   

11 Виртуальные кн. выставки по 

книгам-юбилярам. 

декабрь-

январь 

На сайте 

библиотеки 

 

13 Проект – года «Читаем вместе..» 

«Стихи военной поры»,  

посвященные 100-летию со дня 

рождения К.Симонова 

с октября 

по март 

  

14  Он-лайн викторина по книгам о 

Гарри Поттере. 

октябрь-

декабрь 

На сайте 

библиотеки 

 

15 Он-лайн викторины к юбилеям 

писателей: 

 110-летию со дня рождения 

А.Л. Барто. 

 30 декабря -  150 лет со дня 

рождения английского 

писателя, лауреата 

Нобелевской премии по 

литературе (1907) Джозефа 

Редьярда Киплинга (1865-

1936).  

сентябрь-

ноябрь 

На сайте 

библиотеки 

 

 Книги-юбиляры 2015 года (он-лайн 

викторины): 

 160 лет - Ершов П.П. 

«Конек-Горбунок» (1856, 

публикация полного издания 

сказки) 

 90 лет - Чуковский К.И. 

«Федорино горе», 

«Путаница», «Телефон» 
(1926, написание 

стихотворений) 

 90 лет - Милн А. «Винни 

Пух» (1926, первое 

отдельное издание книги) 

 80 лет - Толстой А.Н. 

«Золотой ключик, или 

сентябрь-

ноябрь 

На сайте 

библиотеки 

 



 13 

Приключения Буратино» 
(1936, написание и издание 

повести-сказки) 

 65 лет - Родари Дж. 

«Приключения 

Чиполлино» (1951, 

публикация сказки) 

 60 лет - Пройслер О. 

«Маленький Водяной» 
(1956, публикация сказки) 50 

лет - Пройслер О. 

«Маленькое Привидение» 
(1966, первая публикация 

сказочной повести)  

 55 лет - Драгунский В.Ю. 

«Он живой и светится» 
(1961, издание 1-ой книги 

автора) 

 90 лет - Обручев В.А. 

«Земля Санникова, или 

Последние онкилоны» 
(1926, первая публикация 

романа) 

 

Информационный он-лайн 

бюллетень: 

 185 лет - Гюго В. «Собор 

Парижской Богоматери» 
(1831, публикация романа) 

 185 лет - Бальзак О. де 

«Шагреневая кожа» (1831, 

написание) 

 

16 День детской книги 

(информационные выпуски во всех 

классах начальной школы) 

апрель «Информашки»  

 

III. Работа с педагогами. Работа с родителями. 
 

№ п/п содержание работы срок 

выполнения 

сотрудничество  отметка о 

выполнении 

1 Составить список новых 

поступлений «Новые поступления 

за 2014 год» 

август 

сентябрь 

списки на 

сайте 

библиотеки 

 

2 Оказывать помощь педагогам в 

подборе методического материала к 

уроку, классному часу, 

родительскому собранию. 

по  запросу   
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3 Помощь педагогическому совету 

(подбор литературы, по мере 

необходимости составление списка 

литературы) 

по запросу зам. 

директора по 

УВР Опарина 

О.А. 

 

4 Помощь воспитательной работе на 

методических совещаниях. Подбор 

литературы, кн. выставки, 

просмотры, обзоры по темам 

педагогических советов, семинаров, 

планерок (по запросу). 

в течение 

года, по 

мере 

необходимос

ти 

зам .дир. по 

ВР Шабунина 

И.В. 

 

5 Оформление рекомендательного 

списка литературы для родителей 

первоклассников  (на празднике 

«Папа, мама, Я – читающая семья») 

апрель   

6 Работа с родителями: проведение 

традиционного праздника «Папа, 

мама, Я – читающая семья» 

май родители, 

педагоги 1-х 

классов 

 

 
 

IV. Внутренняя работа. 
 

№ п/п содержание работы срок 

выполнения 

сотрудничество отметка о 

выполнении 

РАБОТА С ФОНДОМ 

1 Расстановка и приборка фонда 

учебников после выдачи 

литературы.  

август, 

сентябрь 

трудовая 

бригада 

 

2 Изучение состава фонда по требова- 

нию УО 

  

3 Списание устаревшей, ветхой и 

утерянной читателями литературы 

лето   

4 Учет и обработка новых 

поступлений литературы. 

по мере 

поступления 

трудовая 

бригада 

 

5 Оформление индивидуальной 

подписки на периодические издания 

для педагогов  

октябрь 

апрель 

Урал-Пресс, 

педагоги-

подписчики 

 

6 Прием и выдача учебной 

литературы для детей и педагогов. 

август 

сентябрь 

декабрь 

конец мая 

июнь 

актив  

7 Меры по сохранности фонда: 

наведение сверки с бухгалтерией, 

финансовый отчет. 

по 

требованию 

бухгалтерии 

УО 

  

 бухгалтер УО 

 

 

 

 

Заведующая библиотекой: ________________________ Р.М. Злобина 


