
ГБОУ ООШ пос. Сборный 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

работы библиотеки 
на 2016 – 2017  

уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ЦЕЛЬ: Воспитание каждого школьника личностью физически 

здоровой, высоконравственной, культурной, творчески 

активной, предприимчивой, социально зрелой. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

ЗАДАЧИ: - Обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

самообразования путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся, их родителей, 

педагогического коллектива школы. 

- Формирование у школьников информационной культуры и   

культуры чтения. 

- Работа в тесном контакте с учителями-предметниками и 

классными руководителями. 

- Совершенствование библиотечных технологий 

- Дальнейшее комплектование фонда аудио-, видеоматериа- 

лов, CD-ROM.  

-Организация комфортной библиотечной среды. 

 

ФУНКЦИИ: - Образовательная 

- Информационная 

- Культурная 
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СЕНТЯБРЬ 

форма работы мероприятия 

 Работа с книжным фондом, выдача учебников. 
Выделение подборки материалов по предметам. 

Экспресс-выставка По страницам периодической печати (7-9 кл.) 

Игра-беседа Познакомься, это я, книжка первая твоя! (1 кл.) 

Познавательная игра «Путешествие в мир природы» по творчеству 
В.Бианки. 

Конкурс рисунков К Дню Матери. Мама милая моя! (1-9 кл.) 

К годовщине 
создания 
Сызранского района 

Книжная выставка «Родного края славим красоту» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

форма работы мероприятия 

Знакомство с 
библиотекой 

Книжный паровозик (1 кл.) 

Беседа В стране вежливых наук (2-4 кл.) 

Выставка рисунков Наши милые друзья - цветы (1-6 кл.) 

Конкурс Конкурс поделок из природных материалов 
«Золотая осень». (1 - 9 кл.) 

Турнир Турнир эрудитов. Интеллектуальная игра(6 - 9 кл.) 
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НОЯБРЬ 

форма работы мероприятия 

Доска объявлений  Конкурс остроумного и смешного объявле-ния 
сказочного героя (5-8 КЛ.) 

Рейд по сохранности 
учебников 

"Живи, книга!" 

Конкурс грамотеев «Угадай букву»(7-9 кл.), «Волшебная буква»(1-3 
кл.), «Загадочный диктант»(4-6 кл.) 

Викторина Биологическая викторина (7-8 кл.) 

Экскурсия "Вам знаком книжкин дом?"(1-3кл.) 

Выставка-беседа "Войди в природу другом!" (4 - 7 кл.) 

Беседа СПИД - угроза человечеству (7 - 9 кл.) 

 

ДЕКАБРЬ 

форма работы мероприятия 

Урок доброты Мир вокруг нас и мы (2 - 4 кл.) 

Выставка -кроссворд "Животные нашего края", "Растения нашей 
местности" (3-6 кл.) 

Экспресс-выставка Наш друг - учебник (5 - 7 кл.) 

Краевед. викторина "Сердцу милая сторонка. Самарская область" (7 - 
8 кл.) 

Тематическая 
выставка  

"Умей сказать "Нет!" О профилактике 
злоупотребл. психоактивн. веществами. 

Конкурс поделок Елочная игрушка 
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ЯНВАРЬ 

форма работы мероприятия 

Книжная выставка "Стихи-друзья хорошие" 

Игра-викторина "Что за прелесть эти сказки!" Мир героев 
А.С.Пушкина (3-5 кл.) 

Интеллектуальная 
игра 

«Остров сокровищ» (8-9 кл.) 

Конкурс рисунков «Животные в моей семье» (1-6 кл.) 

Беседа "Добру откроется сердце", "Худо тому, кто добра 
не делает никому" (4 - 7 кл.) 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

форма работы мероприятия 

Выставка - беседа Великое русское слово 

Викторина Краеведение «Самарская область» (5 - 8 кл.) 

Книжная выставка Месячник патриотического воспитания. «Солдаты 
Отечества» 

Конкурс чтецов "Война. Как горько это слово!" (6 - 9 кл.) 

Игра  Найди 10 отличий (1 - 4 кл.) 

Литературная 
викторина 

"Профессии любимых героев" (3-5 кл.) 
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МАРТ 

форма работы мероприятия 

Конкурс чтецов «8 марта – Праздник мам!» (1 – 5 кл.) 

Литературный 
праздник 

Литературный праздник, посвященный неделе 
детской книги, по творчеству К.И.Чуковского (3 - 6 
кл.) 

Конкурс Конкурс знатоков географии (7 - 8 кл.) 

Игротека Наша природа. (1-4 кл.) 

Игра - поздравление «Верю – не верю». К Международному женскому 
дню (5-9 кл.) 

Конкурс рисунков «День птиц»(1-9 кл.) 

Книжная выставка "Неделя книги" 

 

 

АПРЕЛЬ 

форма работы мероприятия 

Выставка-беседа День Земли. Землянам - чистую планету 

Игра-путешествие Права детей «Права на всякий случай» (5 -7 кл.) 

Интеллектуальная 
игра 

"Вода – удивительное вещество" (5-8 кл.) 

Конкурс «Театр + Мы»  (1 – 9 кл.) 

Игра-беседа "Прощание с азбукой" (1 кл.) 

Конкурс кроссвордов Мы - будущее Земли. (К Дню космонавтики) (5 - 7 
кл.) 
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МАЙ 

форма работы мероприятия 

Беседа «Нет травяным палам!» (2-6 кл.) 

Викторина Ко Дню Победы (5 - 9 кл.) 

Конкурс чтецов  Народ, который победил! (4 - 7 кл.) 

Рейд  «Чтобы дольше жили книжки» Рейд по 
сохранности учебников 

Конкурс кроссвордов "У каждого дела запах особый" В мире 
профессий. (7-9 кл.) 

Игра-путешествие «Зеленый свет» На знание правил для 
пешеходов.(3-6 кл.) 

Игра Старая пословица век не сломится (к дню 
славянской письменности и культуры (6 - 8 кл.) 

Праздник  Последний звонок 

 Работа с книжным фондом, сбор учебников, 
ремонт учебников, книг 

Оформление книжных выставок к значимым событиям 

общественной жизни, юбилеям писателей. 

Информационная работа 

 

 Ознакомление с Федеральным перечнем учебных изданий 

 Контроль и сверка литературы, хранящейся в фонде 

библиотеки, в соответствии с Федеральным перечнем 

запрещенных экстремистских материалов 

 Обзор новой литературы 

 Консультационная работа в поиске и выборе учебных изданий 

и источников информации 

 Работа с активом библиотеки 

 подбор литературы по заявкам читателей 
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 Информирование учителей о поступлении новой литературы 

"Новое в методике" 

 Оказание помощи учителям в оформлении книжных выставок 

к урокам внеклассного чтения 

 Оказание помощи классным руководителям при подготовке к 

классным часам, родительским собраниям 

 Работа с родителями по сохранности фонда, информирование 

об обеспеченности учебниками. 

 

Повышение квалификации 

 Изучение документов, публикуемых в периодических 

изданиях   

 Изучение документов вышестоящих органов по вопросам 

библиотечной работы 

 Участие в семинарах 

 Работа с МБА 

 Сотрудничество с сельской библиотекой. 

 

Совершенствовать систему повышения квалификации с 

учетом задач освоения новых информационных технологий. 

 

 

 

Библиотекарь     Е.Н.Щербакова 


