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ПЛАН  РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА  2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЗА  2012/2013 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
В 2012/13 учебном году школьная библиотека провела большую работу 

по привлечению детей к систематическому чтению. Фонд библиотеки по-
полнился новыми книгами современных писателей, справочниками и эн-
циклопедиями, которые отвечают потребностям современного школьника. 
Мы увеличили экземплярность книг по программным произведениям, что 
отразилось на посещаемость библиотеки учащимися всех классов; в фонде 
библиотеки появились книги, чтение которых, по отзывам наших читате-
лей, стало отвечать потребностям современных детей: книги новых рос-
сийских авторов, книги зарубежных писателей о детях, их проблемах, вза-
имоотношениях со сверстниками, взрослыми, т.е. «книги для души».  

Мы стараемся находить индивидуальный подход к каждому читателю, 
выполняя читательские заявки. Ребята охотно пишут отзывы на прочитан-
ную книгу. Каждая прочитанная книга отмечена нашими читателями - они 
самостоятельно наклеивают разноцветные сигнальчики-стикеры, так, что 
новый читатель заинтересованно берет книгу в руки. Он наглядно видит 
отзыв предыдущего читателя: интересно или не очень, о дружбе, серьезная 
или веселая, и, наконец, читать или не читать?  

Библиотека организовала и провела праздник детской книги (ноябрь 
2012), посвященный 125  - летию С.Я.Маршака. Презентация, костюми-
рованное представление, чтение стихов, выпуск газет, конкурс газет 5-
классников – все участники (16 классов, больше 100 участников) получили 
призы и грамоты. В подготовке праздника приняли участие родители и 
классные руководители. 

Библиотека организовала и провела праздник детской книги (март 
2013), посвященный 100-летию со дня рождения С.В.Михалкова. Ребята 
подготовили инсценированные представления по стихам детского поэта. 
Наши первые помощники – родители, которые помогали в постановках, 
шили и придумывали костюмы, фотографировали праздник. 

На районном конкурсе «Педагогические достижения» в номинации 
«Проектная группа» - 1 место. Мы успешно защитили и реализовали про-
ект «Петербург  - территория познания. Я и мой мир. Реализация про-
граммы духовно-нравственного воспитания школьников» (совместный 



проект с учителями литературы и истории). Издана брошюра, которая ад-
ресована учащимся 4 – 6-х классов и их родителям, где даны рекоменда-
ции, как и где проводить досуг со своими детьми, какие музеи посетить, 
какими маршрутами выходного дня пройти всей семьей, что читать, какие 
спектакли рекомендуются для просмотра младшим школьникам. 

Мы приняли участие во Всероссийском конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя» (городской этап конкурса), представив наш проект «Пе-
тербург – территория познания. Я и мой мир», получив одобрение о ре-
зультатах нашей работы как со стороны общественности (рецензии АППО, 
РХГА, священнослужителей), так и со стороны родителей. 

В АППО (март 2013 г.) мы выступали на Международной научно-
практической конференции «Семья и школа: взаимодействие в ме-
жинституциональном пространстве Санкт_Петербурга», где выступили 
на секции по теме «Влияние школьной библиотеки на культуру семейного 
чтения».  

Библиотека является важным звеном в успешном преподавании курса 
ОРКСЭ.  

В мае 2013 г. приняли участие в работе семинара РХГА по теме 
«Модуль «Светская этика» в школьном образовании: теоретические 
аспекты и практика преподавания». Мы приобрели книги, словари, 
справочники, которые востребованы учителями,  преподающие ОРКиСЭ. 
Опираясь на Знаменательные и памятные даты календаря Российской Фе-
дерации, подготовила и в рамках преподавания курса ОРКСЭ проводит 
уроки–презентации.  

Эти уроки носят общеобразовательный характер, мы преследуем цель 
привития  «чувства истории» ученикам, укрепления исторической памяти, 
осознания таких понятий как  «Любовь к Родине», «Защита Отечества», 
«Братская дружба» и пр. 

Мы проводим медиа-уроки, которые основаны не только на освещении 
юбилейных дат и исторических событий, но и на знании основ мировых 
религий, и, конечно, главных святынь и покровителей Санкт-Петербурга.  

 «Лицейское братство». К 200-летию основания     Царскосель-
ского Лицея 
 4 ноября – День Народного единства (октябрь) 
 Христианские святыни Казанского собора; (ноябрь) 
 Храмы Петербурга (март) 
 В рамках преподавания курса «Основы светской этики» нами 

также были проведены уроки мужества для учащихся 5-х классов 
«Дети блокадного Ленинграда», и урок к Дню победы «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». 



Мы согласовываем план работы  библиотеки с учителями словесника-
ми, заместителем директора по воспитательной работе, преподавателями 
всех кафедр. 

 
В феврале 2013 года мы организовали свободный доступ к книгам, 

опубликованных в перечне Минобрнауки России «100 книг » по исто-
рии, культуре и литературе народов РФ, рекомендуемых школьников к 
самостоятельномк прочтению. Мы, по традиции, начали 2013 год с уроков, 
на которых выступали перед учащимися 5-7-х классов с аннотацией и де-
монстрацией  книг, вошедших в этот перечень, а также рекомендацией 
книг для чтения произведений современной детской литературы, посту-
пивших в нашу библиотеку. 

 
К  Дню  Царскосельского лицея мы традиционно провели массовые ме-

роприятия  в начальной школе. Конкурс стихов с презентацией-
викториной «Лицей в жизни Пушкина» для учащихся 2-4-х классов (4 ме-
роприятия), а также конкурс чтецов для учащихся 5-8 классов «Лицейское 
братство». 

 
Библиотека оказала библиографическую и иллюстративно-

оформительскую помощь при оформлении научно-практической конфе-
ренции географического клуба им. Б.А.Вилькицкого, посвященной 300-
летию дома Романовых «Имена российских императоров на карте мира». 

 
Библиотека принимала участие в проведении районной городской 

олимпиады по истории Санкт-Петербурга. 
К юбилейным литературным и общественным датам Российского ка-

лендаря в рекреации школы на 2 этаже постоянно оформлялись иллюстра-
тивные выставки-стенды. 

Библиотека участвовала в мониторингах по обеспечению школьников 
учебниками. Был составлен список необходимых учебников на 2013/14 
уч.год. Учебники заказаны и получены, школьники обеспечены учебника-
ми на новый учебный год. 

Мы продолжили  комплектование фонда библиотеки начальной школы 
путем проведения акции «Подари книгу библиотеке». В дар от учеников и 
родителей мы получили около 30 книг.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. ЗАДАЧИ  БИБЛИОТЕКИ НА  2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Продолжить работу по привлечению детей к систематическому чтению 

путем проведения массовых мероприятий, индивидуального подхода к 
каждому читателю, согласование плана работы  библиотеки с учителями 
словесниками, зам.директора по воспитательной работе, преподавателями 
всех кафедр. 

Принять участие в районной конкурсе среди учащихся 8-х классов по 
библиотечно-информационной культуре «Библионика», а также по резуль-
татам участие в городском конкурсе. 

Подготовить презентации для младших школьников к 155 –летию 
шведской писетальницы  Сельмы Лагерлеф.(20 ноября). Провести игру по 
станциям с учащимися 4-х классов по страницам книги-учебника «Чудес-
ное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Продолжить цикл культурно-просветительских мероприятий, посвя-
щенных истории Санкт-Петербурга. 

 
           Составить план работы на весь юбилейный год, совмещая работу 

с другим кафедрами школы, музеем «Эсминцы Балтийского флота», исто-
рико-географическим  клубом им. Б.А.Вилькицкого. 

Продолжить работу по выявлению спроса и комплектованию фонда 
художественной литературы. (Перечень «100 книг», рекомендованный 
список «Миллениум. 1000 книг», составленный СПГБУК ЦГДБ им. 
А.С.Пушкина) 

Продолжить работу по формированию фонда учебников (Анализ фонда 
и заказ новых учебников, участие в мониторингах). 

Продолжить комплектование фонда библиотеки начальной школы, ор-
ганизовать работу Детского абонемента и внеклассовую массовую работу с 
учащимися младших классов.   

           
3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНОГО 

ФОНДА  
В фонде библиотеки содержится        -     27646  экз. учебников 

- 17032 экз. худож.  литература, 
                                         из них  2000 экз. на англ. языке 

 
 Фонд школьной библиотеки полностью отвечает потребностям чита-

телей всех образовательных и возрастных групп, содержит большое коли-
чество экземпляров произведений литературы по школьной программе, а 
также фонд справочников и энциклопедий, что обеспечивает творческую 
работу преподавателей по всем учебным программам.  



         
   Комплектование фонда школьной библиотеки осуществляется в рам-

ках Программы по формированию фондов школьных библиотек России на 
выделенные бюджетные средства. 

  Бюджетная подписка –   2 раза в год (общая сумма – 30 тысяч рублей) 
  

№ Мероприятие Месяц 
  Произвести расстановку фонда по отделам 

в библиотеке начальной школы 
октябрь 
 

  Продолжить расстановку фонда по темам 
в помощь преподавателю ОРКСЭ  в здании 
начальной школы 

 

  
 

Произвести перестановку фонда в отделе 
детской литературы 

октябрь 

  Провести выборочно инвентаризацию 
фонда художественной литературы (ШБ)  

Сентябрь - 
апрель 

   Обновление полочных разделителей в 
фонде художественной литературы 

Постоянно 

   Произвести перестановку фонда англий-
ской и испанской литературы. Обновить по-
лочные разделители. Обеспечить доступ чи-
тателей к книгам 

Сентябрь 

  Произвести новую расстановку справоч-
ного фонда по темам 

Август 

  Провести сверку по количеству учебников 
и художественного фонда с бухгалтерией 

Октябрь 
 

 
          

Индивидуальная выдача учебников и 
учебных пособий  по испанскому языку (Ven 
1, Ven 2    Ven3),  английскому и французско-
му языкам 

 
Сентябрь – 

май 

  Контроль за  состоянием учебников, ин-
дивидуальный возврат учебников.  

В течении 
года 

 
0 

Беседы о правилах сохранности учебни-
ков и книг по классам (1-11 кл). 

Сентябрь 
май 

 
 

Оформление и обработка новых поступ-
лений учебников. 

 

По мере по-
ступления 

 
2 

 

Организовать свободный доступ и выбор 
журналов и газет в читальном зале библиоте-
ки. 

Сентябрь 

 
3 

 

Оформить акт по включению в фонд книг 
взамен утерянных 

Март-июнь 



  
 

Обеспечить открытый доступ к книгам 
естественно-научного цикла. 

Август 

 
5 

 

Обеспечить открытый доступ к книгам 
для среднего школьного возраста (полки книг 
из списка «100 книг») 

Август 

 
6 

 

Оформить постоянную выставку книг эн-
циклопедического характера для учащихся 5-
7 классов «Я познаю мир» 

Октябрь 
 

  Оформить выставку книг «Книги-
юбиляры 2013-2014 гг.» 

 

 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АБОНЕМЕНТА  
                         (средняя школа) 
№ Мероприятие Месяц 
1.  Провести перерегистрацию читателей 1 триместр 
2. Регулярно проводить анализ чтения уча-

щихся и доводить до сведения учителей лите-
ратуры и классных руководителей о посеще-
нии учащимися библиотеки. 

Постоянно 

3. Результаты посещения библиотеки и о 
книговыдаче освещать на педсоветах и экране 
чтения. 

Раз в три-
местр 

4. Постоянный контроль за выдачей редких 
изданий с помощью сигнальных индикаторов. 

Постоянно 
 

 
5. 

Осуществлять выдачу ценных книг по 
принципу «ночной абонемент» (контроль за 
сдачей книг в библиотеку). 

Постоянно 

 
6. 

Вести контроль за работой учащихся в чи-
тальном зале. Продолжать вести журнал реги-
страции посещений. 

Постоянно 

7. Вести работу с читателями-должниками.  Постоянно 
 
8. 

Вести учет выдачи учебников иностран-
ных языков по спискам классов под личную 
ответственность учащихся и родителей. 

Август- 
Сентябрь 

9 Продолжить работу с отзывами о прочи-
танной книге (сигнальчики-стикеры) 

Постоянно 

10. Продолжить работу по организации папки 
«Отзывы читателей». 

Постоянно 

11. Вести журнал регистрации выхода уча-
щихся в Интернет. 

Постоянно 

 
 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АБОНЕМЕНТА 
                        (начальная школа) 
 
№ Мероприятие Месяц 
1. 
 

Провести перерегистрацию читателей 2-4 
классов 

1 триместр 
 

2. Регулярно проводить анализ чтения уча-
щихся и доводить до сведения классных ру-
ководителей о посещении учащимися биб-
лиотеки. 

Постоянно 

3. Результаты посещения библиотеки и о 
книговыдаче освещать на педсоветах и экране 
чтения. 

Раз в три-
местр 

4. Организовать полки открытого доступа 
для свободного выбора книг 

Постоянно 
 

5. Вести контроль за работой учащихся в чи-
тальном зале. Продолжать вести журнал реги-
страции посещений. 

Постоянно 

6. Вести работу с читателями-должниками. Постоянно 
 
7. 

Вести учет выдачи учебников иностран-
ных языков по спискам классов под личную 
ответственность учащихся и родителей. 

Август- 
Сентябрь 

8. Урок – экскурсия «Школьная библиотека» 
- 1 классы 

Октябрь 

9. Тематические обзоры детской литературы 
по естественным наукам  –  3 классы. 

Ноябрь, 
Декабрь 

10. Викторина-презентация  
- 2,3, классы 

Декабрь 

11. Библиотечный урок «900 блокадных 
дней» - 3,4 классы 

Январь 

12. Фестиваль книги и чтения, посвященный 
К.И.Чуковскому:  1-4 классы 

Март 

13. Посвящение в читатели – 1 классы Апрель 
14. Книжная выставка  «Дети – герои ВОВ» Май 
15. Библиотечный урок «Справочная литера-

тура» - 4 классы 
Май 

16. Заказать новую мебель и оборудование 
для читального зала и фонда библиотеки 
начальной школы 

август 

 
 
 
 



Оформить литературно-информационные стенды 
к следующим датам: 

 
9 сентября – 95 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, 

поэта, переводчика (1918-2000) 
10 октября – 150 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обру-

чева, геолога, географа, писателя (1863-1956) 
14 октября – 75 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, 

писателя, педагога (1938) 
14 октября – 60 лет со дня рождения русской писательницы Тама-

ры Шамильевны Крюковой (1953) 
20 ноября – 155 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф, шведской пи-

сательницы (1858-1940) 
23 ноября – 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, 

детского писателя (1908-1976) 
30 ноября – 100 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, 

детского писателя, артиста (1913-1972) 
5 декабря – 200 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невель-

ского, исследователя  Дальнего Востока (1813-1876) 
1 января – 95 лет со дня рождения писателя Даниила Александровича 

Гранина (1919) 
22 января - 110 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича 

Гайдара (1904-1941) 
11 февраля – 120 лет со дня рождения писателя и природоведа Ви-

талия Валентиновича Бианки (1894-1959) 
3 марта – 85 лет со дня рождения детской писательницы Ирины Пет-

ровны Токмаковой (1929) 
9 марта – 80 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР Юрия 

Алексеевича Гагарина (1934-1968) 
1 апреля – 205 лет со дня рождения русского писателя Николая Василь-

евича Гоголя (1809-1852) 
2 мая 90 лет со дня рождения  русского писателя Виктора Петровича 

Астафьева (1924-2001) 
9 мая – 90 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга Булата 

Шалвовича Окуджавы (1924-1997) 
21 мая –  90 лет со  дня  рождения  писателя Бориса  Львовича Василье-

ва (1924-2013)   
2 июня – 110  лет со дня рождения детского писателя и переводчика 

Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965) 
               
 
 
 



6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ Мероприятие Месяц 
1. Продолжить работу по составлению алфавит-

ного и систематического каталогов. 
Постоянно 

2. Продолжить практику частичного открытого 
доступа в фонд библиотеки. 

По плану 

3. Регулярно проводить библиографические 
уроки в 1-3 классах по темам: 

- устройство библиотеки 
- справочный аппарат библиотеки 
- справочные издания и их использование 

 
1 раз в  
триместр 

4. Внести изменения в списки литературы по 
внеклассному чтению  (5 - 11 классы) 

Октябрь 

5. Дополнить рекомендательные списки по ли-
тературе по теме: «Книги о Великой Отечествен-
ной войне».  

Октябрь 

6. Дополнить рекомендательные списки по ли-
тературе по теме: «Мир, в котором я живу». (к 
курсу ОРКСЭ) 

 

7. Согласовать и составить список тем,  
рекомендованных к Малым Сервантесовским 

чтениям  

Октябрь 
Эман М.Д. 
Вохмянина  

   
 

              
 
 

Постоянно действующие книжно-иллюстративные  
Выставки (оформляется на период учебного года) 

 

 № Тема выставки Месяц 
1. «Я - Петербуржец» Сентябрь - 

Май 
2. «Новые книги в нашей библиотеке»  
3. «Новинки детской литературы» (началь-

ная школа) 
 

4. «Книги-юбиляры 2013/14 гг.»  
5. «Петербуржские журналы для детей»  
6. «Жизнь замечательных людей»  
7. «Писатели и поэты Санкт-Петербурга»  
8. «100 лучших книг для чтения»  
9. «Мир науки и техники»  
10. «Фантастика и приключения»  
11. «El mundo del libro espanol»  
12. «Read in English»  

 

 



  
 

 

   
 Организовать книжно-иллюстративные выставки 

      к следующим датам и событиям: 
 

 

 
 
 

1. Праздники Российского года: 
* День знаний 
* «В те дни, когда в садах Лицея…» - к 200 – летию основа-

ния Царскосельского Лицея. 
* День учителя 
* Международный день толерантности 
* День героев Отечества 
* 25 ноября – День Матери 
* 12 декабря – День Конституции 
* Рождество Христово 
* К Новому году 
* 27 января – К дню снятия блокады Ленинграда 
«Она навек осталась с нами на сердце выжженным клеймом» 
(ко дню снятия Блокады) 
* 6 февраля – День памяти святой Ксении Петербуржской 
* 10 февраля - День памяти А.С.Пушкина 
* 21 февраля – День родного языка 
* 23 февраля – День защитника Отечества – выставка «Герои 

России». 
* «Целую мамины руки» (к 8 Марта) 
* 21 марта – Всемирный день поэзии 
* 21 марта – Всемирный день Земли 
* 22 марта – Всемирный день водных ресурсов 
* 2 апреля – Международный день Детской книги (День рож-

дения Г.Х.Андерсена) 
* Космос и человек - 12 апреля 
* 9 мая - «Огненные версты Победы» 
* 18 мая – Международный день музеев 
* Всероссийский День библиотек 
* Пушкинский День России - 6 июня 

 

     
 


