
 

 

                                                                                Утверждаю____________________ 

                                                                                 Директор МОУ «Ульканская средняя            

                                                                                 общеобразовательная школа №2» 

                                                                                 Русанова Е.П. 

 

Годовой план работы библиотеки начальной школы 

на 2015 – 2016 учебный год 

 
2015 ГОД – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ. Все мероприятия, проводимые в 

библиотеке в этом году, направлены на реализацию проекта «ЧТЕНИЮ – ПРЕДПОЧТЕНИЕ!» 

I. Цель и задачи деятельности библиотеки: 

Наша общая цель – воспитание читающей нации, формирование личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

     Содействуя развитию грамотности,  самообразования и приобщения к культуре, библиотека 

нашей школы призвана выполнять следующие задачи (учитывая возраст детей): 

 Поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции 

школы и школьной программе. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

 Предоставлять возможности для создания и использования информации: как для 

получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия. 

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию школьников. 

 Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, способствуя 

реализации задач школы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Пропагандировать чтение, а также ресурсы библиотеки как внутри школы, так и за еѐ 

пределами. 

 

II. Обслуживание читателей 

 

Комплектование, набор учебников согласно программам Август 

Выдача учебников на новый учебный год Август-

сентябрь 

Экскурсия новых читателей в библиотеку Сентябрь, 

март 

Индивидуальная работа с читателями: подбор книг по интересам, 

беседы о прочитанном 

В течение 

года 

Обзор новинок и периодических изданий В течение 

года 

Работа с активом библиотеки (Листиками) В течение 

года 

Организация выставок детской литературы В течение года 

Проведение массовых мероприятий В течение года 

Проведение библиотечных уроков В течение года 

Работа в группе полного дня В течение года 

Проведение конкурса «Самый читающий класс» (с вручением 

переходящего вымпела) 

Ежемесячно 

Выявления лучших читателей  Ежемесячно 

Выявление задолжников литературы Ежемесячно 

 

 

 

 



 

 

III. Массовая работа  

 

Тематические выставки 

 

Сентябрь 

 Книжная выставка «Книжки за лето устали скучать, их вы, ребята, должны прочитать!» 

 Книжная выставка «8 сентября - Международный день распространения грамотности» 

 

Октябрь 

 Книжная выставка «Певец родной природы» к 120 - летию со дня рождения Сергея 

Есенина    

 Книжная выставка к 95- летию со дня рождения Д. Родари   

                                                                  

Ноябрь 

 Книжная выставка  «Пускай узнает целый свет, району – 85 лет!» 

 Книжная выставка «Средь умных книг, хранящихся на полке» 

 

Декабрь 

 Книжная выставка «Новый год у ворот, ребятишек ѐлка ждѐт!» 

 Книжная выставка « Где и как встречают Новый год »  

 Книжная выставка к 110 летию со дня рождения  Д.И. Хармса 

 

Январь 

 Книжная выставка  к 95-летию со дня рождения Николая Сладкова 

 Выставка журналов «Журналы открывают мир» 

 

Февраль 

 Книжная выставка «Мои первые книжки» к 110- летию со дня рождения А.Л. Барто 

 Книжная выставка «Заглянем в сказку» 

 Книжная выставка «Защитник Отечества, слава тебе!», посвящѐнная Дню защитника 

Отечества 

 

Март 

 Книжная выставка  "О женщинах пером и кистью"  

 Книжная выставка «Пернатые друзья» 
 

Апрель 

 Книжная выставка «Чтоб здоровым вечно быть, надо спорт всем полюбить» 

 Книжная выставка «Космические дали» 

 

Май 

 Книжная выставка «Этот праздник со слезами на глазах»  

 Книжная выставка «И книга о войне нам память оживляет…» 

 

 

Библиотечные уроки 

 

Название урока Класс Время 

проведения 

Путешествие в мудрое царство – книжное государство 1 (ГПД) Октябрь 

Строение книги. Элементы книги 2 Ноябрь 

Чтоб ребята больше знали о своѐм родном Байкале 3 Ноябрь 

Справочная литература 4 Ноябрь 

Урок – игра «Счастливый случай» (по сказкам)  2  Декабрь 



Как читать книгу 3 Декабрь 

Выбор книги в библиотеке 4 Декабрь 

Журнальная карусель 2 Январь 

Мы путешествуем, друзья, по словарям от А до Я 3 Февраль 

Путешествие в страну непрочитанных книг 4 Февраль 

Посвящение в читатели 1 Апрель 

Каждый должен разобраться, как же с книжкой обращаться 1  Апрель  

 

 

Работа в группе полного дня 

По программам «Библиотечный мир. С книгой по жизни» (1-4 кл.). В рамках программы 

выступление на НОО с проектом «Чтению - предпочтение!»; ведение рубрики (школьноеTV)  

«Мы – читатели!»  (блиц - опросы учащихся о чтении и книге); 

Кружок «Истоки» по патриотическому воспитанию младших школьников(1-4 кл.). 

 

 

 

Неделя детской книги (По специальному плану) 

 

«Чтение – это работа. Читатель сам должен участвовать в событиях, иметь к ним своё 

отношение и даже место в них». В.Г. Распутин 

 

Конкурс «Лучший читатель школьной библиотеки» Ежемесячно 

Конкурс «Самый читающий класс» Ежемесячно 

Конкурс чтецов «Вам слава и честь!» Февраль 

Акция «Книга в дар школьной библиотеке» Март-апрель 

 

IV. Работа с фондом 

 

Оформление новых учебников 

 

По мере 

поступления 

Новые учебники фиксировать в картотеке учебников, тетради 

учета учебников. 

По мере 

поступления 

Выдача учебников Август - Сентябрь  

Выдача художественной литературы читателям В течение года 

Обмен учебников Декабрь, январь, 

март, апрель 

Ведение картотеки журнальных статей Ежемесячно 

Проведение рейдов по проверке учебников (с вручением 

переходящего вымпела) 

1 раз в четверть 

Сообщения о новых поступлениях По мере 

поступления 

Расстановка формуляров Ежедневно 

Заполнение дневника библиотеки Ежедневно 

Расстановка сданных книг Ежедневно 

Ремонт книг Ежемесячно 

Сбор учебников и художественной литературы на лето Май, июнь 

Составление актов на списание книг В течение года 

Составление заявок на учебники Февраль 

Согласование и утверждение бланка заказа администрацией 

школы 

Февраль 

Контроль за выполнением сделанного заказа Март-август 

Составление информационного бюллетеня по использованию 

учебников 

Октябрь-ноябрь 

Санитарный день 1 раз в месяц 

Проверка учебного фонда Июнь 



Оформление отчетных документов (анализ использования 

вариативных программ, диагностика уровня обеспеченности 

учащихся) 

Сентябрь-октябрь 

Сверка «Федерального списка экстремистских материалов» и 

фонда библиотеки на предмет наличия изданий, включенных в 

«Федеральный список» 

Октябрь, апрель 

 

 

 

V.Реклама библиотеки 

 

Эстетическое оформление библиотеки, включая мелкий ремонт 

помещения 

Июнь 

Информационные объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой 

По мере 

проведения 

 

 

VI. Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

Участие в районных семинарах В методический 

день 

Самообразование В методический 

день 

Участие в конкурсах По мере 

поступления 

предложений 

 

 

VII. Взаимодействие с библиотеками региона  

 

Сотрудничество с муниципальными библиотеками района В течение года 

Обмен опытом со школьными библиотекарями района В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь                                           Самарина Г.А. 

 

 


