
                  Утверждаю 



Организация библиотечного обслуживания учителей, учащихся, родителей. 

1.Проводить все мероприятия в контакте с учителями-предметниками и классными руководителями. 

2.Систематически информировать учителей, учащихся и родителей о поступлениях в библиотеку 

новинок литературы – по мере поступления. 

3.Проводить анализ читательских формуляров читателей – в течение года. 

4.Проводить экскурсии первоклассников и детей детского сада в библиотеку – в течение года. 

5.Уточнение контингента читателей (начало перерегистрации читателей) – с 1 сентября. 

 

Содержание и организация работы библиотеки с учащимися. 

Младший школьный возраст (1 – 4 классы). 

1.Беседа-обзор новинок литературы – по мере поступления. 

2.Беседа «Байкал – наследие России» - сентябрь 

3.Беседа «Морские истории Бориса Житкова», посвященная 140-летию со дня рождения писателя – 

11.09.17 

4.Викторина на знание загадок «Поможем Ушастику», 1-2 класс – по запросу учителей  

5.Беседа «Урок вежливых наук», 1-3 классы - по запросу учителей 

6.Викторина «Что за прелесть эти сказки!» – по запросу учителей 

7.Библиотечно-библиографический урок «Как вести себя в библиотеке?» – по запросу учителей 

8. Утренник «У нас в гостях – Маршак», посвященный 130-летию со дня рождения писателя С.Я. 

Маршака - 03.11.17 

9.Беседа, посвященная 110-летию со дня рождения Астрид Линлгрен «Волшебница из Стокгольма» - 

14.11.17 

10. Беседа «Вредные советы Григория Остера», посвященная 70-летию со дня рождения  писателя  - 

17.11.17  

11.Беседа «День рождения Деда Мороза» - 18.11.17 

12.Утренник «Пусть всегда будет мама» - 2-4 класс – ноябрь, март 

13.Беседа с элементами игры «Где родилась елочка?» - 1-4 классы – декабрь 

14.Беседа «Писатель – юбиляр», посвященная 80-летию со дня рождения  детского писателя Э.Н. 

Успенского – 22.12.17 

15.Беседа-размышление «Про Незнайкину совесть» - 2-4 класс – по запросу учителей 

16.КВН по энциклопедии «Что такое? Кто такой» 2- 4 класс – по запросу учителей 

17.Библиотечно-библиографический урок «Твои первые энциклопедии» – по запросу учителей 

18.Библиотечно-библиографический урок «Наши читательские умения» – по запросу учителей 

19.Викторина «Про какие это книжки?» - 2-4 классы – по запросу учителей 

20.Викторина «В поисках золотого ключика», посвященная 135-летию со дня рождения русского 

прозаика, драматурга А.Н. Толстого – 10.01.18. 

21.Фольклорный час «Поговорка – цветочек, пословица – ягодка», 2-4 класс – по запросу учителей 

22.Викторина «Сказки А.С. Пушкина», посвященная памяти великого русского поэта – 10.02.18. 

23.Беседа, посвященная Дню защитника Отечества «Непобедимые» - февраль 

24.Утренник «Дядя Степа – Михалков», посвященная 105-летию со дня рождения поэта, баснописца, 

переводчика, драматурга С.В. Михалкова - 12.03.2018 

25.Викторина «Веселый день с Сергеем Михалковым», посвященная 105-летию со дня рождения поэта, 

баснописца, переводчика, драматурга С.В. Михалкова - 12.03.2018 

26.Утренник «И у книжек есть именины» 1-4 классы – март, апрель 

27.Библиотечно-библиографический урок «Газеты и журналы для детей» – по запросу учителей 

28.Библиотечно-библиографический урок «История появления книги» - 2- 4 класс - март. 

29.Утренник «Звездный сын Земли», посвященный всемирному дню космонавтики – 3 классы,  апрель  

30.Библиотечно-библиографический урок «История появления письменности» - 2-4 класс - май 

31.Интерактивная игра «Знатоки дорожного движения» - по запросу учителей 

32.Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт! Ничто не забыто», 2-4 классы – май 

 

Презентации. 

«Почта: вчера и сегодня» - 09.10.17 

«Наш друг – Маршак» - 03.11.17 

«Пусть всегда будет мама», посвященная Дню матери – ноябрь 

«Волшебные слова» - февраль 

«Непобедимые» - 23 февраля 



«Веселый день с Сергеем Михалковым» - 12.03.18 

«Масленица. История праздника» - март 

«Космические собаки» - апрель 

«Юрий Гагарин на земле Саратовской» - апрель 

«Удивительные превращения пищи внутри нас» - апрель 

«Витамины» - апрель 

«Газеты и журналы для детей» - по запросу учителей 

«Огонь наш друг и враг» - по запросу учителей  

 

Средний школьный возраст (5-8 классы). 

1.Ситуативная беседа-диалог «Как избежать дорожно-транспортных происшествий?» 5-6 класс – 

сентябрь  

2.«Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя – мать» - 5-8 класс – ноябрь, март 

3.Беседа-диалог «Наркотическая зависимость и ее виды» - 7-8 декабрь – декабрь 

4.Круглый стол «Совесть и честь в произведениях детских писателей» 6-8 класс - по запросу учителей 

5.Литературно-информационная композиция «Мой верный друг – язык», посвященная 

Международному дню родного языка - 5-6 класс – февраль (21.02). 

6.Беседа-размышление «Спешите делать добрые дела» 5-6 класс –  по запросу учителей 

7 Беседа, посвященная проблеме сквернословия «Ставим условие – долой сквернословие» 7-8 класс – 

февраль. 

8.Викторина, посвященная Дню защитника Отечества «Непобедимые» - 5-8 классы – февраль 

9.Блиц-турнир «Государственная символика» - 5-8 классы – по запросу учителей 

10. Устный журнал «Нет вредным привычкам» 5-6 классы - по запросу учителей 

11.Литературно-музыкальная композиция «Никто не забыт! Ничто не забыто», май 

 

Презентации 

 «Вся правда о табаке», посвященная Международному дню отказа от курения - 21.11.14 

«Пусть всегда будет мама», посвященная Дню матери – ноябрь 

«Информация – история возникновения», посвященная Всемирному дню информации - 26.11.14 

«Всеобщая декларация прав человека» - 10.12.14 

«Новый год. История праздника» - декабрь 

«Экология слова», посвященная проблеме сквернословия – февраль 

«Непобедимые» - 23 февраля 

«Масленица. История праздника» - март 

«Космические собаки» - апрель 

«Юрий Гагарин на земле Саратовской» - апрель 

«Удивительные превращения пищи внутри нас» - апрель 

«Витамины» - апрель 

 

Старший школьный возраст (9-11 класс) 

1.Беседа «Мир поэзии с мариной Цветаевой», посвященная 125-летию со дня рождения русской 

поэтессы. – 08.10.17 

2.Беседа «Найти себя» - по запросу учителей 

3.Беседа «Хороший человек» - по запросу учителей. 

4.Интерактивная беседа «Толерантность и мы» - 16.11.17 

 

Презентации: 

«Не даром помнит вся Россия…», посвященная героям Отечественной войны 1812 года - сентябрь 

«Международный день толерантности» - 16 ноября 

«Вся правда о табаке», посвященная Международному дню отказа от курения - 21.11.17 

«Готовимся и сдаем экзамены» - сентябрь, апрель 

«Наркомания. Взлет и падение» - по запросу учителей 

«Правда о табаке» - декабрь 

«Экология слова», посвященная проблеме сквернословия – февраль 

«Масленица. История праздника» - март 

«Юрий Гагарин на земле Саратовской» - апрель 

«Диалог о вредных привычках» - по запросу учителей 



«Мир профессий» - по запросу учителей 

 

Оформление книжных выставок. 

1.Книжная выставка «Международному дню грамотности посвящается…» - сентябрь 

2.Книжно-информационная выставка «Недаром помнит вся Россия…», посвященная 205-летию со дня 

победы в битве под Бородино – сентябрь 

3.Книжная выставка «Морские истории Бориса Житкова», посвященная 140-летию со дня рождения 

писателя. – 11.09.17 

4.Книжно-информационная выставка «Планета Земля – людям», посвященная году экологии в России – 

сентябрь. 

5.Книжная выставка «Читайте с увлечением все эти приключения» - сентябрь 

6.Фотовыставка «Байкал – наследие России» - 26.09.17 

7. Книжно-информационная выставка «Люди большой души», посвященная Всемирному дню учителя – 

05.10.17 

8.Книжно-информационная выставка «Мир поэзии с мариной Цветаевой», посвященная 125-летию со 

дня рождения русской поэтессы. – 08.10.17 

9.Книжная выставка «Всемирному дню поэзии – посвящается» - 15.10.17 

10. Книжно-информационная выставка «Исполать, библиотека», посвященная международному дню 

школьного библиотекаря – 27.10.17 

11.Книжная выставка «Наш друг - Маршак», посвященная 130-летию со дня рождения детского 

писателя С.Я. Маршака – 03.11.17 

12.Книжная выставка «Писательница из Стокгольма», посвященная 110-летию со дня рождения Астрид 

Линдгрен – 14.11.17 

13. Книжно-информационная выставка «Мы выбираем жизнь», посвященная международному дню 

отказа от курения – 16.11.17 

14.Книжная выставка «Вредные советы Григория Остера», посвященная 70-летию со дня рождения  

писателя  - 17.11.17 

15. Фотовыставка «Наши любимцы», посвященная дню домашних животных – 30.11. 

16.Книжно-информационная выставка «Мы выбираем жизнь», посвященная всемирному дню борьбы со 

СПИДом  – 01.12. 

17.Фотовыставка «В гостях у Деда Мороза» - ноябрь – декабрь 

18.Книжная выставка «Дню героев Отечества посвящается…» - 9.12.17 

19.Книжная выставка-кроссворд «Поиграем - отгадаем», посвященная дню рождения кроссворда – 21.12 

20. Книжная выставка «Писатель – юбиляр», посвященная 80-летию со дня рождения  детского писателя 

Э.Н. Успенского – 22.12.17 

21.Книжная выставка «Зимняя сказка природы», посвященная истории празднования Нового года – 

декабрь 

22. Книжная выставка «Юбиляры года», посвященная писателям-юбилярам и книгам-юбилярам – 

декабрь. 

23.Книжная выставка «Писатель юбиляр», посвященная 135-летию со дня рождения русского прозаика, 

драматурга А.Н. Толстого – 10.01.18. 

24. Книжная выставка «Сказки Шарля Перро», посвященная 390-летию со дня рождения французского 

детского писателя – 12.01.10. 

25.Книжная выставка «Кладовая Михаила Пришвина», посвященная 145-летию со дня рождения 

русского прозаика М. Пришвина – 04.02.18 

26.Книжная выставка «В мире приключений Жюля Верна», посвященная 190-летию со дня рождения 

писателя – 08.02.18 

27.Книжная выставка «Вспоминая А.С. Пушкина»,  посвященная памяти великого русского поэта – 

10.02.18. 

28.Книжная выставка «Я повержен, любовь, твоей силой», посвященная дню влюбленных – 14.02. 

29..Книжная выставка «Мой верный друг – язык» посвященная Международному дню родного языка -

21.02. 

30.Книжная выставка «Всемирному дню писателя – посвящается…» - 03.03. 

31.Книжная выставка «Дядя Степа – Михалков», посвященная 105-летию со дня рождения поэта, 

баснописца, переводчика, драматурга С.В. Михалкова - 12.03.2018 

32.Книжная выставка « Серебряные россыпи поэзии», посвященная Всемирному дню поэзии - 21.03. 

33.Книжная выставка «Детских книг живые строки», посвященная Неделе детской книги – 24.03.18 



34.Книжная выставка «Невидимая болезнь», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом – 

24.03.18 

35.Книжная выставка «Человек – это звучит гордо», посвященная 150-летию со дня рождения писателя 

А.М. Горького – 28.03.18. 

36.Книжная выставка, посвященная 195-летию со дня рождения писателя и драматурга А.Н. 

Островского – 02.04.18 

37.Книжная выставка, посвященная Всемирному дню космонавтики «108 минут и вся жизнь» - 12.04. 

38.Книжно-информационная выставка «Ядерная трагедия», посвященная трагедии на Чернобыльской 

АЭС – 26.04. 

39.Книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная Дню Победы – 09.05.17 

40. Книжно-информационная выставка «В начале было слово…», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры – 24.05. 

41.Книжно-информационная выставка «Сдаем экзамены» - сентябрь, май 

42.Книжно-информационная выставка «Выбираем профессию» - сентябрь, май 

43.Выставка-блокнот «Чтение возвышает душу!», посвященную общероссийскому дню библиотекаря – 

27.05.18  

 

Работа с активом читателей. 

1.Раз в четверть проводить рейды по проверке сохранности учебников совместно с членами совета ТСМ  

2.Принимать участие в акции «Живи, книги!». Вести учет отремонтированных книг. 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

1.Выступать перед пед. коллективом с информацией о поступлениях новой методической литературы, а 

учащихся информировать о поступивших в библиотеку книжных новинках. 

2.По мере поступления книжных новинок  обновлять книжные выставки «К нам новая книга пришла» и 

«Внимание, новинка!». 

3.Проводить библиотечно-библиографические уроки: 

1 класс – 1.«Первое посещение библиотеки». 

                 2.«Правила обращения с книгой». 

2 класс – 1.«Знакомство с библиотекой» - экскурсия в библиотеку. 

                2.«Структура книги». 

                 3.«Газеты и журналы для детей» 

4.Вести учет выполненных справок. 

 

Комплектование и изучение книжного фонда. 

1.Обеспечение учащихся литературой. Вести картотеку учета учебной литературы. 

2.По мере необходимости – изъятие из фонда библиотеки устаревшей и ветхой литературы и учебников. 

 

Укрепление материальной базы библиотеки. 

1.Ходатайствовать перед администрацией лицея о приобретении в библиотеку школы предметной 

подписки на газеты и журналы для учителей и учащихся. 

 

 


