
План работы библиотеки МАОУ «Экономический лицей» 

на 2020 -2021 учебный год 

        Библиотека является структурным подразделением лицея, участвующим 

в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями), способствующим 

формированию культуры личности обучающихся. 

        Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами «Об образовании», «О библиотечном деле», указами, 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями 

Управления образованием г. Бердска, Уставом МАОУ «Экономический 

лицей», Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой 

лицея. 

       Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планами школы, программами, проектами и планом работы библиотеки. 

Основные цели библиотеки: 

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.Создание единого информационно-образовательного пространства; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа к информации, знаниям, культурным ценностям. 

3.Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

 4.Организация систематического чтения обучающихся. 

 5.Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических особенностей обучающихся.  

6.Организация комфортной библиотечной среды, воспитание 

информационной культуры учителей и обучающихся. 

 



Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования; 

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

обучающихся и педагогов;  

2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения;  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

 4. Воспитание у обучающихся патриотизма, гуманизма, бережного 

отношения к природе, формирование основ и навыков здорового образа 

жизни. 

Основные функции библиотеки: 

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.  

3. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, родине и школе.  

4. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей 

к самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

Направления деятельности библиотеки: 

1. Работа с обучающимися: 

       Уроки культуры чтения;  

      Библиографические уроки; 

      Информационные и прочие обзоры литературы;  

      Игры, конкурсы, викторины, презентации и т.д.  

2. Поддержка лицейских мероприятий:  

 Предметные недели; 

      Акции; 

      Оформление книжного стенда. 

  



3. Работа с учителями и родителями: 

      Выступления на заседаниях педсовета и родительских собраниях;  

       Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и 

учебной литературы;  

       Отчеты о работе и планирование деятельности библиотеки;  

       Информационные обзоры на заданные темы;  

       Индивидуальная работа с педагогами;  

       Оказание методической консультационной помощи педагогам и 

родителям обучающихся в получении информации. 

 

п/п Направления работы и их содержание Сроки 

выполнения 

1 Анализ эффективности использования книжного 

фонда 

сентябрь-

декабрь 

2 Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями 

информации 

в течение года 

3 Комплектование фонда (в том числе периодикой) в 

соответствии с образовательными программами 

школы 

в течение года 

4 Оформление подписки на периодические издания, 

контроль доставки 

октябрь, март 

в течение года 

5 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

по мере 

поступления 

6 Учёт библиотечного фонда раз в квартал 

7 Выдача документов пользователям библиотеки в течение года 

8 Расстановка документов в фонде в соответствии с 

таблицами ББК 

ежедневно 

9 Проверка правильности расстановки фонда раз в месяц 

10 Оформление фонда (обновление полочных, 

буквенных разделителей, индексов),эстетика 

оформления 

на каникулах 

11  Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

в течение года 

 

12 Ведение финансовой отчетности в течение года 

13 - Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

декабрь, апрель 

на каникулах 

 

 



- Организация работы по мелкому ремонту книг с 

привлечением библиотечного 

актива; 

- Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

в течение года 

14 Санитарный день 1 раз в месяц 

15 Выдача учебников до 10.09.20 

 

16 Формирование заказов на учебники и учебные 

пособия, оформление документов и отчетов. 

 

в течение года 

17 Прием и техническая обработка поступивших 

учебников (оформление накладных, запись в книгу 

учета библиотечного фонда, в журнал регистрации 

учетных карточек, оформление картотеки) 

июль, август 

18 Диагностика уровня обеспеченности учащихся 

учебниками 

до 10.09.20 

19 Списание утерянных учебников и оформление на 

них замены 

до 01.03.21 

20 Списание устаревших по содержанию и по ветхости 

учебников 

до 01.12.20 

21 Прием учебников май – июнь 

2021г. 

   

№ 

п/п 

Направления работы и их содержание Сроки 

1 Работа с ПК: 

1. пополнять электронные справочники записями 

новых поступлений литературы и 

ЦОР 

 2. продолжить формирование картотеки газетных и 

журнальных статей. 

в течение года, 

ежедневно 

с 15.00 до 16.30 

2 Оформление и пополнение АК и СБА в течение года 

3 Аналитическая роспись журнальных и газетных 

статей, литературных сборников, 

библиографических пособий. Оформление картотек 

«В помощь учителю», «Азбука здоровья» и др. 

с 9.00 до 10.00 

4 Формирование предметных папок и альбомов по 

темам: 

 «Пускай в России Пушкин длится…» (продолжить) 

«От острога до города. История Бердска» 

(продолжить) 

«Все обо всем. Информационный час» 

в течение года 



«Эпопея мужества и славы» (Великая Отечественная 

война) (продолжить) 

«Наши сражались за Родину» 

«Знаменательные даты» (продолжить) 

«Биографии и литературные судьбы писателей» 

«Молодому избирателю. Твое право выбора». 

5 Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением 

педагогических работников: 

- Библиографический обзор периодики;  

- Подбор документов и выпуск рекомендательных 

списков в помощь проведению 

предметных недель и классных мероприятий: 

- «И в наших улицах история России. Бердск - вчера, 

сегодня, завтра»: 

подбор материала о городе с викторинами, 

конкурсами, кроссвордами, 

электронной презентацией; 

- «Материнская слава» - женщина-мать в годы 

Великой Отечественной войны; 

-«Неизвестный солдат Родины» - подвиг 

неизвестного героя; 

- «У войны не детское лицо…» - дети на фронтах и в 

тылу; 

- «Поэты-фронтовики»; 

- «Семья читает о войне». 

- Помощь в подборе документов для подготовки 

педсоветов, МО, семинаров; 

- Помощь в подборе документов для подготовки к 

родительским собраниям; 

- Книжная выставка «В помощь учителю» 

на каникулах 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

май 

 

 

 

в течение года 

 

6 Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обслуживанием 

школьников: 

- Подбор литературы для написания рефератов, 

докладов и др. 

- Помощь в подготовке общешкольных и классных 

мероприятий. 

 

 

в течение года 

7 7. Оформление постоянно действующей выставки 

«Книги-юбиляры 2020 г.» 

сентябрь-

декабрь 

8 Привлечение к чтению и систематическому 

посещению библиотеки лицеистов и их 

родителей: 

- семейный поэтический час, посвященный Дню 

матери в России «Дорогой маме…»; 

в течение года 

 

 

ноябрь 

 



- библиотечная акция «Новая жизнь книги»; 

- конкурс чтецов поэтических произведений, 

посвященных Великой Отечественной 

войне «Мы о войне стихами говорим…»; 

- библиотечная акция «Мои сражались за Родину»; 

- расширение работы блога, посвященного вопросам 

чтения в семье «Что читает ваша семья?»; 

- составление и реализация индивидуальных планов 

чтения обучающихся гуманитарных классов. 

декабрь 

 

февраль-март 

 

 

февраль - май 

сентябрь-июнь 

октябрь- 

апрель 

9 Формирование у обучающихся навыков 

независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке 

информации (индивидуальные формы обслуживания 

читателей). 

в течение года 

10 Оформление книжных выставок, тематических 

полок и открытых просмотров согласно 

датам литературного календаря, памятным датам. 

- «С днем рожденья, родной город!» - ко Дню города 

Бердска; 

 - «Будь грамотным – будь успешным!»- ко Дню 

грамотности; 

- 125 лет со дня рождения русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895-1925); 

 - Акция «Не смейте забывать учителей» 

(стенгазеты, фотоколлажи, поздравительные 

открытки) 

 - Всемирный день учителя; 

- Акция «От щедрого сердца» (ждём подарков – 

книги в дар)- Международный день школьных 

библиотек; 

- «Родные пенаты…» - поэты Царскосельского 

лицея; 

- «Нет тебя дороже» - День матери в России; 

- «Мир - каждому дому, согласие – каждой семье» - 

День согласия и примирения; 

 - «Восславим русского солдата»- День памяти 

неизвестного солдата;  

 - «День георгиевских кавалеров…» - День Героев 

Отечества; 

- «Новый год шагает по планете» - Встреча Нового 

года; 

- 85 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Рубцова (1936-1971); 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 



- 245 лет со дня рождения немецкого писателя 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822); 

- «Ленинград в нашей памяти» -День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944); 

 - «И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять…» - День памяти великого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 184 

года со дня смерти; 

- «Любимые стихи…»- 115 лет со дня рождения 

русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906-1981);  

 - «Есть такая профессия – Родину защищать!» - День 

защитника Отечества; 

- «Талантов россыпь, гениев полет» -Всемирный 

день писателя; 

- Проект «Открытая книга» - Всемирный день 

чтения вслух ; 

- «О женщине с любовью» - Международный 

женский день; 

- Час громкого чтения «Любимые стихи вслух» - 

Всемирный день поэзии; 

- «Книги-юбиляры – 2021 года»; 

 - «В мире сказок Х.К. Андерсена»-  215 лет со дня 

рождения Ханса Кристиана Андерсена, датского 

писателя (1805-1875);  

- Гагаринский урок «Космос – это мы» - Всемирный 

день авиации и космонавтики;  

- «Наш Бессмертный полк»- День Победы русского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.. 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

май 

11 Помощь формированию личности обучающихся 

посредством ознакомления с культурным наследием, 

формами и методами индивидуальной и массовой 

работы: 

- «Рожденный в Сибири» - презентация ко Дню 

города Бердска; 

- «Неизвестные солдаты моей Родины» (беседа); 

- «Нам не забыть об этих днях...» (устный журнал о 

Блокадном Ленинграде); 

-  "Несокрушимая и легендарная" - по страницам 

истории российской армии (мультимедийная 

викторина); 

- «Тебе я посвящаю эти строки» (литературно – 

поэтическая композиция); 

 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 



- «Они были первыми» (тематический устный 

журнал ко Дню космонавтики); 

-  «Семья – людей святой оплот» (беседа, 

посвященная Дню семьи). 

 

апрель 

 

май 

12 Популяризация лучших произведений литературы 

для детей библиотечными формами 

работы и проведение культурно-массовой работы: 

- «Прогулки по родному городу» (заочная 

викторина);  

- «Царскосельский лицей» (литературно – 

музыкальная композиция); 

- «Остров доброго волшебника»- 140 лет со дня 

рождения поэта, переводчика Саши Чёрного 

(Александр Михайлович Гликберг); беседа-

викторина по произведениям 

писателя); 

- «Звезды, которые не гаснут» - Всероссийская 

неделя «Театр и дети» (устный журнал;); 

-«Литературный мир Даниила Хармса»- 115 лет со 

дня рождения детского писателя и поэта Даниила 

Ивановича Хармса (Ювачев; биографический 

очерк); 

- «Поэтическая табуретка»- 85 лет со дня рождения 

русского поэта Николая Михайловича Рубцова  

(чтение стихов); 

- «Чудный гений» - День памяти великого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина 184 года со дня 

смерти (10 февраля; заочный литературный квест по 

произведениям поэта; 

-  «Книги - юбиляры 2021 г.» - обзор литературы. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

13 Создание читательского актива и работа с ним: 

- Рейд по проверке состояния учебников; 

- Реставрация книг и журналов; 

- Обзоры новых поступлений детской периодики 

 

октябрь, апрель 

ноябрь- март 

в течение года 

14 Библиотечно – библиографические уроки:  

 

Тема № 1. Первое посещение библиотеки. 

Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным 

домом». Понятия «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь». Основные правила пользования 

библиотекой. Как самому записаться в библиотеку? 

Как самому выбрать книгу (тематические полки, 

книжные выставки)? 

в течение года 

в соответствии 

с 

циклограммой 



Тема № 2. Правила обращения с книгой. 

Формирование у детей бережного отношения к 

книге. 

Ознакомление с правилами общения и обращения с 

книгой. Обучение простейшим приемам 

сохранности книги (обложка, закладка, простейший 

ремонт). 

книгой» 

Тема № 1. Роль и назначение библиотеки. Понятие 

об абонементе и читальном зале. Расстановка 

книг на полках. Самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе. 

Тема № 2. Структура книги. Кто и как создает 

книги? Из чего состоит книга? Внешнее оформление 

книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

оформление: текст, страница, иллюстрация. 

 

«Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники». Представление о словаре, 

справочнике, 

энциклопедии. Структура справочной литературы: 

алфавитное расположение материала, 

алфавитные указатели, предметные указатели. 

 

самостоятельном поиске 

информации» 

Выбор книг. Понятие «библиография», ее 

назначение. Библиографические указатели и их 

отличие от 

систематического каталога. Как пользоваться 

указателем при выборе книг? Справочная 

литература. 

в соответствии с 

циклограммой 

Расширение знаний школьников о справочной 

литературе. Привитие интереса к справочной 

литературе, обучение умению пользоваться ею. 

книгопечатания 

История книги. Знакомство детей с историей книги 

от ее истоков до настоящего времени. 

Древнейшие библиотеки. 

Словарь В.И.Даля 



письменности и культуры 

-

11кл.) 

Техника интеллектуального труда. Методы работы с 

информацией. Анализ художественной, научно-

популярной, учебной, справочной литературы. 

Составление плана. Конспектирование. Виды 

конспектов: текстуальный, свободный, смешанный. 

Тезисы. Библиографическое оформление цитат и 

выписок. Список использованной литературы. 

Оформление реферата, конспекта, доклада. 

тических 

показателей чтения XXI века». 

15 Работа в рамках городского методического 

объединения. 

Подготовка и проведение городского методического 

семинара «Проектная деятельность библиотеки 

лицея». 

раз в месяц 

декабрь 

16 Изучение и внедрение новинок нормативной 

документации по библиотечному делу 

в течение года 

 

 

 

Педагог - библиотекарь                                                                 Т.И. Гладких 

 


