
 



 

 

План работы школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год 

Задачи библиотеки. 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции библиотеки: 

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от её вида. 

- Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, 

приобщает их к важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, 

внедряет нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, жизнь, быт. 

 

 

Время проведения 

Мероприятия 

 Работа с фондом 

Июнь Списать ветхие и устаревшие документы 

Постоянно Вести картотеку доставки периодических изданий 

По мере 

поступления 

Приём, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

Постоянно Расстановка документов в фонде в соответствии с 

Постоянно Учёт библиотечного фонда. 

Постоянно Выдача документов пользователям 

Постоянно Контроль за своевременным возвратом книг. 

Май-июнь Организация ремонта книг активом библиотеки 

 Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

 

 Выдача изданий читателям 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах 

 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 



 Ведение работы по сохранности фонда 

 Создание и поддержка комфортных условий для 

читателей. 

 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

  Работа с читателями 

 Обслуживание читателей на абонементе 

 Рекомендательные беседы при сдаче книг 

 Работа с педагогическим коллективом 

 

 

 Рекомендательные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах 

 Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу 

в поиске информации. 

 Работа с обучающимися школы 

 

 

 Обслуживание пользователей согласно расписанию 

работы библиотеки 

 

 

 Проводить беседы с вновь записавшимися 

пользователями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодики 

 

 

 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого пользователя библиотеки 

 

 

 Справочно-библиографическая работа 

Постоянно Пополнять краеведческую картотеку. Пополнять 

картотеку «Живая природа», картотеку 



праздников ,вечеров, игр, картотеку о профессиях 

 Провести библиотечные уроки согласно плану 

 

 Воспитательная работа 

Постоянно Обновлять выставку «Куда пойти учиться?» 

Постоянно Обновлять выставку «Живая природа». 

Сентябрь Обновить выставку «Мой край любимый» 

По мере 

поступления 

Обновлять список поступления новой литературы 

Декабрь, май Ремонт книг и учебников 

Постоянно Оказывать помощь    в подборе литературы  при 

подготовке мероприятий 

По мере 

надобности 

Подбор литературы в рамках  «Предметных недель и 

декад». 

 Профессиональное развитие 

 Участие в семинарах  методического объединения. 

 - чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека 

в школе»; - приказов, писем, инструкций о библиотечном 

деле 

 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

 

 

Взаимодействие с другими библиотеками 

Сотрудничество по обслуживанию школьников с библиотеками: 

- библиотека Брагинской школы №; 

-библиотека Алексеевской школы №; 

- библиотека Курагинской школы №7 

 

 

Сроки 

исполнен

ия 

Наименования мероприятия 

сентябрь 9 сентября 190 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого 

Выставка произведений автора. 

 9 сентября100 лет со дня рождения 

Б.В.Заходера 

Выставка произведений 

русского поэта. Громкие чтения 

для 1-3 классов. 

 12 сентября – День памяти святого 

благоверного князя Александра Невского 

Информационный стенд. Жизнь 

и деятельность. 



 Библиотечный урок «Знакомство со школьной 

библиотекой» 

 

октябрь 3 октября – 145 лет со дня рождения И.С. 

Шмелёва (1873–1950), русского писателя 

Информационный стенд. Жизнь 

и деятельность. 

 4 октября – Всемирный день животных 

Выставка книг «Природа-наш друг» 

Информационный стенд. 

Выставка книг авторов (Бианки, 

Пришвин и др.) Беседа о 

животных, викторина по книгам 

детских писателей-

натуралистов. 

 5 октября – Всемирный день учителя Выставка произведений, 

посвященных учителям. 

 14 октября – 80 лет со дня рождения В.П. 

Крапивина (1938), детского писателя 

Выставка печатных изданий. 

  » Первый этап конкурса «Живая 

классика» Анализ состояния 

выданного учебного фонда. 

Акция для учащихся «Мы лечим 

книгу» 

ноябрь 1 ноября – 440 лет со дня рождения Дмитрия 

Пожарского, государственного и военного 

деятеля (1578 – 1642) 

Информационный стенд. Жизнь. 

 9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818–1883), русского писателя 

Выставка произведений 

русского писателя. 

Литературный обзор творчества 

с применением ИКТ. 

 20 ноября – 160 лет со дня рождения С. 

Лагерлеф (1858–1940), шведской 

писательницы; 

Громкие чтения произведений 

автора для  начальной школы. 

 23 ноября – 110 лет со дня рождения Н.Н. 

Носова (1908–1976), русского детского 

писателя 

Выставка печатных изданий. 

Громкие чтения произведений 

автора. Викторина по 

произведениям для начальной 

школы. 

 25 ноября – День матери Информационный стенд. 

История праздника 

 30 ноября – 105 лет со дня рождения В.Ю. 

Драгунского (1913–1972), детского писателя 

Выставка печатных изданий. 

Громкие чтения произведений 

автора. Викторина по 

произведениям для начальной 

школы. 

  Показ презентации 

«Толерантность в школе» на 

базе библиотеки, для всех 

желающих. Информационный 

стенд. Анализ состояния 

выданного фонда. Акция для 



учащихся «Мы лечим книгу» 

декабрь 5 декабря – 215 лет со дня рождения Ф.И. 

Тютчева (1803–1873), русского поэта 

Выставка произведений 

писателя 

 5 декабря – 95 лет со дня рождения В.Ф. 

Тендрякова (1923–1984), русского писателя 

Выставка произведений 

писателя 

 11 декабря – 100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына (1918–2008), русского писателя 

Информационный стенд. Жизнь. 

 12 декабря – 90 лет со дня рождения Ч.Т. 

Айтматова (1928–2008), киргизского писателя 

Выставка произведений 

писателя 

 12 декабря – День Конституции РФ Информационный стенд. 

История появления праздника. 

 Акция для учащихся «Мы лечим книгу»  

январь 1 января – 100 лет со дня рождения русского 

писателя Д.А. Гранина (1919-2017) 

Выставка произведений 

писателя. 

 22 января – 115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара (1904-1941) 

Выставка произведений 

писателя. Громкие чтения . 

Викторина (1-5) 

 25 января – День российского студенчества 

(Татьянин день) 

Информационный стенд. 

Истоки праздника. 

 27 января – 140 лет со дня рождения писателя и 

очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 

Выставка произведений автора. 

Викторина для начальной 

школы. Громкие чтения 

отрывков из произведений. 

февраль 8 февраля – День памяти А.С. Пушкина (1799-

1837), 182 года со дня смерти 

Выставка произведений 

писателя и поэта. 

Информационный стенд. 

 11 февраля – 125 лет со дня рождения русского 

писателя В.В. Бианки (1894-1959) 

Выставка книг писателя. 

Громкие чтения. Викторина по 

произведениям. 

 13 февраля – 250 лет со дня рождения писателя 

и драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 

Выставка произведений автора. 

Викторина  по басням 

И.А.Крылова (1-6) 

март 3 марта – 90 лет со дня рождения детской 

писательницы И.П. Токмаковой (1929) 

Выставка произведений автора. 

Викторина для начальной 

школы. Громкие чтения 

отрывков из произведений. 

 6 марта – 90 лет со дня рождения писателя и 

поэта Ф.А. Искандера (1929-2016) 

Выставка произведений автора 

 16 марта – 135 лет со дня рождения русского 

писателя-фантаста А.Р. Беляева (1884-1942) 

Выставка произведений автора. 

Громкие чтения отрывков из 

произведений. 

апрель 1 апреля – 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 

(1809-1852) 

Выставка произведений 

писателя. Информационный 

стенд. 

 2 апреля – Международный день детской книги Информационный стенд. 



История появления праздника 

 14 апреля – 275 лет со дня рождения русского 

драматурга Д.И. Фонвизина (1744-1792) 

Выставка печатных изданий 

писателя. 

май 2 мая – 95 лет со дня рождения писателя В.П. 

Астафьева (1924-2001) 

Выставка произведений 

писателя. Информационный 

стенд. 

 9 мая – День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Выставка художественных 

произведений о ВОВ на тему 

«Решающий шаг к победе» 

   

 10 мая – 95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. 

Друниной (1924-1991) 

Выставка печатных изданий 

поэтессы 

 21 мая – 95 лет со дня рождения русского 

писателя Б.Л. Васильева (1924-2013) 

Выставка печатных изданий 

писателя 

 24 – День славянской письменности и культуры Информационный стенд. 

 31 мая – 120 лет со дня рождения писателя и 

драматурга Л.М. Леонова (1899-1994) 

Выставка печатных изданий 

писателя 

 Проверка состояния учебного и 

художественного фондов Проверка сданной 

литературы (учебной и художественной. 

Анализ работы библиотеки за 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Детловская 

средняя общеобразовательная школа №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа библиотечных уроков для учащихся 1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Беккер Г.Н. 

 

 

 

 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа «Основы информационно-библиографической культуры» 

 

Составлена: Зав. школьной библиотекой Беккер Г.Н.. 

На основе Программы «Библиотечно-библиографические и информационные 

знания школьникам» 1-8 классы Г.Чулкина методист ГНПБ им. К.Д. Ушинского 

//  Шк. библиотека. – 2001 – № 1. –  С. 8 – 13. 

 

Цели 

Основная цель библиотечных уроков – дать учащимся знания, умения и навыки 

информационного самообеспечения их учебной деятельности. Достижение этой 

цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

Задачи 

 

1.     Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного ведения 

поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения задачами. 

2.     Научить учащихся работать с книгой, приобщить их к систематическому 

пользованию библиотекой. 

3.    Пропаганда ценности чтения и книги. 

Формы контроля:  тестирование, самостоятельное библиографическое 

разыскание,  час вопросов и ответов, творческие задания. 

Форма занятий:  беседы, диспут, лекция, практические занятия, урок – 

презентация. 

 На занятиях с малышами используются игровые и театрализованные ситуации, 

наглядные и технические средства, групповые и индивидуальные задания, 

стимулирующие познавательную деятельность. В старших классах 

предусматривается проведение занятий в форме практических работ, лекций – 

обзоров, доклад или сообщение, урок – презентация. 

Контроль качества образования: конкурсы между командами, тестирование, 

изготовление книжки-малышки, закладки, написание отзыва, и т.д. 

Семинарские занятия – лучшая форма проверки домашних работ. Библиотечно 

– библиографические знания и навыки учащиеся могут использовать в 

приготовлении самостоятельных учебных заданий по различным предметам, в 

подготовке к олимпиадам, написании рефератов. 

Содержание программы: 

В программу входят: беседы о библиотеке, о создании книги; о строении 

(структуре) книги; о периодических изданиях для детей; о справочном аппарате 

книги и библиотеки; о художественном оформлении книги; воспитании 

бережного отношения к книге. Значительное место отведено практическим 

занятиям 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программой предусматривается, чтобы к концу обучения каждый школьник: 

• испытывал потребность в систематическом чтении; был знаком со 

структурой книги; 



• умел определять примерное содержание книги при беглом ее просмотре; 

• умел самостоятельно проводить поиск и выбор литературы, используя 

книжные выставки, рекомендательные библиографические указатели, каталоги, 

картотеки, полки открытого доступа; умели составлять список книг для чтения; 

• научился использовать в учебных целях критическую, справочную 

литературу и периодические издания; 

• умел применять библиотечно – библиографические знания при изучении 

дисциплин и в процессе самообразования. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

Клас

с 

Тема Содержание Дата 

1 Первое посещение библиотеки. 

Экскурсия 

«Путешествие в страну 

сказок». Знакомство с 

«книжным домом», с понятием 

«читатель», «библиотекарь», 

«абонемент», «читальный зал» 

октябр

ь 

1 Тема 3. Правила и умения 

обращаться с книгой. Обучение 

простейшему ремонту книг 

 май 

 Посвящение в читатели  март 

2 Строение книги. Элементы 

книги 

Внешнее и внутреннее 

оформление книги. Изучение 

основных элементов: обложка, 

корешок, переплет, титульный 

лист. 

ноябрь 

2 Знакомство с сельской 

библиотекой (экскурсия) 

 

 декабр

ь 

2 Тема 3. Газеты и журналы для 

детей. . 

Знакомство с понятиями газета, 

журнал, термины статья, 

корреспондент, журналист  

Выставка детских журналов 

апрель 

3 Тема 1. Структура книги. 

Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист 

(фамилия автора, заглавие, 

издательство), оглавление, 

 ноябрь 



предисловие, послесловие. 

3 Тема 2. Выбор книг в 

библиотеке. 

Знакомство с устройством 

каталога. Титульный лист и 

каталожная карточка, их 

взаимосвязь. Шифр книги. 

Систематический каталог. 

Отделы каталога. Разделители. 

Связь систематического 

каталога с расстановкой книг на 

полках 

март 

3 Тема 3. Твои первые 

энциклопедии, словари, 

справочники. 

Представление о справочной 

литературе, цели обращения, 

обучение работе с ними 

 Структура справочной 

литературы: алфавитное 

расположение материала, 

алфавитные указатели, 

предметные указатели 

 

 

май 

4 Тема 1. Похвала книге. 

Приобщение к чтению. Роль 

книги в жизни общества и 

формировании великих людей. 

Бережное отношение к книге. 

Приобщение к чтению. Роль 

книги в жизни общества и 

формировании великих людей. 

Бережное отношение к книге 

октябр

ь 

 Тема 2. История книги: от 

истоков до настоящего 

времени. Древнейшие 

библиотеки 

 декабр

ь 

 Тема 3. Искусство книги.  Работа художника. Связь 

иллюстрации с текстом. 

Проявление манеры, почерка 

художника, его творческой 

индивидуальности. 

март 

5 Тема 1. Построение книги: 

аннотация, предисловие, 

послесловие, содержание, 

словарь. 

Использование знаний о 

структуре при выборе и чтении 

книг 

ноябрь 

 Тема 2. Выбор книг в 

библиотеке. 

Систематический каталог. 

Обучение самостоятельному 

поиску информации. 

Библиотечный каталог, 

феврал

ь 



картотека, библиографические 

указатели, тематические списки 

литературы. Титульный лист 

книги и каталожная карточка. 

Аннотация на каталожной 

карточке. Шифр. Основные 

деления. Расположение 

карточек в каталоге и книг на 

полке 

 Тема 3. Запись о прочитанном. Дневники чтения и отзывов. 

Отзыв, продуманное мнение о 

книге. Обучение правилам 

ведения дневника чтения и 

написания отзыва на книгу. 

май 

6 Тема 1. Выбор книг. 

Библиографические указатели. 

Понятие «библиография», ее 

назначение. 

Библиографические указатели и 

их отличие от систематического 

каталога. Как пользоваться 

указателем при выборе книг 

ноябрь 

 Тема 2. Справочная литература.  Роль и значение справочной 

литературы. Порядок 

пользования 

феврал

ь 

 Тема3. Периодические издания 

для подростков. 

 Разнообразие прессы. 

Справочный отдел последнего 

номера в году. Использование 

материалов периодики в учебе 

март 

7 Тема 1. Справочно-

библиографический аппарат 

школьной библиотеки: 

структура и назначение. 

Алфавитный и систематические 

каталоги. Алфавитно-

предметный указатель. 

Справочная литература. 

Энциклопедии: универсальная 

(БСЭ), отраслевые 

(историческая, литературная, 

физическая и др.). 

Поиск литературы с помощью 

систематического каталога. 

октябр

ь 

 Тема2. Книга и ее создатели. Структура книги, 

использование ее аппарата при 

чтении. Дополнительные 

феврал

ь 



сведения о титульном листе: 

серия, выходные данные, 

информация о переводчике, 

переиздании и др., определение 

содержания книги по ее 

элементам при беглом 

просмотре 

    

8 Тема 1. Книги по естественным 

наукам и технике для старших 

подростков: 

специфика, особенности их 

чтения, методика 

использования в обучении. 

Справочная литература по 

естественным наукам и 

технике. Серии книг по 

естественным наукам и 

технике, их тематика. Связь со 

школьной программой. 

ноябрь 

 Тема2. Художественная 

литература для старших 

подростков. Основные жанры и 

виды: библиографические 

очерки, повести, мемуары, 

публицистические 

произведения. 

Специфика чтения 

художественной литературы. 

Медленное чтение, 

перечитывание текста. 

феврал

ь 

 Тема 3. Периодические издания 

для старших подростков. 

 Роль периодических изданий в 

обучении и воспитании 

школьников. Современные 

периодические издания для 

молодежи, их разнообразие. 

Профиль, читательское 

назначение. Краткая 

характеристика отдельных 

периодических изданий 

март 

9 Тема 1. Алфавитный каталог, 

его составление и описание. 

Карточка алфавитного каталога. 

Обучение новым возможностям 

поиска информации. 

октябр

ь 

 Тема 2. Систематический 

каталог.   

Обучение использованию 

новых информационно-

поисковых систем. Схема 

основного авторского описания 

декабр

ь 

10 Тема 1. Поиск литературы для 

реферата и исследовательской 

Обучение методике 

составления плана книги, 

октябр

ь 



работы тезисов, конспекта, списка 

 Тема 2. Поиск литературы для 

доклада 

Обучение методике 

составления плана книги, 

тезисов, конспекта, списка 

январь 

 Тема 3. Поиск с 

использованием компьютерных 

программ. Обучение 

использованию 

информационно-поисковых 

систем. 

Каталоги, картотеки, 

справочники, словари, 

энциклопедии, 

рекомендательные списки 

апрель 

11 Интернет как источник 

информации. 

  

 Технология подготовки 

доклада, реферата. 

  

 

 

 


