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Цель:

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 
самообразованию, повышению уровня информационной культуры личности через 
предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого 
полноценного доступа к информации.

Задачи библиотеки:

1. Обеспечение участникам образовательного процесса (пользователям) доступа к 
информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов.

2. Обеспечение выполнения требований Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) по формированию информационных 
компетенций школьников.

3. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через 
систему ББК. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации

4. Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации 
обучающихся, развитии их творческого потенциала.

5. Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм индивидуальной и 
массовой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к ребенку.

6. Создание электронного каталога библиотеки, пополнение фонда библиотеки 
печатными и электронными источниками информации.

7. Развитие работы с электронными ресурсами в рамках проекта «ЛитРес:Школа»

Направления деятельности:

1. Формирование фонда библиотеки в соответствии с задачами школы
2. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 
получении информации из библиотеки.
3. Создание учителям условий для получения информации о педагогической и 
методической литературе, о новых средствах обучения через каталоги, а также 
предоставление возможности просмотреть и отобрать необходимое.
4. Оказание учителям практической помощи при проведении занятий на базе библиотеки 
с использованием различных информационных средств обучения
5. Создание условий для чтения книг и периодических изданий, для работы с 
компьютерными программами и CD-технологиями.
6. Привлечение детей к чтению, развитие читательской культуры, формирование и 
развитие информационной культуры и медиакультуры пользователей библиотеки.
7. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование экологического 
мышления, культурно-историческое направление работы, эстетическое и правовое 
воспитание, литературное краеведение .

Основные функции:
1. Аккумулирующая -  библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные ресурсы.
2. Сервисная -  библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-



информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам
информации.
3. Методическая -  учебные и методические материалы по
основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии 
поиска информации.
4. Учебная -  библиотека организует подготовку по основам информационной культуры 
для различных категорий пользователей.
5. Воспитательная -  библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе.
6. Социальная -библиотека содействует развитию способности пользователей к 
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.
7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 
отечественной культуры.
8. Координирующая -  библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 
подразделениями МБОУ, другими библиотеками, медиатеками для более полного 
удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации.



Анализ работы библиотеки за 2016/2017 учебный год.

Вся работа библиотеки в 2016-2017 учебном году строилась в соответствии с планом 
работы и была направлена на выполнение основных задач:
• Обеспечение участникам образовательного процесса (пользователям) доступа к 

информации, знаниям, культурным ценностям посредством использования 
библиотечно-информационных ресурсов

• Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через 
систему ББК. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение поиску, отбору и критической оценке информации

• Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации 
обучающихся, развитии их творческого потенциала.

• Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм индивидуальной и 
массовой работы.

• Создание электронного каталога библиотеки.
• Пополнение фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными источниками 

информации.

Контрольные показатели за 2016-2017 учебный год:

• Количество читателей -  436
■ Количество посещений -11872
■ Книговыдача (без учебников) -11872
• Средняя посещаемость -  27,2
• Средняя читаемость -  24,1
• Книгообеспеченность -  22,8 

Обращаемость - 1

Работа с фондом:
Общий фонд библиотеки составляет -  14320 экз., 
из них:
- художественная и научно-популярная литература -10103 экз,
- учебная литература-4 217 экз.
- фонд нетрадиционных носителей информации-133 экз.

В течение этого учебного года было приобретено 245 экземпляров учебников, и 37 
книг художественной и справочной литературы. Учебная литература приобретена за счет 
поступления краевой субсидии на учебники.

Учебниками организованно обеспечиваются учащиеся 1-11 кл. Сформирован 
учебный фонд для уч-ся 1-4 кл по программе «Перспективная начальная школа» ФГОС.

5, 6, 7 классам в соответствии с программами по ФГОС, приобретены учебники по 
новым предметам биологии, географии, обществознанию, литературе.

В связи с изменениями в ФП учебников, заменяются линии: литература, история 
России (5-9 кл.); в связи с введением профильного обучения закупаются новые учебники 
русский язык 10 класс и обществознание 10 класс.
Как устаревшие, заменяются учебники: физика 9 кл, история древнего мира 5 класс. Для 
100% обеспечения учебниками требуется дополнительное финансирование.
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка производится по 
классам. Для сохранности фонда учебников регулярно проводятся рейды по проверке 
учебников, в которых принимают участие дети и родители.
По мере поступления новых учебников, художественной литературы, периодики 
продолжает пополняться и редактироваться электронный каталог учебников, электронный 
каталог художественной литературы, электронная картотека периодической печати.



В этом году было выписано 15 журналов для учащихся. Журналы всегда 
востребованы читателями, так как дома редко выписывают журналы, поступление 
художественной литературы в фонд библиотеки так же очень мало, и подписка позволяет 
регулярно пополнять фонд и детскими изданиями, и изданиями для подростков.

В 2016-2017 уч.г. проведена частичная инвентаризация фонда (художественная 
литература и фонд учебников) и проведено списание устаревшей и ветхой литературы.

В библиотеке имеется небольшой фонд учебных электронных пособий по 
различным предметам (истории, биологии, химии, физике, биологии и т.д.).

Работа с читателями:
В этом учебном году читателями библиотеки состоял 436 человека, что составляет 

100% охват учащихся и педагогов школы. Также в библиотеку обращаются родители 
учащихся, бывшие ученики.

Согласно поставленным задачам и плану работы библиотеки в течение учебного 
года библиотекой проводилась воспитательная работа. Работал совет библиотеки, 
который состоял из уч-ся 5-9 кл. Ребята принимали участие в подготовке и проведении 
рейдов по проверке учебников, проведении библиотечных мероприятий.

Разработана программа внеурочной деятельности «Успешное чтение» в количестве 
34 часов для 1,2,3,4 классов. В этом году занятия проводились во 2,3,4 классах.

Так же на базе библиотеке работает кружок «Веселая петелька».
Одной из важных задач библиотеки является воспитание информационной 

культуры учащихся.
В этом помогают библиотечно - библиографические уроки и индивидуальная

работа.
В 2016-2017 уч.г. проведено 30 ББУ по плану. Уроки по ББЗ должны быть яркими 

и запоминающимися, чтобы у ребенка возникла потребность в работе с книгой, 
развивалось умение правильной работы с информацией, поэтому ББУ проводятся в виде 
игр, путешествий, практикумов, экскурсий, презентаций, с использованием современных 
средств и технологий работы библиотеки. Эта задача решается совместно с учителями -  
предметниками и классными руководителями.

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 
через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки как к 
юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам.
При проведении выставок используются различные формы: выставка-витраж, выставка- 
викторина, выставка-обзор, выставка-диалог и др. Так интересно прошли: литературно -  
биографические выставки к юбилеям писателей А.И. Приставкина, Р.И.Фраермана,
Н.А.Некрасова и др., с выпуском буклетов о творчестве -  «Из жизни писателей» , 
выставка- обзор «Калейдоскоп профессий», «Учеба на Алтае», , выставка-витраж «Ах, 
карнавал- удивительный мир!» , «Всемирный день ребенка». Активно ребята принимают 
участие в выставках-викторинах, конкурсах: «Татьянин день», «Мы гордо носим ордена»; 
нравятся ребятам и выставки поделок и рисунков, мастер-классы «Зимняя сказка», «Букет 
из валентинок», «Подарочки для мамочки», «Пожарная ярмарка», которые позволяют не 
только приготовить сувениры для друзей и родных, но и познакомиться с литературой о 
праздниках и традициях.
Все выставки служат основой для проведения библиотечных и школьных массовых 
мероприятий.
Для развития читательской культуры, любви к книге, библиотекой проводятся различные 
массовые мероприятия: экскурсии в библиотеку «Здравствуй, книжная страна»(1-2), 
литературные часы «Наши пушистые любимцы» (4-5), конкурс детского рисунка 
"Закружилась в небе осень"(1-4), игра -  путешествие «Алтай туристический» (6 кл.), 
познавательная игра-викторина «Аленький цветочек» (4,5), урок -  диалог «Толерантность



и толерантная личность»(6 кл), час истории «Год народного единства»(8-11), 
посвященный празднованию Дня народного единства, день информации «Наши славные 
символы»(9), игровая программа «Цветик-семицветик В.Катаева»(1-2), «На Руси учились 
так»(7кл), литературная игра «Мы с тобой одной крови...» (3), «Путешествие с Джеком 
Лондоном»(7), библиотечный урок «Пресс-турнир» (6-8), , литературная игра «Служу 
Отечеству»(2-4), литературный праздник «Поэзия доброты A.J1. Барто» (2), 
информационный час «Этот день Победы!»(8-11).

Для организации выставок, проведения мероприятий были разработаны и 
изготовлены различные буклеты, закладки, календари, посвященные литературным и 
календарным юбилейным датам, буклеты-викторины, буклеты-памятки, буклеты- 
кроссворды, которые также способствуют развитию интереса к библиотечным 
мероприятиям. Ребята с удовольствием участвуют в конкурсах, литературных играх, 
викторинах.

Традиционно на весенних каникулах прошла НДК. Она была организована и 
проведена совместно с сельской библиотекой, ДШИ и классными руководителями. Был 
разработан план проведения НДК. В мероприятиях НДК приняли участие все классы с 1 - 
11. Детей приглашали на разные мероприятие, где главная цель -  привитие любви к 
чтению, так для малышей был подготовлен театр-шоу «Такие разные сказки» 1-2 кл. , 
закладка-викторина «Загадки кота Матроскина» (2-8 кл.) , квест-игра «Пиратская 
вечеринка» (5-7 кл.),спектакль «Огурцы и другие пирожные» по творчеству К. Драгунской 
подготовлен ДШИ, где учащиеся школы представили спектакль , а библиотекари провели 
знакомство с автором произведения и викторину по книге. Среди учащихся 7-11 классов 
прошел конкурс буктрейлеров и презентаций «Откроем книгу вместе». Мероприятие 
прошли интересно и познавательно, каждый класс принял активное участие в 
мероприятиях. В конце НДК на школьной линейки были подведены итоги мероприятий.

Способствует привлечению читателей в библиотеку, и внеурочная деятельность по 
ФГОС, проведение кружка «Учимся успешному чтению» во 2,3,4 классе, где ребята в 
игровой и занимательной форме знакомятся с новыми авторами и интересными 
произведениями, учатся любить и понимать книгу, становятся активными читателями 
библиотеки.

На базе библиотеки работает кружок «Веселая петелька», члены кружка являются 
активными посетителями библиотеки, участниками различных мероприятий, со своими 
работами ребята участвуют в различных конкурсах декоративно-прикладного искусства и 
занимают призовые места.

В нашей библиотеке можно не только почитать книги, но и в читальном зале 
можно поиграть в шахматы, шашки и другие настольные игры.

Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 
свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 
самообразования, самораскрытия личности. Подготовка к библиотечным мероприятиям 
заставляет детей читать книги, воспитывает культуру чтения, способствует развитию 
интереса детей к книге и чтению. Поэтому большого внимания требует, как массовая 
работа, так и индивидуальная работа с читателями: беседы при выборе книги, советы по 
чтению, анкетирование, составление буклетов к юбилейным датам, пользование 
каталогом и др. -  все, что способствует привлечению детей к чтению.

Анализируя работу школьной библиотеки за 2016/2017 учебный год, можно сделать 
следующие выводы:
- работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 
работы школы на 2016/2017 учебный год;
- школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 
руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов, производился



подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные выставки к школьным 
праздникам и мероприятиям;
- библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы: 
литературные праздники, выставки, викторины, беседы, конкурсы, и т.д., стараясь 
добиться систематического чтения; прививала интерес к периодической печати;
- недостаточно использовались цифровые электронные ресурсы: электронные ресурсы 
ведущих библиотек, электронной библиотеки «ЛитРес:Школа».

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2017/2018 
учебном году:

1. Изучение инновационного опыта школьных библиотек по продвижению 
электронных ресурсов.

2. Повышение качества деятельности библиотеки через эффективное использование 
электронных ресурсов библиотек национального и регионального значения.

3. Развитие информационной работы среди преподавательского и ученического 
состава (выступление на педсоветах, индивидуальное консультирование, 
выставки).

4. Размещение информации о библиотеке на школьном сайте.



I. Работа с фондом учебной литературы

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Подведение итогов движения фонда учебной 
литературы. Сведения об обеспеченности 
учащихся учебниками и учебными пособиями 
на учебный год, составление отчётов.

Сентябрь,
Апрель

Зав.библиотекой

2. Прием на учет и обработка поступивших 
учебников: оформление накладных, занесение 
в
КСУ, картотеку, электронный каталог

В т/г. Зав. библиотекой

3. Ознакомление педагогических работников с 
федеральным перечнем учебников на 
предстоящий учебный год. Обсуждение 
проекта заказа на учебники на предстоящий 
учебный год
на педагогическом совете.

Март Зав.библиотекой

4. Подготовка списка (перечня) учебников 
образовательной организации на следующий 
учебный год

Апрель Зав.библиотекой

5. Формирование и представление заказа школы 
на учебную литературу совместно ставом на 
предстоящий учебный год.

Май Зав.библиотекой

6. Инвентаризация фонда учебной литературы Июнь Зав.библиотекой

7. Изъятие и списание ветхой и морально 
устаревшей литературы

Сентябрь, май Зав.библиотекой

8. Выдача и приём учебников через журнал 
(классным руководителям) и (или) ведомости 
по классам

Июнь, август Зав.библиотекой, 
Кл.рук.

9. Формирование комплекта УМК по каждому 
предмету в соответствии с образовательной 
программой 0 0

Июнь Зав.библиотекой,
учителя-
предметники

10. Рейд по проверке учебников: 1-7

8-11

1 раз в 
четверть 
1 раз в 
полугодие

Зав.библиотекой, 
УС.

П.Работа с фондом основной литературы

1. Изучение состава книжного фонда и анализ его 
использования.

Декабрь
Май

Зав.библиотекой

2. Комплектование фонда:
- оформление подписки на 2016-2017 г.

- прием литературы, учет и обработка.

Октябрь, 
апрель 
В т/г.

Зав.библиотекой



3. Изъятие и списание ветхой и морально 
устаревшей литературы

Сент.
июнь

Зав.библиотекой

4. Прием книг взамен утерянных читателями В т/г. Зав.библиотекой

5. Работа по сохранности фонда (своевременная 
расстановка литературы, текущий ремонт)

В т/г. Зав.библиотекой

6. Анализ чтения периодических изданий 
(анкетирование)

8-11 Сент. 
1-5 Апрель.

Зав.библиотекой

7. Ремонт книг с привлечением библиотечного 
актива.

В т/г. Зав.библиотекой

8. Приобретение документов на нетрадиционных 
носителях.

В т/г. Зав.библиотекой

9. Сверка фонда на наличие экстремистской 
литературы, составление акта.

Ежемесячно Зав.библиотекой

III. Информационно-библиографическая и справочная работа.

1. Организация и обзор кн. выставок, 
раскрывающих фонд, согласно плану массовой 
работы

В т\г. Зав.библиотекой

2 . Проведение ББУ, согласно плану В т\г. Зав.библиотекой

3. Проведение индивидуальных бесед, 
консультаций:
- работа с каталогами;
-СКС;
- библиотечные указатели;
- выбор книг;
- правила библиотеки и др.

В т\г. Зав.библиотекой

4. Редакция и пополнение электронного каталога. В т\г. Зав.библиотекой

5. Создание картотеки и тем, подборки 
- «Алтайский район», «К юбилею Алтайского 
края»

В т\г. Зав.библиотекой

6. Создание буклетов:
- Периодика -  2016,2017 (В помощь молодому 
учителю)
- Писатели Алтая - детям
- Педагогические информ-ресурсы.

Сентябрь

Январь
Февраль.

Зав.библиотекой

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 
педагогов

7. Информирование учителей о новых 
поступлениях учебно-методической 
литературы.

В т/г Зав.библиотекой



8. Проведение информационной работы с 
методическими объединениями учителей- 
предметников, направленную на оптимальный 
выбор учебников и учебных пособий на новый 
учебный год.

В т/г Зав.библиотекой

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 
учащихся.

9. Проведение индивидуальных 
рекомендательных бесед при выборе книг 
посетителями, беседы о гигиене чтения

В т/г Зав.библиотекой

10. Оказание помощи в подборе 
литературы для подготовки к классным и 
общешкольным мероприятиям.

В т/г Зав.библиотекой

11. Своевременно проводить проверку фонда 
библиотеки на наличие экстремистских 
материалов, (прил. Федеральный перечень 
экстремистских материалов)

В т/г Зав.библиотекой

1 2. Проведение библиотечно-библиографических и 
информационных уроков (по плану)

1 -4 -2  урока 
5 - 9 - 2  урока 
10 - 1 урок

Зав.библиотекой

13. Продолжить составление электронного 
каталога фонда библиотеки (учебники, 
основной фонд, периодика)

В т\г. Зав.библиотекой

14. Продолжить работу по библиографическим 
запросам читателей.

В т\г. Зав.библиотекой

15. Проведение индивидуальных консультаций с 
пользователями (поиск литературы, работа со 
справочной литературой, работа с электронным 
каталогом)

В т\г. Зав.библиотекой

16. Подготовленные тематические подборки 
оформлять в электронные папки для 
дальнейшего использования и выделять 
отдельным разделом в картотеке.

В т\г. Зав.библиотекой

IV. Работа с пользователями библиотеки

1. Работа с активом библиотеки.

№ Мероприятия Ответственные Дата
п/п

1. Выборы библиотечного сектора в классах, 1-4 Сент.
организация библиотечного актива 5-9



2. Заседания библиотечного актива 1 раз в 1-4 1 раз в
четверть: четверть
- Сохранность учебников 5-9
- Работа с должниками
- Ремонт детских книг
- Рейд по проверке учебников

2. Руководство самостоятельным чтением учащихся

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1. Проводить рекомендательные беседы при 
выдаче книги, беседы о прочитанном:
-Книга отмечает юбилей;
-В литературной гостиной(писател-юбиляры); 
-Детские странички Алтая.

В т\г Зав.библиотекой

2. Составить индивидуальные списки, 
тематические планы чтения:
- Страницы истории Алтайского края; 
-Детские писатели Алтая; 
-Современные детские писатели.

Октябрь
Январь

Зав.библиотекой

3. Проводить индивидуальные беседы о гигиене 
чтения, и о бережном отношении к книге:
-час совета «Берегите книжки, друзья»

В т\г Зав.библиотекой

4. Анкетирование-выявление читательских 
интересов «Читатель в XXI веке»

Декабрь Зав.библиотекой

5. Обзор периодики «Друзья, а вам известно, что 
всё в журналах интересно?»

Январь Зав.библиотекой

3. Работа с родителями.

1. Информация «Школьные учебники: выбор, 
обеспечение, использование» и др. вопросы

Октябрь Зав.библиотекой
Родительское
собрание

2. Предоставление родителям информации о 
новых учебниках и рабочих тетрадях.

Март Зав.библиотекой
1-11

3. Выставка-обзор «Семейная педагогика» - 
соответственно школьному плану. (Обзоры, 
выставки, тематические подборки для 
общешкольных и классных родительских 
собраний, индивидуальных бесед).

В т/г Зав.библиотекой
Родительское
собрание



4. Выставка-рекомендация: Книжная полка для В т/г
семейного чтения. Зав.библиотекой

4. Работа с педагогическим коллективом.

1 Информирование администрации и 
педагогического коллектива о поступлении 
новой учебной и учебно-методической 
литературы и периодики
-Книжный бюллетень: «Внимание! Новинка!»

Педагоги В т/г. 
Сентябрь,

Январь.
2. Оказание помощи в подготовке психолого

педагогических семинаров и совещаний (Обзор 
по темам, тематические подборки).

Педагоги В т/г.

3. Оказание помощи классным руководителям, 
учителям -предметникам в подборе материала 
по вопросам методики и педагогики, 
воспитательной работе:
- тематические подборки;
- библиографические списки;
- консультации по работе с литературой;
- знакомство с новинками.

Педагоги В т/г.

4. Выставки-обзоры:
- Выставка -  обзор периодической печати для 
педагогов «Методическая копилка»
- обзор «По страницам УГ»

- Новинки педагогической прессы

- Педагогические журналы на 2017 г.

Педагоги
Сент.

Октябрь

Ноябрь-
декабрь

Январь



5. Массовая работа (выставки, мероприятия)

№ п/п Мероприятия. Чит.гр. Дата Отв.

1.
Сентябрь.
Выставка-обзор «Школьные годы чудесные...» 1-11 В т/м. Зав.биб.

2. Книжная выставка-обзор «Литературные 
страницы: писатели-фантасты:
-150 лет со времени публикации Ж.Верна «Дети 
капитана Гранта(1867-1868);
-120 лет со времени издания повести Г.Уэльса 
«Человек-невидимка»(1897);
-80 лет со дня издания повести Д.Толкиена 
«Хоббит, или Туда и обратно» (1937)

8-11 В т/м. Зав.биб.

3. Выставка -  обзор периодической печати для 
педагогов, индивидуальные консультации 
«Методическая копилка»

Педагоги В т/м. Зав.биб.

4. К 80-летию Алтайского края 
Выставка-обзор «100 лет! А нас читают!» (К 100- 

летию газеты «Алтайская правда»

5-11 В т/м Зав.биб.

5. Экскурсия в библиотеку «Здравствуй, книжная 
страна»

1,2 15.09- Зав.биб.

6. Творческий конкурс "Закружилась в небе осень" 1-4 В т/м Зав.биб.

7.
Выставка -  обзор "Правила безопасности - это 
увлекательно"

5-9 В т/м Зав.биб.

8.
Книжная выставка «В литературной гостиной: 11 
сентября -  135 лет со дня рождения русского 
писателя Бориса Степановича Житкова (1882— 
1938)»

1-5 В т/м Зав.биб.

9. Экспресс-обзор « Дни воинской славы России- 8 
сентября -  День Бородинского сражения (1812)»

7-9 8.09. Зав.биб.



I

Октябрь.

1. Игра -путешествие «Алтай туристический» 5-9 1.10. Зав.биб.

2. Праздничная акция "Учителю посвящается..." 7-11 3.10. Зав.биб.

3. 4.10. Всемирный день защиты животных 
Познавательная игра-викторина «Наши пушистые 
любимцы»

1-4 14.10. Зав.биб.

4. Тематический обзор «Калейдоскоп профессий:2 
октября -  Международный день врача»

9-11 2.10. Зав.биб.

5. «От георгиевских кавалеров до Героев 
России» -  выставка ко Дню героев России

5-11 В т/м Зав.биб.

6. Выставка-портрет «Пишу о людях и для людей: 
творческое наследие Евгения Гущина»

4-7 В т/м Зав.биб.

7. Литературный час «Если душа родилась 
крылатой», 8 октября -  125 лет со дня рождения 
Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941)

8-11 В т/м Зав.биб.

8. Книжная выставка «В литературной гостиной: 31 
октября -  115 лет со дня рождения русского 
писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902— 
1982) Автор детских сказок, продолжатель 
традиций Бажова»

1-4 30.10. Зав.биб.

9. Виртуальное путешествие «Знаменитые 
библиотеки мира» 23 октября -  Международный 
день школьных библиотек

5-11 22.10. Зав.биб.



Ноябрь.

1. Час информации "День народного единства", 
посвященный празднованию Дня народного 
единства

8-11 4.11. Зав.биб.

2. Час истории: «Российская история: год 1917»
2017 -  столетие Октябрьской революции 
(7.11.1917)

8-11 В т/м Зав.биб.

3. Литературный час «Всё лучшее во мне - от мамы» 1-6 В т/м Зав.биб.

4. Мастер-класс «Тепло сердец для милых мам» 1-6 В т/м Зав.биб.

5. Тематический обзор: Калейдоскоп профессий -  
10 ноября -  День полиции России

9-11 10.11 Зав.биб.

6 . Мастер-класс «Зимняя сказка». Подготовка к 
конкурсу декоративно-прикладного искусства.

1-8 В т/м Зав.биб.

7. Час информации "Принципы толерантности" 
Международной день толерантности (в 1995 г. 
ЮНЕСКО принята Декларация принципов 
толерантности)

7-9 В т/м Зав.биб.

8. Информ-листок «Звони, тебя услышат и помогут! 
» (О телефонах доверия)
Всемирный день ребенка(отмечается по решению 
ООН с 1954 г. В этот день в 1989 г. была принята 
Конвенция о правах ребенка)

5-6 В т/м Зав.биб.

9. Викторина «В литературной гостиной», по 
творчеству писателей-юбиляров: 3 ноября -  130 
лет со дня рождения Самуила Яковлевича 
Маршака (1887-1964),
6 ноября -  165 лет со дня рождения Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912),
14 ноября -  110 лет со дня рождения шведской 
писательницы, Астрид Анны Эмилии Линдгрен 
(1907-2002),
27 ноября -  70 лет со дня рождения русского 
писателя и поэта Григория Бенционовича Остера 
(р. 1947),
29 ноября -  215 лет со дня рождения немецкого 
писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802— 
1827)
30 ноября -  350 лет со дня рождения английского 
писателя Джонатана Свифта (1667-1745)

1-5 В т/м Зав.биб.



Декабрь.

1. 9.12. -  День героев России : «Великие в Отечестве 
своём». (Герои России - жители Алтайского края)

8-11 9.12. Зав.биб.

2. День информации:" 12 декабря -  День 
Конституции Российской Федерации "

7-8 12.12. Зав.биб.

3. Буклет «Из жизни писателей: 7 декабря -  90 лет со 
дня рождения русского писателя Дмитрия 
Михайловича Балашова (1927-2000) «Господин 
Великий Новгород», «Государи московские», 
«Куликово поле».

7-11 В т/м Зав.биб.

4. Любознайкин час «Занимательная наука», 4 
декабря -  135 лет со дня рождения русского 
писателя-популяризатора, публициста Якова 
Исидоровича Перельмана (1882-1942) 
«Занимательная алгебра», «Занимательная 
геометрия», «Занимательная механика», 
«Занимательные задачи и опыты»

5-6 4.12. Зав.биб.

5. Игровая программа «Разукрасила зима» 1,2 15.12. Зав.биб.

6. Выставка-витраж "Горят новогодние звёзды" 1-9 В т/м. Зав.биб.

7. Рождественская мастерская 5-11 В т/м Зав.биб.

8. 27.12. - День спасателя. Книжная выставка 
«Человек и стихия»

7-10 25.12 Зав.биб.

9. Тематический обзор: Калейдоскоп профессий -  
7 декабря -  Международный день гражданской 
авиации

9-11 В т/м Зав.биб.

10. Литературная игра «Герои Э.Успенского»
22 декабря -  80 лет со дня рождения русского 
писателя Эдуарда Николаевича Успенского 
(р. 1937)

1-5 20.12 Зав.биб.



Январь

1. Электронная картотека отзывов -  презентаций 
«Писатели XXI века»

2. 13.01.-День российской печати.
Библиотечный урок «Пресс-турнир»

3. Эко-путешествие «Заповедными тропами» 
(11.01. -День заповедников и национальных 

парков)

4. Выставка-портрет «К В. Высоцкому» (85 лет со 
дня рождения В. Высоцкого)

5. Выставка-совет "Чемпионские традиции"

6. Игровая программа «Секреты хорошего 
настроения» (Всемирный день «спасибо»)

7. Буклет «Из жизни писателей :Н.П.Кончаловская 
«Наша древняя столица», 115 -  лет со дня 
рождения русской писательницы.

7-10

6,7,

5-7

9-11

10-11 

1-4

3-5

В т\м

13.01.

11-

25.12.

12-

20 .01 .

25.01.

10.01 .

15.01.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

Зав.биб.

. .



Февраль.

1. Книжная выставка -  презентация «Наука сегодня» 
(8.02. - День российской науки)

9-11 8.02. Зав.биб.

2. Слайд -  беседа «Мальчишки мужали в бою». 5-6 23.02. Зав.биб.

3.
Тематическая подборка, выпуск буклета 
«Мероприятия, посвященные Дню защитников 
Отечества».

Педагоги В т\м. Зав.биб.

4. Литературная игра «Защитники земли русской» 3-4 15-
23.02.

Зав.биб.

5. Выставка- обзор «Учеба на Алтае» 9,11 В т\м. Зав.биб.

6. Мастер-класс поделок «Пожарная ярмарка» 5-9 15.02. Зав.биб.

7. Книжная выставка "Истории великой любви" 5-11 14.02. Зав.биб.

8. Книжная выставка «Литературная кладовая 
М.Пришвина», 145 лет (1873-1954) со дня 
рождения М. М. Пришвина - русского писателя- 
природоведа.

5-7 В т\м Зав.биб.

9. Библиографический обзор -  презентация «Вокруг 
Ж. Верна» (190 лет со дня рождения Ж. Верна)

8-10 14-
26.02.

Зав.биб.

10. Акция: 14 февраля -  Международный день 
дарения книг

1-11 14.02. Зав.биб.



Март

1. Подготовка к Неделе детской книги. 1-10 В т/м Зав.биб.

2. Конкурс на лучшего читателя «Лидер чтения» 1-5 21.03. Зав.биб.

3. Театрализованное представление «Литературные 
герои С.Михалкова»

1-4 22.03. Зав.биб.

4. Литературно-игровая программа «Откроем книгу 
вместе»

5-8 24.03. Зав.биб.

5. Театрализованное представление «Именины 
книжки детской» - встреча с учащимися 
театральной студии ДШИ

1-9 25.03. Зав.биб.

6. Мастерская поделок «Подарочки для мамочки». 1-4 8.03. Зав.биб.

7. Конкурсно-литературная программа «Милые 
красавицы России»

5-7 8.03. Зав.биб.

8. Акция : 4 марта - Международный день чтения 
вслух

1-4 4.03. Зав.биб.

9. Книжная выставка «В литературной гостиной: 150 
лет со дня рождения М. Горького»

8-11 В т/м Зав.биб.



Апрель.

1. 1.04 -день птиц. Творческий конкурс «Птичьи 
трели»

1-4 1.04 Зав.биб.

2. 2.04. - Международный день детской книги. 
Литературная викторина «Сказочник датского 
королевства»

5-6 1-

10.04
Зав.биб.

3. Информационный час «На пороге взрослой книги» 9-11 В т/м Зав.биб.

4. Занимательный час «Загадочный космос» 5-7 12.04. Зав.биб.

5. Экологический месячник (по школьному плану). 1-10 В т/м. Зав.биб.

6. 7.04 Всемирный День здоровья. «Формула 
здорового человека»

1-10 7.04. Зав.биб.

7. Выставка-диалог «На пути к профессии» 8-11 В т/м Зав.биб.

8. Мастер-класс «Пасхальный сюрприз» 3-8 20.04. Зав.биб.

9. Литературная викторина «195 лет (1823-1886) со 
дня рождения А. Н. Островского - русского 
писателя, драматурга, театрального деятеля»

7-11 27.04. Зав.биб.

10. «Библионочь» ежегодная социально-культурная 
акция, проводится в ночь с пятницы на субботу 3- 
ей полной недели апреля.

5-9 15.04. Зав.биб.



Май

1. Месячник патриотического воспитания 1-11 В т/м. Зав.биб.

2. Информационный час «Этот день Победы!» 5-7 7.05. Зав.биб.

3. Игровая программа «На Руси учились так»
24.05- День Славянской письменности и культуры

1-4 24.05. Зав.биб.

4. 15.05 -  Международный День семьи 
Конкурс рисунков «Моя семья»

5-9 15.05. Зав.биб.

5. 18.05 - Международный день музеев.
Час информации «Великие собрания живописи: 
Музеи мира»»

5-10 В т/м Зав.биб.

6. Рекомендательные списки «Лето, книги, я -  
друзья»

1-10 15.05. Зав.биб.

7. Информ -  буклет «Быть здоровым - это здорово!» 
Режим дня школьника.

5-9 В т/м Зав.биб.

8. Книжная выставка «В литературной гостиной», 
посвящённая 115 -  летию со дня рождения 
Е.А.Благининой -  русской детской поэтессе.

1-4 В т/м Зав.биб.

I



6.Профессиональное развитие /Повышение квалификации. Самообразование. 
Участие в профессиональных мероприятиях. Взаимодействие с другими 
библиотеками, организациями.

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

1. Участие в работе МО библиотекарей района. По плану
районного
МО.

Зав.библиотекой

2. Изучение передовой опыт БИЦ В т\г. Зав.библиотекой

3. Сотрудничество с сельской библиотекой, 
знакомство с работой районной библиотеки.

В т\г. Зав.библиотекой

4. Совершенствование умений и навыков 
работы с библиотечной программой «МАРК»

В т\г. Зав.библиотекой

5. Изучение библиотечной периодики и библ.- 
информационных сайтов. Создание каталога 
информационных сайтов.

В т\г. Зав.библиотекой

6. Освоение новых эффективных методов и 
библиотечных технологий в рамках 
выполнения национальной программы 
поддержки чтения

В т\г. Зав.библиотекой

7. Реклама библиотеки /публикации в СМИ, регулярное обновление страницы библиотеки 
на сайте школы/.
1. Эстетическое оформление библиотеки. Август- 

сентябрь, 
В т\г.

Зав.библиотекой

2. Наглядная реклама (информационные 
объявления о выставках и мероприятиях, 
проводимых библиотекой)

В т\г. Зав.библиотекой

3. Организация и проведение экскурсий для 
младших школьников в библиотеку

Сентябрь,
октябрь.

Зав.библиотекой

4. Информирование пользователей о режиме 
работы.

Сентябрь. Зав.библиотекой

5. Своевременное информирование 
пользователей о проведении в библиотеке 
массовых мероприятий

В т\г. Зав.библиотекой

6. Регулярное обновление страницы библиотеки 
на сайте школы

Вт\г. Зав.библиотекой



8. Внедрение новых информационных технологий.

1. Внедрение в работу библиотеки 
электронного ресурса «ЛитРес: Школа»

Вт\г. Зав.библиотекой

2. Использование новых форм массовой работы 
( квесты, флэшмобы,квилты и т.д.)

Вт\г. Зав.библиотекой

3. Участие в сетевых дистанционных проектах и 
конкурсах (в рамках сетевого межшкольного 
взаимодействия на базе пилотной школы 
Алтайского края -МБОУ «СОШ №107», блог 
«БиблиоАрт»- профессионально
ориентированная поликультурная 
образовательная площадка Адрес 
httD://bibli0tekaart.bl02SD0t.ruA

Вт\г. Зав.библиотекой


