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План работы библиотеки МАОУ «Лицей  №8»  
на 2018-2019 учебный год. 

 
Методическая тема лицея: «Включённость каждого ученика в образовательный процесс». 
Цель школы: Непрерывное повышение уровня педагогов для обеспечения включённости 
каждого ученика в образовательный процесс посредством совершенствования его 
организации. 

Виды включённости: 
 Развивающее обучение; 
 Углубленное обучение; 
 Предпрофильное; 
 Профильное; 
 Индивидуализация обучения. 

Приоритетные направления работы лицея: 
 Обновление образовательных стандартов; 
 Система поддержки талантливых детей; 
 Развитие учительского потенциала; 
 Современная школьная инфраструктура; 
 Развитие воспитания; 
 Здоровье школьников. 

 
I. Основные задачи  библиотеки на год: 
1. Обеспечение возможности наиблее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам. 
2. Сбор, накопление, обработка. Систематизация информации, доведение её до 

пользователей. 
3. Формирование баз данных (БД) в рамках электронной библиотеки. Создание 

библиографических  баз данных исчерпывающей полноты: 
 Учебники 
 Электронные учебные издания (на CD) 
 Справочная и методическая литература 
 Художественная литература 
 Отраслевая литература 

4. Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путём 
библиотечно – библиографического и информационного обслуживания учащихся и 
педагогов. 

5. Формирование у лицеистов навыков независимого библиотечного пользователя, 
информационной культуры и культуры чтения. 

6. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 
7. Создание условий для учителей в получении информации об учебной и методической 

литературе, через электронные носители, а также возможность просмотреть и 
отобрать средства обучения. 

8. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающегося, развитии его творческого потенциала через приобщение к литературе 
и чтению. 

II. Основные функции библиотеки:  
1. Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных программ школы, 

моделей предпрофильной подготовки. 



2. Информационная - предоставление возможности использования источников 
информации вне зависимости от вида, формата, носителя, способа предъявления. 

3. Культурная - помощь в проведении мероприятий, воспитывающих культурное и 
социальное самосознание, содействие эмоциональному и духовному развитию 
учащихся и педагогов. 

 III. Основные направления работы библиотеки: 
1. Работа с учащимися 
2. Поддержка общешкольных мероприятий  
3. Работа с учителями и родителями. 

 
Календарно - тематический план работы библиотеки МАОУ «Лицей №8»  

на 2018-2019 уч. год 
 

Сентябрь 
Основные 

направления работы 
Название мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

Работа с фондами 
библиотеки: ресурсы, 
технические средства 
обучения 

-Информация об обеспеченности 
учащихся учебниками, отчетность по 
вопросу.  
- Доукомплектование недостающими 
учебниками. 
-Массовая выдача учебников (1-11 
классы) 
-Поддержание комфортных условий 
для работы пользователей. 
Санитарный день 

до 14.08 
 
 
 

до 5.09 
 

до 12.09 
 
 

28.09 

Голубева Е.В. 
 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Информационная и 
справочно-
библиографическая 
работа 

Обновление инструктивно-
нормативной базы библиотеки: 
приказы, положения, справки 
Электронная каталогизация: БД 
«Учебники», «Книги» новые 
поступления. 

до 28.09 
 
 

В теч. месяца 
 

Голубева Е.В. 
 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Формирование 
информационной 
культуры личности 

 

-Перерегистрация пользователей 
Изучение их интересов. 
-Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечными книгами 
- Кн. выставка: «Ваши помощники» 1-4 
кл. 

В теч. месяца 
 
 

Ежедневно 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 

Воспитательная работа 
 
Экологическое  
воспитание: 
 
 

 Кн. выставки:  
-«Мир животных», «Мир растений», 
«Окно в природу» 1-4 кл. 
- «Земля, которой нет краше» 1-4 кл. 
- Природа — колыбель человечества 5-
9 кл. 
Уголок чтения: «Берегите Землю, 
берегите!» 5-9 кл. 

 
К 01. 09 

 
К 01.09 

 
К 01.09 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
 
 

Кн. выставки: 
- «Ради жизни на Земле!» 1-4 кл 
- «Дорогами большой войны» 5-9 кл. 
- «Родное Красноярье»1-4 кл., 5-11 кл. 
- «Наш край родной» 1-4 кл. 
-«Я живу в России» 1-4 кл 
О городе: 
Кн. выставки: 
 «Город детства» 1-4 кл 
«Глубинкою сильна Россия» 5-11 кл. 
Подбор книг и стихов о городе, крае, о 
войне, о родине. 

 
К 01. 09 

 
 

К 01. 09 
 
 
 

К 01.09. 
 

Постоянно 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
 
 
 
 
Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 



 
Интеллектуальное 
воспитание:  
 

 В помощь школьной программе: 
Кн. выставки: 
-  «Умный? Будь еще умнее!» 5-9 кл. 
- «Журнальные вести»  5-9 кл. 
- «Почемучкины книжки». 1-4 кл. 
- Уголок чтения «Тропинками 
математики» 5-11 кл. 
- «Этот загадочный космос» 1-4 кл. 
-«Советы мудрой совы» 1-4 кл. 
- «Журналы для вас» 1-4 кл. 

 
 
 

К 1. 09 

 
 
 
Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание: 

 Кн. выставка:  
- «На пороге взрослости» 
Подбор книг и статей об агрессии, 
противоправной деятельности. 

01.09 
 

Ежедневно 

Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 

 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 
 

Кн. выставка: 
- «Мир профессий» 7-11 кл. 
- Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9-11 кл. 
 

 
К 01.09 

В теч. месяца 
 
 

 
Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 
 
 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 
 
 
 

  - КЗД 
Кн. выставки: 
- «Я прочитал! Прочти ты!», «Книжный 
звездопад» (подаренные книги)1-4 кл.,, 
«Любимые книги наших читателей» 5-7 
кл. 
- «Эти старые добрые сказки» 1-4 кл. 
- «Эти книжки для вас, ребятишки!» 1-
4 кл. 
- 1 сентября - день знаний 1-4 , 5-7 
классы 
- Страницы поэзии. 1-4 класс 
- Уголок чтения «Читаем вместе» 
 - Игровая программа «Литературная 
мозаика» 5а,5б,5г,6б,6г. 

К 01. 09 
 

К 01. 09 
 

К 01. 09 
 

К 01. 09 
 
 

 
17.09 

 
 

Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голубева Е.В. 

Здоровьесберегающее 
воспитание: 

 Кн. выставки: 
- «Будь сильным, ловким, умелым» 1-4 
кл. 
- «Здоровым быть – долго жить» 5-11 
классы 
  

 
К 01.09 

 
 

К 01. 09 

 
Букреева Л. Н.  
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры: 
 
 
 
 
 

- Подбор литературы по ДДД, о 
правилах поведения 
Кн. выставки:  
- «Правила дорожные – совсем 
несложные» 1-4 кл. 
-«В мире вежливости» 1-4 кл. 

В теч. месяца 
 
 

К 01.09 
 
 
 

Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 
 
 
 

 
Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

 
- Обновление данных для обменно-
резервного фонда города, края. 
- Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

 
К 1.09 

 
 

По средам 
 

 
Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 
Голубева Е.В. 

                                                                                  Октябрь 
Работа с фондами 

библиотеки: ресурсы, 
технические средства 

- Санитарный день. 
- Оформление подписки на 1 полугодие 
2019 года. 

31.10 
1 неделя 

 

Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
Голубева Е. В.  
 



обучения - Сверка с бухгалтерией. 4 неделя Голубева Е. В. 

Информационная и 
справочно-

библиографическая 
работа 

- Электронная каталогизация новых 
поступлений ресурсов, CD. 
- Редакция БД «Учебники» 
- Обновление страницы библиотеки на 
сайте лицея. 
 

В теч. месяца 
 
 
 

К 22. 09 

Букреева Л. Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л. Н., Голубева Е.В 
 
Букреева Л. Н., Голубева Е.В 

Формирование 
информационной 

культуры личности 
 

- Перерегистрация пользователей 
Изучение их интересов. 
-Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечным фондом. 
- Урок информационной культуры.  
Экскурсия в школьную библиотеку 
«Путешествие в Читайград». 1 кл. 
 

Ежедневно 
 
 
 
 
   1 неделя 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
 
 
 
Голубева Е.В. 
 

Международный месячник  школьных библиотек (с 01.10 по 31.10): 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 

 Обзор кн. выставок: 
- «Наш край родной» 5-11 кл. 
- «Родное Красноярье» 1-4  кл. 
- « Россия-наша Родина!» 5-9 кл.  
 О городе: 
Подбор стихов о крае, о городе 2-7 кл. 

 
02.10 
03.10 
04.10 

 
В теч. месяца 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 

Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9-11 кл. 
 

 
Постоянно 

 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

 
Здоровьесберегеающее 
воспитание: 
 

 
Подбор литературы о спорте, о ЗОЖ 
 

 
В теч. месяца 

 
 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

 Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 
 
 
 

- КЗД. 
- Кн. выставка к юбилеям «Штрихи к 
портрету» 
- Литературная игра «Путешествие по 
книжному морю» 5-7 кл. 
- Викторина «Знаешь ли ты сказки?» 
1-4 кл 
 
 

          2.10 
 
 

01.10 
 

01.10 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
Букреева Л.Н. 
 
 
Голубева Е. В.  

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

- Подбор литературы по ДДД, о 
правилах поведения 
- Познавательная игра: 
«Страна вежливых наук» 2 кл. 

В теч. месяца 
 
 

4 неделя 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
Букреева Л.Н. 

Экологическое 
воспитание: 

-Подбор литературы, стихов об осени. 
1-4 кл. 

В теч. месяца 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Взаимодействие с 
библиотеками города: 

Работа по отдельному плану. 
 

В теч.  месяца 
 

ЦДБ, ЦГБ 

 
Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

- Курсы повышения квалификации. 
- Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

8.10 
 

По средам 
 

Голубева Е.В. 
 

Ноябрь 

Работа с фондами 
библиотеки: ресурсы, 
технические средства 

- Санитарный день. 
- Списание с учётом ветхости, смены 
программ, устаревших учебников (2014 

30.11 
 
В теч.  месяца 

 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
 



обучения г.) и книг (по ветхости). 
- Проверка состояния учебников у 
учащихся начальной школы. 
 

 
В теч.  месяца 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В., 
учителя нач. классов 

Информационная и 
справочно-

библиографическая 
работа 

Обновление данных библиотеки на 
сайте школы. 

12.11 Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 

Формирование 
информационной 

культуры личности 
 

Уроки информационной культуры: 
- «Твои помощники» 3 класс. 
(Справочная литература) 
-«Откуда к нам книга пришла…» 4 
класс 
- Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечным фондом.   

 
 

3 неделя 
 
  4 неделя 
 

Ежедневно 

 
 
Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

 
Воспитательная работа 

 
Экологическое  
воспитание: 
 
 

Подбор стихов, книг о животных и 
природе. 1-4 кл., 5-7 кл. 

Постоянно Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
 
 

О городе: 
Подбор книг и стихов о городе. 
- Виртуальное путешествие 
«Экскурсия по улицам родного  
города» 2 кл. 
 

 
В теч. месяца 

 
4 неделя 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Голубева Е. В. 

Правовое воспитание и 
культура 
безопасности 

Подбор литературы и статей о правах. Постоянно Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Нравственное и 
духовное воспитание: 

- Книжная выставка-обзор «Слово о 
маме» 1-4, 5-7 кл. 
- Подбор материалов  о семье, о матери 
1-4, 5-8 кл. 

16.11 
 
 
В теч. месяца 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 

Интеллектуальное 
воспитание:  
 

Выдача информации.  В теч. месяца Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание: 

Выдача информации об агрессии и 
противоправной деятельности. 

В теч. месяца Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 
 

Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9-11 кл. 
 

В теч. месяца Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 

Кн. выставка «Штрихи  к портрету» 
 

9.11 
 

 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Здоровьесберегающее 
воспитание: 

Подбор литературы о ЗОЖ,спорте. В теч. месяца Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Формирование 
коммуникативной 
культуры: 

Подбор литературы и материалов о 
вежливости. 
 

В теч. месяца Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Взаимодействие с 
библиотеками города: 

Работа по отдельному плану. В теч. месяца ЦДБ, ЦГБ 



Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

По средам 
 

Голубева Е.В. 
 

Декабрь 

Работа с фондами 
библиотеки: ресурсы, 
технические средства 

обучения 

Работа по актам списания учебной 
литературы. 
Санитарный день. 

В теч. месяца 
 

28.12 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Информационная и 
справочно-

библиографическая 
работа 

Обновление данных библиотеки на 
сайте школы. 
Электронная каталогизация: БД 
«Новые поступления», медиоресурсы 

13.12 
 
В теч. месяца 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Формирование 
информационной 

культуры личности 
 

Перерегистрация читателей. 
Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечным фондом. 

Ежедневно Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Воспитательная работа 

Гражданско-
патриотическая: 
 

 О городе: 
- Подбор книг и стихов о городе.1-7 кл. 
- Игра - тест  
«Я в этом городе живу, я этот город 
знаю!»  4 - 5 классы 
- Квест - игра «Моя малая родина»  6 
класс 
 

 
В теч. месяца 

 
 

2 неделя 
3 неделя 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
Букреева Л.Н. 
 
Голубева Е.В. 

 
Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 

 Кн. выставки: 
-  «Штрихи к портрету» 
-  «Новогодние забавы» 1-4 кл. 
 - Подбор стихов и книг о зиме, о новом 
годе. 1-6 кл. 
-  Слайд – презентация «Как 
встречают новый год, дети всех земных 
широт» 3 кл. 
- Подведение итогов чтения за 
полугодие. 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

В теч. месяца 
 

4 неделя 
 

4 неделя 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 

 Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9-11 кл. 

В теч. месяца 
 
 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Правовое воспитание и 
культура 
безопасности 

Подбор литературе о правах  В теч. месяца 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание: 

Подбор литературы о социальной 
агрессии, противоправной 
деятельности. 

Постоянно 
 
 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Сотрудничество с 
библиотеками города 

Работа по отдельному плану. В теч. месяца ЦДБ, ЦГБ 

Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

По средам 
 

Голубева Е.В. 
 

Январь 

Работа с фондами 
библиотеки: ресурсы, 
технические средства 

- Инвентаризация и анализ состояния 
учебного фонда библиотеки. 
- Работа с БД. 

В теч. месяца 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 



обучения -Итоги движения всех частей фонда за 
2018 год. Сверка с бухгалтерией. 
- Санитарный день. 

 
 
 
 

31.01 

 
 
 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Информационная и 
справочно-

библиографическая 
работа 

Обновление данных библиотеки на 
сайте школы. 

28.01 Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Формирование 
информационной 

культуры личности 
 

Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечным фондом. 

Ежедневно Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Воспитательная работа 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 

Кн. выставка: 
«Великие дни» 5-11 кл.  
 

 
11.01 

 

Букреева Л.Н. 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 

- Кн. выставка «Штрихи к портрету» 
-  Слайд - викторина «Зимние загадки» 
1 класс 
 

В течение 
месяца 

3  неделя 
 
 
 

Голубева Е.В. 
 
Голубева Е.В. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 
 

 - Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9 -11 кл. 
-Познавательная  игра «Первые шаги в 
профессию» 2 кл. 
 

В теч. 
месяца 

 
 
 

 
4 неделя 

 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
 
 
 
Букреева Л.Н. 

Здоровьесберегеающее 
воспитание: 
 

- Подбор литературы о спорте, о ЗОЖ 
- Игра - тест «Правильно ли вы 
питаетесь?» 5 классы 

4 неделя 
 

4 неделя 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н. 

Экологическое 
воспитание: 

 Экологический урок «Полна загадок 
чудесница природа» 4 кл. 

4 неделя Голубева Е.В. 
 

Взаимодействие с 
библиотеками города: 

Работа по отдельному плану. В теч. 
месяца 

ЦДБ, ЦГБ 

Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

По средам 
 

Голубева Е.В. 
 

Февраль 

Работа с фондами 
библиотеки: ресурсы, 
технические средства 

обучения 

- Работа по составлению перечня 
учебников на 2019-2020 учебный год.  
-Формирование заказа. В соответствии с 
утверждённым перечнем учебников, в 
рамках реализуемого ОУ УМК, из 
средств краевого финансирования. 
- Размещение заказа на сайте лицея. 
- Санитарный день. 

До 28.02 
 
 

До 28.02 
 
 

28.02 
28.02 

Голубева Е.В. 
 
 
Голубева Е.В. 
 
 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Информационная и 
справочно-

библиографическая 
работа 

Обновление данных библиотеки на сайте 
школы. 

До 19.02 Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 



Формирование 
информационной 

культуры личности 
Воспитательная 

работа 

Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечным фондом. 

Ежедневно Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Воспитательная работа 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
 
 

- КДЗ  (Информация  о Дне защитника).  
- Подбор литературы об армии, о 
солдатах Отечества. 
- Кн. выставки: 
 «Герои Отечества» 1-4 кл. 
«» 5-8 кл. 
«Отвага, мужество и честь» 7 -11 кл. 
 

К 08.02 
 

В теч. мес. 
 
 

04.02 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 

 
Кн. Выставка «Штрихи к портрету»  
 

 
04.02 

 
 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 

 Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9-11 кл. 
 

В теч. 
месяца 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Здоровьесберегеающее 
воспитание: 
 
 

Познавательные уроки: 
- «Если хочешь быть здоров» 3 класс 
- «Здоровым быть здорово!»  4 классы 
-  Познавательные уроки: 
- «Здоров будешь – всё добудешь»  2  
классы 
-«Город здоровья» 1 классы 

 
3 неделя 

 
4 неделя 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
Голубева Е. В.  
 
Букреева Л. Н. 
 
Букреева Л. Н. 
Голубева Е. В. 

Взаимодействие с 
библиотеками города: 

Мероприятия с ГДБ 
(по отдельному плану) 

В теч. 
месяца 

Голубева Е.В. 

Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

По средам 
 

Голубева Е.В. 
 

Март 

Работа с фондами 
библиотеки: ресурсы, 
технические средства 

обучения 

-Изучение отраслевого состава фонда. 
- Обновление баз данных. 
- Санитарный день. 

В теч. 
месяца 
29.03 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В 

Информационная и 
справочно-

библиографическая 
работа 

Обновление данных библиотеки на сайте 
школы 

29.03 Букреева Л.Н., Голубева Е.В 

Формирование 
информационной 

культуры личности 

- Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечным фондом. 
- Урок информационной культуры.  
«Как построена книга? Выбор книги». 
Конкурс рисунков «Моя любимая книга» 
4 кл. 

Ежедневно 
 
 
 
 
   3 неделя 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
 
 
       Голубева Е.В. 

Воспитательная работа 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 

Кн. выставки:  
«Дорогами войны» 5-11 кл. 
«Детство, опалённое войной» 1-4 кл. 
 

 
       К 12. 03 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Культуротворческое и 
эстетическое 

Неделя детской и юношеской книги 
(15.05-22.02) 

 
 

 
 



воспитание: -Кн. выставка «Штрихи к портрету» 
-Выставка-обзор «Мамин праздник» 1-4, 
5-8 кл. 
- Подбор стихов, сценариев о женском 
дне, о весне. 1-7 кл. 
- Слайд – викторина «Что за прелесть 
эти сказки» 3 кл. 
- Брейн – ринг «Знаем - читали» 4 класс 
- Интеллектуальная игра «Ваше слово, 
эрудиты» 6-7 кл. 
 

К 01.03 
К 01.03 

 
В теч. 
месяца 

  3 неделя 
 

2 неделя 
3 неделя 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
 
 
 
Букреева Л. Н.  
 
Голубева Е.В. 
Голубева Е.В., Букреева Л. Н. 
 

Экологическое 
воспитание: 

Подбор литературы, выдача информации 
о природе, животных, экологии. 

В теч. 
месяца 

 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 
 

- Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9-11 кл. 
 

 
В теч. 
месяца 

 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Здоровьесберегеающее 
воспитание: 

 Подбор книг о ЗОЖ, спорте. 
 

В теч. 
месяца 

 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Взаимодействие с 
библиотеками города: 

Работа по отдельному плану. В теч. 
месяца 

ЦДБ, ЦГБ 

Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

По средам 
 

Голубева Е.В. 
 

Апрель 

Работа с фондами 
библиотеки: ресурсы, 
технические средства 

обучения 

- Списание из фонда устаревшей 
литературы. 
- Подписная компания на 2 – е 
полугодие 2019 года. 
- Санитарный день. 

В течении 
мес. 

 
 

29.04 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Информационная и 
справочно-

библиографическая 
работа 

- Обновление раздела библиотеки на 
сайте школы. 
- Электронная каталогизация, 
обновление БД. 

29.04 
 

В теч. 
месяца 

 
 

Формирование 
информационной 

культуры личности 

Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечным фондом. 
- Урок информационной грамотности: 
«Знакомство с научно-популярной 
литературой» 2 классы 

Ежедневно 
 
 
3 неделя 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
Букреева Л.Н 

Воспитательная работа 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
 
 

- Кн. выставка «Великая Победа» 
-Выставка «Космические дали» 
- Познавательный урок «Космические 
дали» 3 класс 

4.04 
       4.04 

 
2 неделя 

 
 
 
Голубева Е. В. 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 

-Кн. выставка «Штрихи к портрету» 
 
 
 

В теч. мес. 
 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 
 

-Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9-11 кл. 
-  КВН «Все работы хороши» 6 кл. 

В теч. 
месяца 

 
 

3 неделя 
 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
 
 
Букреева Л. Н.  
 



 

Здоровьесберегеающее 
воспитание: 

 Подбор книг о ЗОЖ, спорте. 
 
 

В теч. 
месяца 

 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Экологическое 
воспитание: 

Экологический урок «По страницам 
Красной книги края» 5  класс 
 

3 неделя Голубева Е.В. 

Взаимодействие с 
библиотеками города: 

Работа по отдельному плану. В теч. 
месяца 

ЦДБ, ЦГБ 

Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

По средам 
 

Голубева Е.В. 
 

Май 
Работа с фондами 

библиотеки: ресурсы, 
технические средства 

обучения 

- Подготовка к сдаче учебников. 
Составления графика сдачи учебников. 
- Массовый приём учебников. 1-11 кл. 
-  Санитарный день. 

По графику 
 
 
 

 
31.05 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Информационная и 
справочно-

библиографическая 
работа 

- Обновление раздела библиотеки на 
сайте школы. 
- Электронная каталогизация, 
обновление БД. 
- Информационный список учебников, 
получаемых ОУ для учащихся 1-11 кл. из 
средств краевого бюджета. 

17.05 
 

   В теч. 
месяца 
 
 
         К 29.05 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Формирование 
информационной 

культуры личности 

Беседы с читателями о прочитанных 
книгах, о правилах пользования 
библиотечным фондом. 

Ежедневно Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Воспитательная работа 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 
 
 

-  Кн. выставки: 
- «Ради жизни на Земле!» 1-4 кл 
-« Великая  Победа» 5-11 кл. 
- Урок – презентация «И помнит мир 
спасённый» 3 классы 
- Урок  памяти «Детство, опалённое 
войной» 2 класс 
- Урок памяти «Дети войны» 5  классы 
 

 
К 01.05 

 
 

1 неделя 
1 неделя 

 
1 неделя 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Голубева Е. В. 
 
Букреева Л. Н.  
 
Голубева Е. В. 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 

-Кн. выставка «Штрихи к портрету» 
Подведение итогов чтения за год 
-Слайд-презентация «Загадки Бабы - 
Яги» 1 кл. 
 

В теч. 
месяца 

2 неделя 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 
 
Букреева Л.Н., 

  
Мероприятия с детской и городской 
библиотекой 5-7 кл. 

 
В теч. 
месяца 

 

 
Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Здоровьесберегеающее 
воспитание: 
 

Подбор литературы о спорте, о ЗОЖ 
 

В теч. 
месяца 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 
 

-Книжная выставка - обзор «На пути к 
профессии» из цикла «Куда пойти 
учиться»   
- Подбор книг, статей, выдача 
информации о профессиях, Вузах для 
написания рефератов, для презентаций, 
для знакомства. 9-11 кл. 

 
       06.05 
 
 
 
  В теч. 
месяца 

Букреева Л.Н., Голубева Е.В. 

Взаимодействие с 
библиотеками города: 

Работа по отдельному плану. В теч. 
месяца 

ЦДБ, ЦГБ 



Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

Участие в работе методического 
объединения школьных библиотек. 
 

По средам 
 

Голубева Е.В. 
 

Июнь 
Работа с фондами 
библиотеки: ресурсы, 
технические средства 
обучения 

- Работа с должниками. 
- Обеспечение текстов, словарей на 
экзамене. 
- Работа с ОФ города. 
Доукомплектование фонда учебников на 
следующий учебный год. 

В теч. 
месяца 

 
 
 

      До 15.06. 

Букреева Л. Н., Голубева Е. В. 
 
 
 
Голубева Е.В. 

Развитие персонала, 
повышение 
квалификации 

- Итоговый семинар городского 
методического объединения школьных 
библиотекарей.  
- Отчетная кампания.  

В теч. 
месяца 

 
 
Голубева Е.В. 

 
 
 

 


