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Основные функции.
Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей обучающихся
Воспитательная – гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание
Информационно-методическая - формирование основ информационной культуры
Культурно-просветительская, обеспечивающая досуговую функцию
Профориентационная

2016 год объявлен Президентом Российской Федерации годом Российского кино. В Ленинградской области – годом семьи. Также 2016 год
России в Греции и перекрѐстный год Греции в России, год 1000-русского монашества на Афоне.2017 год –год Экологии в России; год -90летия со дня образования Ленинградской области
План работы библиотеки МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Георгия Петровича Ларионова»
ББЗ Библиотечно-библиографические знания
Месяц

Дата и время
проведения

Факт

Основные направления работы.
Участники

Название мероприятия

Основные мероприятия
В течение года

Списание 230
морально-устаревших и
ветхих книг

Педагог- библиотекарь
совместно с
бухгалтерией ОУ

Работа с финансовыми документами, в том числе актами на списание морально-устаревших
книг, учебников, работа с электронной базой данных.

В течение года

Подготовлен победитель
школьного конкурса
экскурсоводов К.Ляпчук

Педагогбиблиотекарь

В течение года

14 книжноиллюстративных
выставок

Педагогбиблиотекарь

Оформление открытого доступа. Информирование обучающихся о пополнении электронной
базы данных. Создание условий для работы учащихся в читальном зале.

В течение года

Выполнено 27 справок

Педагогбиблиотекарь

Редактирование « Картотеки библиографических справок», создание электронной
картотеки справок

В течение года

Тематические папки-22
шт.

Педагогбиблиотекарь

Индивидуальное руководство чтением. Справочно-библиографическое обслуживание.
Информационная поддержка ФГОС

Оказание помощи в подборе литературы обучающимся для подготовки, газет, докладов,
участия в конкурсах, викторинах, предметных олимпиадах в ходе предметных недель,
занимающимся в кружках,
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секциях, клубах

сентябрь

В течение года

Подготовка и вывоз
330 экз. ветхой
литературы,
списанных
учебников

В течение года

Информация
размещена в СМИ и на
странице школы «В
контакте»

В течение года

Заказ учебников на 550
тыс.руб.

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца в
соответствии со сроками
подачи документов

Педагогбиблиотекарь

Педагогбиблиотекарь
Обучающиеся
учителя

Подготовка рекомендательной литературы к предметным неделям:
«Неделя русской литературы» - «Учение с увлечением»
«Эко-я! эко- мы! эко –мир!» к конкурсу «Ученик года»
«Год истории в Ленинградской области»

ПедагогСбор сведений от МО учителей. Подготовка и оформление заказа за
библиотекарь
получение учебников за счѐт бюджетного финансирования
Мероприятия календаря знаменательных и памятных дат
Оказана помощь МРБ
2-11 классы
Месячник возвращѐнной книги
Проведена полная
Инвентаризация
книжного фонда
Сотрудники
инвентаризация книжного
библиотеки
фонда
В электронном виде
ПедагогРабота с документами: ежегодный статистический отчѐт, заявка на
отправлены в ЛОИРО
библиотекарь
покупку новых учебников,

В течение месяца

Программа
дополнительного
образования детей

Педагогбиблиотекарь

В течение месяца

Выставка прошла в
октябре 2016г.

Педагогбиблиотекарь

В течение месяца

545 читателей, в том числе
читатели вечерней школы,
технический персонал,
педагоги.

26.09.16
10.05

Подготовка литературы к списанию и изъятию из книжных фондов

25 чел.

1-11 классы

3-а

Формирование и утверждение плана работы библиотеки на 2016-2017
учебный год. Разработка и утверждение программы экологического
воспитания для обучающихся 1-4 классов»
Сбор и подготовка материалов для формирования книжноиллюстрационной выставки в рамках Года Российского кино «Актеры и
роли, актѐры и судьбы»
В библиотеке новый читатель-знакомство первоклассников с библиотекой
Перегистрация читателей в связи с началом нового учебного года, запись
в библиотеку новых читателей
В рамках празднования 722-годовщины со дня основания города
Приозерска.
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октябрь

26.09.2016г.
11.00

26чел.

3-б

27.09.2016г.
11.50

25 чел.

2-а

28.09.2016г.
10.05.

24 чел.

2-б

28.09.2016г.

26чел.

29.09.2016г.

22чел.

29.01.2016г.

23чел.

30.05.2016г.
11.00

22чел.

4-а
1-а
1-б
4-б

1.10-31.10.2016г.
В течение месяца

2- декада

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
2-я половина месяца

23 победителя
В библио-часе приняли
участие обучающиеся 1-4
классов:
1-а-22чел.
1-б-23чел.
2-а-25чел.
2-б-23чел.
3-а-24чел.
3-б-25чел.
4-а-23чел.
4-б-24чел.

100%
1-4; 5-7кл. ремонт
200экз. книг
10 лидеров чтения
С выставки взяли читать
7книг

1-4 классы

По заявке
учителей

1-4 классы-в полном

1-11классы
Педагогбиблиотекарь

1-4 классы
1-11 классы
1-4; 5-7 классы
2-4 классы
педагогбиблиотекарь
1-4 классы

Книжно-иллюстративная выставка материалов по краеведению; Библиочас «Маленький город добрых людей», в рамках празднования 722
годовщины со дня основания г. Приозерска.
Творческое задание обучающимся «Я рисую свой любимый уголок
города Приозерска»
Выставка детского рисунка

Международный месячник школьных библиотек: Школьный Книжный
марафон «Лидер чтения-2017г.»
Библио –час :Календарь знаменательных и памятных дат 1 октября –
Международный день пожилых людей
Международный день музыки
5 октября Международный день учителя
9 октября - Всемирный день почты
19 –День Царскосельского лицея Книжно-иллюстративная выставка и
беседы у выставки
24 октября – Международный день Организации Объединѐнных наций
Библио-час «Край гранита, лесов и озѐр»
Перегистрация читателей, запись в библиотеку
Библио-час «Искусство быть читателем» Начало акции по «Книжкина
больничка»
Анализ и мониторинг читательских формуляров
Книжно-иллюстративная выставка в рамках года Российского кино
«Актѐры и роли, актѐры и судьбы»
Библио-час. Экологический урок «Край гранита, лесов и озѐр»

объеме
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1-4 классы

04.10.2016г.

1-4 классы-в полном

В течение месяца

1-7 классы

1-11 классы

В
течение
месяца
Классные часы по заявкам
учителей

1-4 ; 5-7 ;8,9кл.

1-4;5-7;8;9кл.

объѐме

ноябрь

В течение месяца

Подготовлена и
опубликована
информация в СМИ, на
странице в «Контакте».
Проект продолжит свою
работу в 2017-2018
учебном году. В
реализации проекта
принимают участие
обучающиеся 4, 6-х, 7-а
классов

6-7 классы

Библиотечный урок и книжно-иллюстративная выставка
«Международный день животных»
Библио-час «Творчество наших знаменитых земляков: Детский писатель
Станислав Олефир «В стране танцующих хариусов». Книжный обзор:
«Писатели-юбиляры октября:
1.10.16 -225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова
8.10.16 -85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семѐнова, русского
писателя, сценариста, публициста, драматурга
17.10.16 -85 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина
21.10.16 -120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца, писателя»
Библио-час: «Ладога-русское море» Книжный обзор: «Писатели-юбиляры
ноября:
7.11.16-125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова,
русского прозаика, публициста
11.11.16-195 лет со дня рождения Фѐдора Михайловича Достоевского
11.11.16 -115 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина,
писателя, художника
20.11.16-100 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина,
поэта
22.11.16 -215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля,
лексикографа, этнографа, писателя
28.11.16-135 лет со дня рождения Стефана Цвейга, австрийского писателя
Культурологический, духовно-просветительский проект :»Дорога к
храму» в рамках празднования 170-летия Кафедрального Собора
Рождества Пресвятой Богородицы в г. Приозерске –экскурсия в храм
Календарь знаменательных и памятных дат:
4 ноября – День народного единства; 10 ноября – Всемирный день
молодѐжи; 16 ноября –Всемирный день толерантности;17 ноября –
Всемирный день студентов; 20 ноября – Всемирный день ребѐнка;
21 ноября – Всемирный день приветствий; 24-30 ноября Всероссийская
неделя «Театр и дети»
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Подготовлены стихи и
произведения ко Дню
матери

декабрь

26 ноября – День матери- Книжно-иллюстративная выставка; подбор
стихов о матери для школьного праздника

В течение месяца

Всего -4 тематические
книжно-иллюстативные
выставки

1-11 классы

Книжно иллюстративные выставки и беседы у выставок: 19.11.16 -К 305летию со дня Рождения Михаила Васильевича Ломоносова, поэта,
учѐного; 28.11.16-К 110-летию со дня рождения Дмитрия Сергеевича
Лихачѐва , учѐного, философа, общественного деятеля

В течение месяца

Информационный листок
о «Конституции РФ»,
«Дне героев Отечества»

1-11 классы

Календарь знаменательных и памятных дат
9 декабря – День Героев Отечества
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции Российской Федерации
14 декабря - День Наума Грамотника

В течение месяца

Должники МБА-7 чел.

В течение месяца

9-11классы

В течение месяца

Информационные листки
для 1-11 классов, книжноиллюстративная выставка
Курсы повышения
квалификации
библиотечных
специалистов ЛОИРО

5-8 классы
1-11 классы
1-11 классы

Анализ читательских формуляров
Работа с должниками
Книжный обзор: Писатели-юбиляры декабря. Представление книг,
полученных по МБА
10.12.16-195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, поэта
12.12.16-195 лет со дня рождения Гюстава Флобера , французского
писателя
12.12.16-250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина ,
историка, писателя
19.12.16-130 лет со дня рождения Елены Николаевны Верейской , детской
писательницы
20.12.16-125 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны Кузьминой7

В течение месяца

январь

Книжно-иллюстративная
выставка

1-11 классы

В течение месяца

5-9 классы

5-9 классы

1-4 классы

1-4 классы

Информационный листок

1-11 классы с
учетом

Караваевой (Мать Мария), поэтессы, общественной деятельницы
23.12.16- 80 лет со дня рождения Юлия Черсановича Кима ( Ю.
Михайлова) поэта, драматурга
24.12.16- 115 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева ,
писателя
70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова , актѐра,
сценариста, поэта
В рамках военно-патриотического воспитания - книжно-иллюстративные
выставки:
1.12.16 –к 120-летию со дня рождения Георгия Константиновича Жукова,
военачальника
21.12.16-к 120-летию со дня рождения Константина Константиновича
Рокоссовского, военачальника, беседы у выставок
Информационный листок : 1.01.2017г. – Всемирный день мира,
День былинного богатыря Ильи Муромца;4-10.01.17г.- Неделя «Музей и
дети»; 7.01.2017-Рождество Христово;11.01.2017-День заповедников и
национальных парков; 13.01.2017г. День Российской печати; 19.01.2017.Крещение Господне; 25.01.2017г. – Татьянин день
27 января –День полного снятия блокады Ленинграда:
Подбор стихов для участия в школьном конкурсе чтецов
Библио-час «Была война, была блокада» с рекомендацией книг о Блокаде
Ленинграда
Библио-час «»Животные в блокадном Ленинграде» с рекомендацией книг
о блокаде Ленинграда

Книжный обзор. Писатели-юбиляры января
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В течение месяца

1-4 классы

возрастных
особенностей
обучающихся

15.01.2017г. -395 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера,
французского драматурга;16.01.2017г.-150 лет со дня рождения Викентия
Викентьевича Вересаева, писателя, переводчика, литературоведа;
27.01.2017г.- 85 лет со дня рождения Риммы Фѐдоровны Казаковой,
поэтессы; 185 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского
писателя, математика; -28.01.2017г. 120 лет со дня рождения Валентина
Петровича Катаева, писателя

Педагогбиблиотекарь

Анализ читательских формуляров
9-11 классы; работа сдолжниками
Информационный листок:Календарь знаменательных и памятных дат
8.02.2017г.- День памяти юного героя антифашиста; -День Российской
науки; 14.02.2017г. – Международный день дарения книг; 21.02.2017г. –
Международный день родного языка; 23.02.2017г. – День Воинской славы
России - День защитников Отечества
В помощь читателю: 205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса,
английского писателя;26.02.2017г.- 215 лет со дня рождения Виктора
Гюго, французского писателя; 27.02.2017г. -115 лет со дня рождения
Джона Стенбека, американского писателя; 210 лет со дня рождения Генри
Лонгфелло, американского поэта
Культурологический, духовно-просветительский проект :»Дорога к
храму» в рамках празднования 170-летия Кафедрального Собора
Рождества Пресвятой Богородицы в г. Приозерске –экскурсия в храм

февраль

4-5 классы-экскурсия в
Собор Рождества
Пресвятой богородицы

март

В течение месяца

4-5 классы -экскурсия в
Собор Рождества
Пресвятой богородицы

1-11 классы

Библиотека информирует: Календарь знаменательных и памятных дат
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Подготовка литературного
праздника для обучающихся 14 классов , посвящѐнного
Международному дню детской
книги «Читайте сами, читайте с
нами»

1-4 классы

Педагогбиблиотекарь

Информационный листок,
Создание страницы
«Библиотека» на
официальном сайте
« СОШ№5»

Педагогбиблиотекарь
8-11 классы

Книжно-иллюстративная
выставка

апрель

В течение месяца

5-8классы

В течение месяца

Подготовлена литература
для ЕГЭ и летнего чтения

В течение месяца

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагог-

1.03.2017г. – Всемирный день гражданской обороны
3.03.2017г. – Всемирный день писателя
Библио-час-4.03.2017г. – Международный день чтения вслух-читаем
вместе
8.03.2017г. – Международный женский день
10.03.2017г.- День архивов
21.03.2017г. – Всемирный день земли
- Всемирный день поэзии
22- Всемирный день водных ресурсов
24-30.03.2017г.- Неделя детской и юношеской книги
- Неделя музыки для детей и юношества
Писатели-юбиляры марта :
15.03.2017г. 80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина,
писателя
23.03 2016г. 115 лет со дня рождения Алексея Кузьмича Югова, писателя
24.0317г. -110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской,
писательницы
-140 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя, русского
писателя
31.03.17г. 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского,
писателя, поэта, литературоведа
Книжно-иллюстративная выставка, беседы у выставки
К 80-летию со дня рождения Первой женщины-космонавта Валентины
Владимировны Терешковой
К 145-летию «Александры Михайловны Коллонтай», политического
деятеля
«Валькирия революции»
Работа с должниками
Формирование рекомендательных списков «Моѐ книжное лето»
Информационный листок; книжно-иллюстративная «20.04.17г. -75 лет
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Литературный праздник для
обучающихся 1-4 классов ,
посвящѐнного
Международному дню детской
книги «Читайте сами, читайте с
нами» с награждением
победителей читательского
марафона «Лидер чтения» и
акции «Книжкина больничка»
Сюжет о празднике на
«Приозерск ТВ», информация
на странице «В контакте»

Информационный листок»
Подготовка школы к сдаче
учебников, подготовка
литературы для ЕГЭвсего150 экз.
Подготовка документов к
аттестации - аттестация на 1
квалификационную
категорию.

библиотекарь
1-11 классы

окончания битвы под Москвой»
выставка
1.04.17г.- День смеха
-Международный день птиц
2.04.17 -Международный день детской книги
5.04.17г.- 775 лет со дня сражения Ледовое побоище
7.04.17г.- Всемирный день здоровья
12.04.17г.- Всемирный день авиации и космонавтики
15.04.17г.- День культуры
18.04.17г. – Международный день памятников и исторических мест
23.04.17г. Всемирный день книги и авторского права
24.04.17г. – Международный день солидарности молодѐжи27.04.2017г. –
Всемирный день породнѐнных городов
29.04.17г.- Международный день танца

Педагогбиблиотекарь
1-11 классы

В помощь читателю:
Писатели-юбиляры апреля:
1.04.17г. -95 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева, писателя
6.04.17 г. -205 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена,
писателя, философа
9.04.17г. -115 лет со дня рождения Ольги Васильевны Перовской,
писательницы
10.04.17г. -80 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной,
поэтессы, историка, писателя, критика
-90 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова, русского
писателя
12.04.17г. -90 лет со дня рождения Харпер Ли, американской
писательницы
19.04.17г. -115 лет со дня рождения Вениамина Александровича
Каверина, писателя
22.04.17г. -110 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова,
русского писателя - фантаста
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28.04.17г. -115 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой –
детской писательницы
110 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской, детской
писательницы
Книжно-иллюстративные выставки, беседы у выставок
май

2-3 декада
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

июнь

В течение месяца

Педагог - библиотекарь

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

Сдача учебников учащимися 1-11 классов
Проведение обзорных и тематических экскурсий для обучающихся по
заявкам учителей
Проведение библиотечных уроков по заявкам учителей
Работа со списками литературы «Моѐ книжное лето»
Книжно-иллюстративная выставка-диалог «Лето в стране Читалии»
Мероприятия в ДОЛ «Солнышко» в соответствии к календарѐм
знаменательных и памятных дат
Работа по возврату учебников от обучающихся, окончивших школу
Подготовка комплектов учебников классам на новый учебный год

Т.В. Степченкова
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