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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. Формирование фонда в соответствии с реализацией задач в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование», ФГОС. 

3. Внесение школьной библиотеки в соответствующие образовательные 

проекты, разрабатываемые школой, разработка новых библиотечных 

проектов. 

4. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей через 

библиотечное объединение активных читателей. 

5. Совершенствование представляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов;  воспитания 

информационной культуры учителей и учащихся. 

6. Воспитание и закрепление у школьников привычки к чтению, 

руководства чтением, желанию пользоваться библиотеками на 

протяжении всей жизни. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1. Глубокая работа с фондом методической и учебной 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. 
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7. Поддержка и развитие чтения, путем различных форм пропаганды книг и 

чтения (проекты чтения: «Читаем вместе...», «Школа читает стихи…») 

8. Индивидуальное информирование педагогического коллектива о 

новинках литературы и чтении учащихся. (Анализ чтения учащихся 

класса, списки литературы). 

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

литературе и чтении, воспитание культуры чтения, через работу 

объединения. 

10. Обучение проектной деятельности на элективных курсах «Основы 

проектной деятельности» с учащимися 5 классов. 

 

Методическая тема школы на 2018-2019 учебный год: 

«Совершенствование профессионального мастерства педагогов как 

фактора достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС на основе инновационных технологий обучения». 

 
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 2018 – 2019 

учебный год. 

май, июнь, 

август, 

сентябрь 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

сентябрь 

библиотекари 

ОУ г. Лесного 

и г. Нижняя 

Тура 

 

 

для Опариной 

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 2019 -

2020 учебный год. 

Формирование общешкольного 

заказа на учебники. 

 Согласование и утверждение 

январь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Е. Тетерин, 

дир. школы; 

Н.А. 

Шолухова, зам. 

дир. по АХР; 

 

О.В. Опарина, 

зам. дир. по 

УВР; 

 

 

 



 4 

заказа на учебники на 2019-2020 

уч. год с директором и 

администрацией школы. 

 Осуществление контроля над 

исполнением заказа. 

 Приём и обработка 

поступивших учебников: 

оформление накладных, запись 

в КСУ, штемпелевание, 

оформление картотеки. 

Привлечение к работе актива 

библиотеки или трудовую 

бригаду. 

 

 

 

 

 

июнь-

август 

 

 

 

зав. 

библиотекой; 

 

 

актив 

библиотеки, 

летняя бригада 

школьников 

Профилактика сохранности фонда 
 

3  Списание ветхих и устаревших 

по содержанию учебников. 

 Списание учебников 9 классов, 

в связи с переходом на ФГОС. 

 Консультация о сохранности 

учебников (для кл. 

руководителей и учащихся) 

 Составление списков 

должников. Работа с 

должниками 

июнь, 

август 

 

 

 

сентябрь, 

май 

 

апрель,  

май 

Комиссия по 

списанию, 

КУИ  

 

 

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 

 

Яхимович 

Т.Ю., Ниязова 

А.З., Иванова 

Л.А. 

 

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. 

апрель актив, агентсво 

«Информашки» 

зам. дир. по ВР 

Шабунина И.В.  

 

 

 Работа с активом 
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№ 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 

 

5 Помощь актива и трудовой бригады - летом 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: 

«Читаем вместе…», «Школа читает стихи…» 

весь год  

 

 План работы  объединения «Информашки» 
 

  

дата мероприятие для кого 

21 сентября Международный день мира 

(Информационные десяти минутки) 

1-4 кл. 

28 сентября День чтения  «Читаем классику:  

 Квест для 1-х классов 

 Игры разума для 4-5 классов 

1 кл. 

 

4-5 кл. 

9 октября Буктрейлер по произведениям Б. Заходера (к 

100-летию со дня рождения детского 

писателя) 

1-4 кл. 

29 октября Презентация или буктрейлер «Страницы 

комсомола в истории страны» для городского 

конкурса  (к 100-летию Комсомола) 

5-8 кл. 

16 ноября Капустник в день рождения агентства 

«ИНФОРМАШКИ» - 6 лет 

(провести по примеру передачи «От всей 

души»: собрать все поколения моих  

активистов библиотеки) 

«Информашки», 

родители, 

администрация, гости, 

ветераны информашек 

22 ноября Мастер-класс «Словарная мастерская» (День 

словарей) 

1-6 кл. 

23 ноября Литературное ток-шоу «В стране затейников 

и фантазёров» (к 100-летию со дня рождения 

Н. Носова) 

1-4 кл. 

4 декабря «Загадки старого Джина» литературная 

гостиная (к 115-летию со дня рождения Л. 

Лагина) 

1-4 кл. 

25 декабря Новогодняя сказка 1-4 кл. 

29 декабря Новогодние видео-поздравления от агентства 1-11 кл. 
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«ИНФОРМАШКИ» 

17 января День детских изобретений (информационные 

десяти минутки) 

2-6 кл. 

27 января Сказочное путешествие к Хозяйке Медной 

горы (к 140-летию со дня рождения П.П. 

Бажова) 

2-6 кл. 

11 февраля Устный журнал «Каждой былинке брат» (к 

125-летию со дня рождения В. Бианки) 

1-4 кл. 

4 марта День детского телевидения. Экскурсия на 

местное телевидение 

«ИНФОРМАШКИ» 

2 апреля Праздник Недели детской книги 1-11  кл. 

2-10 апреля Неделя детской книги 1-11 кл. 

9 мая День Победы 1-7 кл. 
   

    

  

 Книжные выставки в помощь учащимся и педагогам (постоянные) 

 

№ 

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 

 

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  
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 Формирование информационной культуры учащихся (по запросу 

классных руководителей и  педагогов) 
 

 

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 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

март (в 

Неделю 

 

 

 

 

 

 

классный 

руководитель, 

актив 
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 Марафон эрудитов. Творческий 

практикум. 

детской 

книги) 

 

  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  
 

№ 

п/п 

содержание работы срок 

выполнения 

для 

кого 

сотрудничество  отметка о 

выполнени

и 

1 Оказывать помощь педагогам в 

подборе методического 

материала к уроку, классному 

часу, родительскому собранию. 

по  запросу    

2 Помощь педагогическому 

совету (подбор литературы, по 

мере необходимости 

составление списка 

литературы) 

по запросу  зам. директора 

по УВР 

Опарина О.А. 

 

3 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. 

 

4 Городские интернет-

викторины. Работа с классами 

по подготовке к викторине: 

чтение, обсуждение, 

рекомендации. (Составить 

для 

городского 

конкурса 
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рекомендательный список и 

книжные выставки)  

5 Подбор литературы по 

требованию учителя для 

мероприятий общешкольного 

значения. 

В течение 

года, по 

мере 

необходим

ости 

 кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Шабунина И.В. 

 

6  Составление онлайн викторин 

для сайта школьной библиотеки 

(по юбилеям писателей и 

книгам юбилярам 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

   

7 Реклама и проведение онлайн 

викторин в классах начальной 

школы.  

Награждение победителей в 

Неделю детской книги. 

ноябрь - 

апрель 

 вместе с 

классными 

руководителям

и 

 

8 День чтения «Читаем классику» 

(см. план Дня чтения) 

28.09 1-11 

кл. 

агентство 

«Информашки» 

 

9 Буктрейлер по произведениям 

Б. Заходера (к 100-летию со дня 

рождения детского писателя) 

9.10 1-4 

кл. 

агентство 

«Информашки» 

 

10 Буктрейлер «Страницы 

комсомола в истории страны» 

для городского конкурса  (к 

100-летию Комсомола) 

29.10 5-8 

кл. 

А.А. Луконина, 

учитель 

литературы, 

руководитель 

театрального 

кружка 

 

11 Проект «Школа читает 

стихи…» 

«Стихотворения в прозе И.С. 

Тургенева» (200 лет со дня 

рождения русского писателя, 

поэта, публициста и драматурга 

Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА 

(1818-1883)) 

9.11  И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР 

 

12 Мастер-класс «Словарная 

мастерская» 

22.11 1-11 И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР, 

агентство 

«Информашки» 

 

13 Литературное ток-шоу «В 

стране затейников и 

фантазёров» (к 100-летию со 

дня рождения Н. Носова) 

23.11 1-4 

кл. 

И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР, 

агентство 

«Информашки» 
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14 «Загадки старого Джина» 

литературная гостиная (к 115-

летию со дня рождения Л. 

Лагина) 

4.12 1-4 

кл. 

И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР, 

агентство 

«Информашки» 

 

15 Проект «Школа читает 

стихи…» 

«Стихотворения Ф.И. 

Тютчева» (215 лет со дня 

рождения русского поэта, 

дипломата, публициста Федора 

Ивановича ТЮТЧЕВА (1803-

1873)) 

5.12 1-11 

кл. 

И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР 

 

16 Сказочное путешествие к 

Хозяйке Медной горы (к 140-

летию со дня рождения П.П. 

Бажова) 

27.01 2-6 

кл. 

И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР, 

агентство 

«Информашки» 

 

17 Устный журнал «Каждой 

былинке брат» (к 125-летию со 

дня рождения В. Бианки) 

11.02 1-4 

кл. 

И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР, 

агентство 

«Информашки» 

 

18 Проект «Школа читает 

стихи…» 

«Басни И.А. Крылова» (250 лет 

со дня рождения И.А. Крылова, 

писателя (1789-1844)) 

13.02 1-11 

кл. 

И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР 

 

19 Неделя детской книги 

См. План Недели детской книги 

2-8 апреля 1-11 

кл. 

И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР, 

агентство 

«Информашки» 

 

20 Проект «Школа читает 

стихи…» 

«Дню Победы посвящается»  

7.05 1-11 

кл. 

И.В. 

Шабунина, зам. 

дир. по ВР 

 

 

 Книжные выставки 
 

№ п/п содержание работы юбилейная дата отметка о 

выполнении 

1 100 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя и переводчика Бориса 

Владимировича ЗАХОДЕРА (1918-2000) 

9 сентября  

2 80 лет со дня рождения русского писателя, 

педагога Владислава Петровича КРАПИВИНА 

(1938) 

14 октября  

3 65 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Тамары Шамильевны 

КРЮКОВОЙ (1953). 

14 октября  
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4 200 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта, публициста и драматурга Ивана 

Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818-1883) 

9 ноября  

5 160 лет со дня рождения шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии 

(1909) Сельмы ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940) 

20 ноября  

6  90 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, сценариста, переводчика Генриха 

Вениаминовича САПГИРА (1928-1999) 

20 ноября  

7 110 лет со дня рождения русского детского 

писателя-прозаика, драматурга, кино-

сценариста Николая Николаевича НОСОВА 

(1908-1976). 

23 ноября  

8 105 лет* со дня рождения русского детского 

писателя Виктора Юзефовича 

ДРАГУНСКОГО (1913-1972). . *По другим 

источникам дата рождения писателя - 1 

декабря 1913 года. 

30 ноября  

9 115 лет со дня рождения советского писателя 

Лазаря Иосифовича ЛАГИНА (наст. Гинзбург, 

1903-1979) 

4 декабря  

10 215 лет со дня рождения русского поэта, 

дипломата, публициста Федора Ивано-вича 

ТЮТЧЕВА (1803-1873). 

5 декабря  

11 95 лет русского писателя со дня рождения 

Владимира Федоровича ТЕНДРЯКОВА (1923-

1984). 

5 декабря  

12 100 лет со дня рождения русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1970) 

Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА 

(1918-2008)  

11 декабря   

13 90 лет со дня рождения киргизского писателя 

Чингиза АЙТМАТОВА (1928-2008)  

12 декабря   

14 95 лет со дня рождения русского детского 

поэта Якова Лазаревича АКИМА(1923-2013)  

15 декабря  

15 Мастерская деда Мороза 24 декабря  

16 65 лет со дня рождения русской детской 

поэтессы Марины Владимировны 

ДРУЖИНИНОЙ (1953) 

31 декабря  

17 100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина 

(Германа) (1919 – 2017)  

1 января   

18 Стань победителем онлайн викторин! 15 января  

19 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, 

писателя (1879-1950)  

27 января   
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20 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя 

(1894-1959)  

11 февраля   

21 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, 

писателя (1789-1844)  

13 февраля   

22 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, 

писателя (1899-1960)  

3 марта  

23 Читать модно! 2 апреля  

24 Дню Победы посвящается…! 7 мая  

 
 

 Конкурсы, викторины на сайте школьной библиотеки  
 

№ п/п содержание работы юбилейная дата отметка о 

выполнении 

1 80 лет со дня рождения русского писателя, 

педагога Владислава Петровича КРАПИВИНА 

(1938) 

14 октября  

2 160 лет со дня рождения шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии 

(1909) Сельмы ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940) 

20 ноября  

3 90 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, сценариста, переводчика Генриха 

Вениаминовича САПГИРА (1928-1999) 

20 ноября  

4 110 лет со дня рождения русского детского 

писателя-прозаика, драматурга, кино-

сценариста Николая Николаевича НОСОВА 

(1908-1976). 

23 ноября  

5 105 лет* со дня рождения русского детского 

писателя Виктора Юзефовича 

ДРАГУНСКОГО (1913-1972). . *По другим 

источникам дата рождения писателя - 1 

декабря 1913 года. 

23 ноября  

6  115 лет со дня рождения советского писателя 

Лазаря Иосифовича ЛАГИНА (наст. Гинзбург, 

1903-1979). 

4 декабря  

7 95 лет русского писателя со дня рождения 

Владимира Федоровича ТЕНДРЯКОВА (1923-

1984) 

5 декабря  

8 90 лет со дня рождения киргизского писателя 

Чингиза АЙТМАТОВА (1928-2008). 

12 декабря  

9 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, 

писателя (1879-1950) 

27 января  

10 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя 

(1894-1959) 

11 февраля  
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11 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, 

писателя (1899-1960) 

3 марта  

 

 

План мероприятий «Дня чтения-2018»  

(28 сентября 2018 г.) 
 

 

 

 

Неделя детской книги по отдельному плану. 
 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия, 

проводимого в 

рамках акции 

Место и время 

проведения 

Приглашенные 

медиаперсоны 

(ФИО) 

Ответственные Краткая 

информация о 

мероприятии 

 

1. 

Квест: 

«Классика в 

новом формате» 

1А,1Б,1В --- Злобина Р.М. и 

агентство 

«ИНФОРМАШКИ» 

Квест-игра по 

классическим 

произведениям 

для младших 

школьников. 

Загадки, ребусы, 

чтение стихов и 

т.п.) 

 

2. 

«Марафон 

литературных 

встреч» 

2-3 кл. Поэтесса 

Лесного 

Погромская Н.А., 

Подоксёнова Е.М., 

Зырянова Н.В., 

Малова С.В.   

Встречас с 

поэтессой г. 

Лесного 

 

3. 

Игры разума: 

«Путешествие в 

классику»  

4-5 кл. --- Злобина Р.М. и 

агентство 

«ИНФОРМАШКИ» 

Командная игра 

на знание 

русской и 

зарубежной 

классической 

литературы. 

 

4. 

«Театр 

миниатюр» 

6А, 6Б --- Луконина А.А. С участием 

театрального 

кружка школы 

 

5. 

«КЛАССный 

квест!» 

7-8 кл. --- Библиотека им. 

П.П. Бажова 

 

 

6. 

«КЛАССный 

квест!» 

9А, 9Б, 9В 

кл. 

--- Библиотека им. 

П.П. Бажова 

 

 

7. 

«Марафон 

громких чтений» 

10-11 кл. В.М. Дронкина, 

учитель 

литературы, 

бывший 

директор 

школы №72 

Меньшикова И.А., 

Баранова И.В. 

Встреча с 

бывшим 

директором, 

рассказ о 

предпочтениях в 

чтении классики, 

комментарии 

старшеклассник

ов. 
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III. Работа с педагогами. 

Работа с родителями. 
 

№ п/п содержание работы срок 

выполнения 

сотрудничество  отметка о 

выполнении 

1 Составить список новых 

поступлений «Новые поступления 

учебной литературы за 2016 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 

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 - 

ноябрь 

  

4 Учет и обработка новых 

поступлений литературы. 

по мере 

поступления 

трудовая 

бригада 

 

5 Прием и выдача учебной 

литературы для детей и педагогов. 

август 

сентябрь 

декабрь 

конец мая 

июнь 

актив  
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