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ПЛАН РАБОТЫ 
библиотеки МОУ «СОШ № 76» 
на 2011 – 2012 учебный год 

 
Основная цель работы библиотеки 

 
1. Помощь учащимся в приобретении навыков самообразования. 
2. Развитие творческих способностей учащихся. 
3. Помощь учителям в организации учебно-воспитательного процесса. 
 

Основные задачи библиотеки 
 
      1. Формирование гражданско-патриотической позиции  учащихся. 
     2. Обеспечение духовного и творческого развития учащихся, приобщение их к ценностям 
национальной и мировой культуры, создание условий для развития всесторонне-развитой 
личности. 
      3. Совершенствование форм и методов работы с читателями. 
      4. Улучшение информационно-библиографического обслуживания учителей и учащихся. 
      5. Воспитание здорового образа жизни. 
      6. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.  
      7. Активизация совместной работы с библиотекой-филиалом № 44, другими библиотеками 
района и города Саратова.     
  Для достижения целей и выполнения задач библиотекарь планирует представлять всю 
возможную информацию, учебную литературу и книги по разным областям знаний учителям и 
учащимся. 
Работа с читателями 
 

1. Привлечение новых читателей в библиотеку, перерегистрация читательских формуляров 
перед началом учебного года. 

2. Информирование учащихся о книгах, учебной литературе, пособиях, справочниках.                   
Предоставление информации о новых поступлениях литературы, создание 
рекомендательных списков. 

3.    Подбор литературы к юбилейным и праздничным датам, организация литературных 
выставок. 

    4.   Экскурсии в библиотеку учащихся начальных классов, беседы о правилах  
пользования библиотекой и о культуре чтения. 

5. Активизация индивидуальной работы с учащимися, помощь в сборе информации для 
написания докладов и рефератов, беседы о прочитанных книгах. 

6. Работа с группой продленного дня. 
 

Справочно-библиографическая работа 
 

1. Продолжить ведение картотеки на учебники. 
2. Знакомить читателей с правилами пользования справочной и библиографической 

литературой. 
 
Комплектование и организация книжного фонда 
 



1. Работа с фондом учебников: своевременный заказ учебной литературы, ее получение, 
регистрация, выдача и прием. Отчет об обеспеченности учебниками учащихся школы. 

2. Работа с фондом художественной литературы: изъятие ветхих изданий, ремонт книг, 
оформление фонда книжными разделителями и указателями, выделение тематических и 
возрастных полок. 

Повышение квалификации 
 

1. Участие в работе МО библиотекарей района. 
2. Посещение городских и районных семинаров. 
3. Взаимодействие с библиотеками района. 
4. Изучение профессиональной литературы. 
 

Работа с педагогическим коллективом 
 

1. Координировать свою работу с зам. директора по воспитательной работе, соц. педагогом, 
классными руководителями. 

2. Вести работу в соответствии с общешкольным планом. 
3. Оказывать помощь классным руководителям в подготовке классных мероприятий, 

школьных праздников. 
                                                                                                   см. Приложение № 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Приложение № 1. 
 

Содержание работы и сроки 
Сентябрь, 2011 год. 

1. 1.09.11. День Знаний. Подбор материала к уроку, посвященному Дню Знаний. Книжная 
выставка «За страницами ваших учебников». 

2. 5.09.11.-09.09.11.   Саратову- 421 год. Книжная выставка ко дню города « Саратов – 
столица Поволжья». Краеведческие беседы с уч-ся 2-5 кл. Мультимедийная презентация 
«Саратов – мой город» 

3. 14.09.11.   Библиотечный урок-игра «Загадки. Ребусы. Шарады» для группы продленного 
дня. 

4. 19.09.11 Библиотечный урок с уч-ся 1-ых кл. на тему «Страна знаний. Перед дальней 
дорогой». 

5. 21.09.11. Библиотечный урок, посвященный международному Дню Мира  
Октябрь, 2011 год. 

1. 3.10.11  Библиотечный урок для уч-ся 6-8 классов «Земля в экологической опасности» 
2. 4.10.11 .  День учителя. Библиотечный урок для групп продленного дня на тему 

«Учителя – люди, отдавшие сердце детям». 
3. 14.10.11. Экскурсия в библиотеку для учащихся 1-ых классов « Знакомство с 

библиотекой». Регистрация новых читателей. 
4. 25.10.11.  Международный день школьных библиотек. Библиотечный урок для уч-ся 2-3 

кл. на тему « Великие библиотеки мира». 
5. 1.10.11 – 25.10.11 220 лет со дня рождения С.Т. Аксакова, русского писателя. Книжная 

выставка. 
Ноябрь, 2011 год. 

1. 5.11.11. Библиотечный урок по воспитанию здорового образа жизни для уч-ся групп 
продленного дня  «Искусство быть здоровым».  

2. 12.11.11.  300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. Библиотечный урок «Первый наш 
университет» для уч-ся 7-8 классов. 

3. 20.11.11.  Библиотечный урок  на тему «Путешествие в древнюю Олимпию. Олимпийские 
игры» для уч-ся 5-ых  кл. 

4. 25.11.11.  День Матери. Подбор материала и оказание помощи в подготовке классных 
часов и общешкольного праздника. Тематическая беседа с уч-ся в группе продленного дня. 

5. 28.11.11. 190 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского. Книжная выставка и 
тематические беседы с уч-ся. 

6. 30.11.11 210 лет со дня рождения В.И. Даля. Библиотечный урок для уч-ся начальной 
школы «Человек, который собирал слова». Книжная выставка. 

Декабрь, 2011 год. 
1. 2.12.11.  Библиотечный урок для старшеклассников «СПИД не спит», приуроченный ко 

всемирному дню борьбы со СПИДом. 
2. 9.12.11. Библиотечный урок для уч-ся 1-ых кл. «Правила пользования книгой». 
3. 16.12.11.  Рейд по сохранности учебников, выданных учащимся в пользование 

библиотекой  1-10 класс. 
4. 19.12.11 190 лет со дня рождения  Н.А. Некрасова. Книжная выставка. 
5. 23.12.11.-28.12.11 Библиотечные  уроки «Как празднуют Новый год в разных странах» 

для уч-ся начальной школы. Подготовка к празднованию Нового года. Помощь классным 
руководителям в подготовке праздника. 

Январь, 2012 год. 
1. 12.01.12. Книжная выставка «Новое время – новые профессии или Куда пойти 

учиться?» для старшеклассников. 
2. 20.01.12. Краеведческая беседа «Заповедники и парки Саратовской области» для уч-ся 4-5 

кл. 
3. 20-23.01.12. Читательская конференция для уч-ся 7-8 кл. по повести А.С. Пушкина 

«Барышня-крестьянка». Пушкинские чтения. 
4. 27.01.12 115 лет со дня рождения Валентина Катаева. Книжная выставка. 

Февраль, 2012 год. 



1. 3.02 12. Турнир знатоков «Хочу все знать» для уч-ся начальной школы. 
2. 10.02.12. Краеведческая беседа «Саратов изначальный» для уч-ся  2-3-их кл. 
3. 16.02.12. 120 лет со дня рождения К. Федина. Книжная выставка для уч-ся старших 

классов. 
4. 21-22.02.12 Библиотечный урок-игра «День защитников Отечества. А, ну-ка, 

мальчики!» для групп продленного дня. 
5. 28.02.12 Урок доброты для уч-ся 2-ых кл. 

Март, 2012 год. 
1. 3.03.12.- 7.03.12 Международный женский день. Помощь классным руководителям в 

подготовке праздника. Тематические библиотечные уроки для уч-ся нач. школы. 
2. 10.03.12. Урок этикета для уч-ся 2-ых кл. 
3. 17.03.12. Библиотечный урок «Словари – наши помощники» для уч-ся 4-ых кл. 
4. 21.03.12 Всемирный день поэзии. Библиотечный урок «Сочиняем рифмы» для уч-ся 

групп продленного дня. 
5. 31.03.12. Библиотечный урок «А. Барто – детям» для уч-ся 1-ых кл. 

Апрель, 2012 год. 
1. 1.04.12. Международный день детской книги. Книжная выставка «Ура! Новые 

книжки», составленная из подаренных детьми изданий в ходе акции «Подари книгу 
школе». 

2. 12.04.12-13.04.12.  День космонавтики.  Урок – презентация «Притяжение Саратова» 
для уч-ся 5-6 кл. 

3. 18.04.12. Урок-игра «Хотите- верьте, хотите - нет» для уч-ся групп продленного дня. 
4.  28.04.12  Библиотечный урок «Волшебное слово» для уч-ся 1-ых кл., приуроченный к  

110-летию со дня рождения Валентины Осеевой. 
Май, 2012 год. 
           1.  4.05.12-6.05.12.   Проведение лекций, приуроченных  67 -летию Победы. «Опаленное 
войною поколение»- для уч-ся старших классов.  «Герои-саратовцы»- для  уч-ся начальной школы. 
Книжная выставка. 
           2. 10.05.12  120 лет со дня рождения К. Паустовского. Книжная выставка. 
           3.  12.05.12.  Библиотечный урок «Откуда азбука пошла» для уч-ся 1-ых и 2-ых кл.  
           4. 17.05.12-25.05.12 .  Лето, скорей приходи! Помощь кл. руководителям в подборе 
материала для проведения в классах праздников, посвященных окончанию учебного года. 
           5. 16.05.12-29.06.12. Выбор худ. литературы  для летнего чтения по рекомендательным 
спискам. Прием учебной литературы от учащихся. 
 
 
Составил: зав. библиотекой                                                        Гавва  Ю.В. 
 
 

 


