
Выписка из Годового плана работы 
ГБОУ № 43 «Лингвистическая школа» 

 
ПЛАН  РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА  2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
2. ЗАДАЧИ  БИБЛИОТЕКИ НА  2018-2019 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 районном конкурсе «Кубок Главы» Приморского района, Принять 
участие в открытом районном конкурсе художественного слова им. Ольги Берггольц 
«Голос блокадного Ленинграда»  и митинге в сквере имени Ольги Берггольц. (наб.Черной 
речки, 20) (Конкурс чтецов в Центральной детской библиотеке Приморского района и 
др.) 

Продолжить работу с  музеем «Эсминцы Балтийского флота» (содействовать участию 
и подготовки к районным и городским конкурсам), историко-географическим  клубом им. 
Б.А.Вилькицкого (помощь в проведении конференций и заседаний клуба). 

В помощь преподавателям курса ОРКСиЭ  (Модуль Основы православной культуры) 
проводить компьютерную игру Святой равноапостольный Великий князь Владимир и 
духовные потомки крестителя Руси». 

Провести презентации и конкурс чтецов к Днию Лицея, Дню снятия блокады 
Ленниграда и Дню Победы. 
       Принять участие в районном конкурсе среди учащихся 8-х классов по библиотечно-
информационной культуре «Библионика», а также (по результатам) участие в городском 
конкурсе. 

Провести межрайонную интеллектуальную библиографическую игру по станциям с 
учащимися 4-х классов по страницам книги-учебника «Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями» шведской писательницы  Сельмы Лагерлеф. 

Продолжить цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных истории 
Санкт-Петербурга. Принять участие в проведении районной олимпиады по истории 
культуры Санкт-Петербурга.  

Принять участие в конференции историко-географического клуба (5 декабря – 205 
лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского, исследователя  Дальнего 
Востока (1813-1876)) 

Привлечь обучающихся к творчеству Даниила Гранина. (Проекты, стенд, выставка) 1 
января – 100 лет со дня рождения писателя Даниила Александровича Гранина (1919)    

Оформить литературные  стенды к знаменательным датам   Российского календаря и 
продолжить работу по пропаганде и просвещению дат Этнокалендаря. 

Продолжить сотрудничество (экскурсии, презентации) с районной Детской 
библиотекой (Богатырский, д.9) и Центральной Детской библиотекой (Комендантский 
пр.), участвовать в районных конкурсах. 

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) 
     Оказывать библиографическую и иллюстративно-оформительскую деятельность при 
подготовке научно-практической конференции клуба. 

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

Продолжить комплектование художественного фонда библиотеки начальной школы, 
организовать работу Детского абонемента и внеклассную массовую работу с учащимися 
младших классов (по календарю знаменательных дат).  



Увеличить фонд открытого доступа для читателей 6-11-х классов. 
           
 
3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА  
В фонде библиотеки содержится        -     39107  экз. учебников 

                               - 16617 экз. худож.  литература, 
                                                            из них  2000 экз. на англ. языке 

 
 Фонд школьной библиотеки полностью отвечает потребностям читателей всех 

образовательных и возрастных групп, содержит большое количество 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 рамках Программы 
по формированию фондов школьных библиотек России на выделенные бюджетные 
средства. 

  Бюджетная подписка –   2 раза в год (общая сумма – свыше 70 тысяч рублей) 
  

№ Мероприятие Месяц 
  

 
Произвести расстановку фонда в читальном зале, 

фонде художественной литературы, в фонде 
учебников  после ремонта  

Август-
сентябрь 

  Произвести расстановку фонда по отделам в 
библиотеке начальной школы 

октябрь 
 

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

 

  Провести выборочно инвентаризацию фонда 
художественной литературы (ШБ)  

октябрь –  
апрель 

   Обновление полочных разделителей в фонде 
художественной литературы 

Октябрь 

   Произвести перестановку фонда английской и 
испанской литературы. Обновить полочные 
разделители. Обеспечить доступ читателей к книгам 

Октябрь 

  Произвести новую расстановку справочного 
фонда по темам 

Август-
сентябрь 

  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 испанскому языкам 

 
Сентябрь – май 

  Контроль за  состоянием учебников, 
индивидуальный возврат учебников.  

В течение года 

 
0 

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

Сентябрь 
май 

 
 

Оформление и обработка новых поступлений 
учебников. 

По мере 
поступления 

  
 

Организовать свободный доступ и выбор 
журналов и газет в читальном зале библиотеки. 

Сентябрь 

  
 

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 
энциклопедического характера для учащихся 5-7 
классов «Я познаю мир» 

Октябрь 
 

  Оформить выставку книг «Книги-юбиляры 2018-
2019 гг.» 

 

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

доводить до сведения учителей литературы и 
классных руководителей о посещении учащимися 
библиотеки. 

Постоянно 

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

Раз в триместр 

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 по сигнальчикам). 

Постоянно 

 
6. 

Вести контроль за работой учащихся в читальном зале. 
Продолжать вести журнал регистрации посещений и 
выдачи книг и учебников. 

Постоянно 

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

Вести учет выдачи учебников иностранных 
языков по спискам классов под личную 
ответственность учащихся и родителей. 

Август- 
Сентябрь 

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

Постоянно 

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

Постоянно 

11. Вести журнал регистрации выхода учащихся 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 учащихся и 
доводить до сведения классных руководителей о 
посещении учащимися библиотеки. 

Постоянно 



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

Раз в триместр 

4. Организовать полки открытого доступа для 
свободного выбора книг 

Постоянно 
 

5. Вести контроль за работой учащихся в читальном 
зале. Продолжать вести журнал регистрации 
посещений. 

Постоянно 

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

Вести учет выдачи учебников иностранных 
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 Музеи Санкт-
Петербурга  3-5  классы 

Декабрь 

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

Январь 

12. Фестиваль книги и чтения, 1-4 классы Март 
13. Посвящение в читатели – 1 классы Апрель 
14. Книжная выставка  «Дети – герои ВОВ» Май 
15. Библиотечный урок «Справочная литература» - 4 

классы 
Май 

16. Подготовить фонд библиотеки начальной школы к 
ремонту 

 

 
 
6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ Мероприятие Месяц 
1. Продолжить работу по составлению алфавитного 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 литературе 
по теме: «Книги о Великой Отечественной войне».  

Октябрь 

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

 

7. Согласовать и составить список тем  
к Малым сервантесовским чтениям 2019 г. 

Октябрь-ноябрь  
Эман М.Д. 
Вохмянина О.В. 

   
               Постоянно действующие книжно-иллюстративные   



 
 

Выставки (оформляется на период учебного года) 

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

Май 
2. «Новые книги для юношества»  
3. «Новинки детской литературы» (начальная 

школа) 
 

4. «Книги-юбиляры 2018/19 гг.»  
5. «Петербургские 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 
* День учителя 
*  «В те дни, когда в садах Лицея…» - коДню основания Царскосельского 

Лицея. 
* Международный день толерантности 
* День героев Отечества 
* 25 ноября – День Матери 
* 12 декабря – День Конституции 
* Рождество Христово 
* К Новому году 
* 27 января – Ко 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 рождения 

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

 



     
          К неделе Испании 

• По страницам журнала «Иностранная литература» (переводы) 
• Испанская литература для всех 
• «Золотые страницы испанской литературы» 
• «Мир испанской книги» 

• Культура Испании 
 
 Дни Великобритании в России 
• Читаем английскую литературу 
• Искусство Англии 
• Мир английской книги 

 
Дни ОБЖ в школе «Скрижали здоровья» 

* «Бич ХХ века - наркомания» 
* «Знать, чтобы не оступиться» (Всемирный день борьбы со СПИДом) 
* Конкурс плакатов «Опасность глазами детей» 

 
Оформить литературно-информационные стенды к следующим датам: 

 
9 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, поэта, переводчика (1918-2000) 
10 октября – 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева, геолога, географа, писателя 

(1863-1956) 
14 октября – 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, писателя, педагога (1938) 
14 октября – 60 лет со дня рождения русской писательницы Тамары Шамильевны Крюковой 

(1953) 
20 ноября – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф, шведской писательницы (1858-1940) 
23 ноября – 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, детского писателя (1908-1976) 
30 ноября – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, детского писателя, артиста (1913-

1972) 
5 декабря – 205 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского, исследователя  Дальнего 

Востока (1813-1876) 
1 января – 100 лет со дня рождения писателя Даниила Александровича Гранина (1919) 
22 января - 115 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941) 
11 февраля – 125 лет со дня рождения писателя и природоведа Виталия Валентиновича Бианки 

(1894-1959) 
3 марта – 90 лет со дня рождения детской писательницы Ирины Петровны Токмаковой (1929) 
9 марта – 85 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968) 
1 апреля – 210 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) 
2 мая 95 лет со дня рождения  русского писателя Виктора Петровича Астафьева (1924-2001) 
9 мая – 95 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997) 
21 мая –  95 лет со  дня  рождения  писателя Бориса  Львовича Васильева (1924-2013)   
2 июня – 115  лет со дня рождения детского писателя и переводчика Николая Корнеевича Чуковского 

(1904-1965) 
 


