
Годовой план работы школьной библиотеки  на 2015-2016 учебный год 

Аналитическая справка 

Настоящий план работы составлен на основе статей следующих докумен-

тов: Закона «Об образовании», Закона «О библиотечном деле», «Положении о 

библиотеке ОУ». 

Общие сведения: 

Библиотека начальной школы расположена в здании начальныхклассов на 

втором этаже. Освещение соответствует нормам.  

Педагог – библиотекарь – Толкачева О.А. 

Режим работы библиотеки – пятидневная рабочая неделя с 09.00 ч до 17.00 ч 

Кол-во читателей по группам 

Всего 

читателей за 

2014-2015гг. 

 

1кл 

 

2кл 

 

3кл 

 

4кл 

 

Учителя 

364 79 90 85 85 24 

 

Кол-во посещений: 2014г/2015г : 2329 

Всего выдано книг:  6195 

Всего организовано выставок в библиотеке: 11 

Проведено бесед, утренников и мероприятий: 17 

Ведущая тема школы «Духовно-нравственное воспитание». 

Основные цели библиотеки: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библио-

течно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; органи-

зация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех катего-

рий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и инфор-

мации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, 

культурного разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающих-

ся, развитии их творческих способностей. 



4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в усло-

виях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей 

обучающихся.  

 Задачи библиотеки: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библио-

течного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и педа-

гогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбо-

ру и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, уча-

щимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библио-

течно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам ин-

формации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы 

по основам информационной культуры пользователей.  

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 



отношению к государству, своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

Содержание и организация работы по схеме 

№ 

п/п 

Направление ра-

боты библиотеки 

Наименование меро-

приятия 

Форма работы Катего-

рия чи-

тателя 

Срок вы-

полнения 

1. Работа с фондом. 

Работа с основ-

ным фондом и 

фондом учебни-

ков 

 Оформление зака-

за на учебники. 

ФГОС 

1-4 

классы 

Январь-март 

использование УМК 1 – 

4 кл. в образовательном 

процессе; 

диагностика 1-4 

класс 

Ноябрь- де-

кабрь 

-расстановка книжного 

фонда в соответствии с 

ББК; уголок «уголок 

первоклассника»; 

Написание лого-

типов, полочных 

разделителей, 

оформление угол-

ка первоклассника 

 Январь-

февраль 

 

Сентябрь 

-списание литературу, 

составление актов; 

  Декабрь, ян-

варь 

-техническая обработка 

новых поступлений; 

  По мере по-

ступления 

2. Обеспечение со-

хранности 

книжного фонда 

-беседы о правильном  

и бережном обращении 

с книгой; 

  В течении 

года 

  -акция «Спаси книгу!» 

«Подари книгу!»; 

  Январь 

-проведение месячни-

ков: «Живи книга!» 

«Школа доктора Нер-

вистраничкина»; 

  В течении 

года 

-проверка учебных по-

собий на классном часе, 

библиотечном уроке; 

  Декабрь, ян-

варь 

-мелкий ремонт с при-

влечением библиотеч-

ного актива; 

  По необхо-

димости 

3. Работа с читате-

лями (индивиду-

альная) 

-обслуживание читате-

лей на абонементе и в 

читальном зале: уча-

щихся, педагогов; 

Выдача художе-

ственной литера-

туры, учебников 

учащимся, мето-

дической литера-

туры учителям. 

 В течение 

года 

4. Работа с акти-

вом библиотеки 

-создать актив библио-

теки; 

 3-4 

класс 

Сентябрь 

-составление плана ра-

боты библиотечного 

актива; 

  Сентябрь 



-заседание библиотеч-

ного актива «Книголю-

бы», выбор председате-

ля; 

Ознакомление с 

планом работы 

актива 

3-4 

класс 

Сентябрь 

-привлечь актив к уча-

стию в проведении мас-

совых мероприятий; 

 3-4 

класс 

В течение 

года 

-проводить рейды по 

проверке состояния 

школьных учебников; 

 3-4 

класс 

1 раз в полу-

годие 

-«Книжкина больница»: 

-простейший и слож-

ный ремонт книг, учеб-

ников; 

 3-4 

класс 

1 раз в месяц 

-«Мастерилка»: 

-сочини и нарисуй 

кроссворд, «Книжка 

малышка»; 

Создание «Книж-

ки малышки» 

3-4 

класс 

В течение 

года 

«Читатель актёр, акти-

вист!»; 

-Подготовка инс-

ценировок к 

праздникам; 

Разучивание сти-

хов; 

-проведение и 

подготовка игр, 

викторин. 

3-4 

класс 

 По мере 

проведения 

мероприя-

тий 

5. Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Информирование учи-

телей о новой учебной 

и методической литера-

туре, педагогических 

журналах и газетах; 

  По мере по-

ступления 

изданий 

Оказание помощи в по-

иске информации к 

уроку, классному часу, 

родительскому собра-

нию; 

Поиск информа-

ции 

 По мере по-

ступления 

запроса 

 

 

6. Массовая рабо-

та: выставочная 

деятельность 

День памяти забай-

кальцев, погибших при 

исполнении воинского 

и служебного долга 

Уроки мужества с 

представлением 

книг «Слава Ал-

дару» и «Путь к 

звезде». 

3-4 

классы 
Сентябрь 

В мире сказок  КВН «Сказка в 

гости к нам при-

шла» 

1 класс 

 
Октябрь 

Жила-была мама. Литературный час 

о книгах, где 

главные героини 

мамы. 

1-4 

классы 
Ноябрь 

Во имя Отчизны. День 

Героев Отечества (9 де-

кабря) 

«Героями  не    

рождаются…»  – 

урок мужества 

2 класс Декабрь 

День заповедников и 

национальных парков 

(11 января). 

Урок экологиче-

ской культуры - 

«Человек! Огля-

нись, остановись, 

3-4 

класс 

 

 

Январь 



подумай!» 

Час экологическо-

го просвещения. 

«Любить 

природу – творить 

добро» 

 

 

1-2 кл. 

К Дню Защитника Оте-

чества  

Литературно-

интеллектуальная 

игра Брейн - ринг, 

посвящённая Дню 

защитника 

Отечества  

1-2  

класс 
Февраль 

К неделе детской и 

юношеской книги. 

Литературная иг-

ра-путешествие: 

«Открой 

книгу, и чудеса 

начинаются».  

 

2 классы Март 

Ко Дню космонавтики Внеклассное ме-

роприятие. "Кос-

мическое путеше-

ствие"(игра - пу-

тешествие). 

1-3 

класс 
Апрель 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто».. 

Акция «Прочти 

книгу о Войне – 

стань ближе к 

подвигу»! 

1-4 

класс 
Май 

Выставка: «Книги 

юбиляры» 

Выставка  В течении 

года 

Выставки: 

-145 лет со дня рожде-

ния Александра Ива-

новича Куприна, пи-

сателя (1870-1938). 

Оформление вы-

ставки 

 Сентябрь 

-– 120 лет со дня рож-

дения Сергия Алек-

сандровича Есенина, 

поэта (1895-1925). 

Оформление вы-

ставки 

 Октябрь 

-– 195 лет со дня рож-

дения Афанасия Афа-

насиевича Фета, поэта 

(1820-1892). 

Оформление вы-

ставки  

 Декабрь 

– 110 лет со дня рожде-

ния Агнии Львовны 

Барто,поэтессы 

,писательницы(1906-

1981). 

 

Оформление вы-

ставки 

 Февраль 

-175 лет со дня рожде-

ния Ивана Захаровича 

Сурикова, поэта (1841-

1808) 

 

Оформление вы-

ставки 

 Апрель 



-110 лет со дня рожде-

ния русского поэта и 

переводчика Нико-

лая  Заболоцкого 
(1903-1958) 

Оформление вы-

ставки 

 Май 

 

 

 

 

7. Справочно-

библиографиче-

ская работа 

-работа с каталогами 2-

4 классов; 

Составление памяток: 

«Мы пешеходы»; «Мы 

пассажиры»; памятка 

первокласснику 

Составление па-

мяток, каталогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощание с Азбукой 

(подбор стихотворений, 

сценариев); 

Подбор стихов, 

сценариев 

1 класс По мере по-

ступления 

запросов 

Новогодние праздники 

(подбор сценариев к 

классным часам); 

Подбор сценариев  По мере по-

ступления 

запросов 

День Защитника Отече-

ства (подбор стихотво-

рений для классных ча-

сов); 

Подбор стихотво-

рений 

 По мере по-

ступления 

запросов 

8. Патриотическое 

воспитание 

Цикл выставок- обзо-

ров:  

-«Памяти вечный 

огонь»; 

-«Дети войны»; 

-«Герои земляки». 

Выставка  Февраль, 

май 

Международный жен-

ский день. 

Подбор стихов, песен, 

сценариев. 

Подбор стихов, 

сценариев 

 По мере по-

ступления 

запросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Книги - юбиляры 2015 года 

Андерсен Х.-К. «Дюймовочка» - 180 лет (1835) 

Бажов П.П. «Зеленая кобылка» - 75 лет (1940) 

Бажов П.П. «Голубая змейка» - 70 лет (1945) 

Барто А.Л. «Первоклассница – 70 лет (1945) 

Баум Л.-Ф. «Удивительный волшебник из страны Оз» - 95 лет (1920) 

Бианки В.В. «Где раки зимуют» - 85 лет (1930) 

Благинина Е.А. «Посидим в тишине» - 75 лет (1940) 

Верн Ж. «Двадцать тысяч лье под водой» - 145 лет (1870) 

Верн Ж. «таинственный остров» - 140 лет (1875) 

Воронкова Л.Ф. «Старшая сестра» - 60 лет (1955) 

Гайдар А.П. «Военная тайна» – 80 лет (1935) 

Гайдар «Школа» - 85 лет (1930) 

Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» - 180 лет (1835) 

Гофман Э. «Золотой горшок» - 200 лет (1815) 

Додж М.М. «Серебряные коньки» - 150 лет (1865) 

Достоевский Ф.М. «Подросток» - 140 лет (1875) 

Дюма А. «Граф Монте-Кристо» - 170 лет (1845) 

Житков Б.С. «Рассказы о животных» - 80 лет (1935) 

Катаев В.П. «Сын полка» – 70 лет (1945) 

Коллоди К. «Приключения Пиноккио» - 135 лет (1880) 

Купер Ф. «Следопыт» - 175 лет (1840) 

Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» - 150 лет (1865) 

Лажечников «Ледяной дом» - 180 лет (1835) 

Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» - 60 лет (1955) 

Лонгфелло Г.-У. «Песнь о Гайавате» - 160 лет (1855) 

Лофтинг Х. «Прикючения доктора Дулиттла» - 95 лет (1920) 

Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» - 85 лет (1930) 

Маршак С.Я. «О глупом мышонке» - 90 лет (1925) 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» - 90 лет (1925) 



Михалков С.В. «Дядя Степа – милиционер» - 60 лет (1955) 

Могилевская С.А. «Лагерь на льдине» - 80 лет (1935) 

Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» - 65 лет (1950) 

Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» - 50 лет (1965) 

Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая» - 70 лет (1945) 

Прус Б. «Фараон» - 120 лет (1895) 

Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» - 185 лет (1830) 

Пушкин А.С. «Моцарт и Сальери» - 185 лет (1830) 

Пушкин А.С. «Сказка о попе и работнике его Балде» - 185 лет (1830) 

Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» - 225 лет (1790) 

Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» - 410 лет (1605) 

«Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы ХII века (впервые опубликован 

в 1800 г.) – 215 лет 

Станюкович К.М. «Вокруг света на «Коршуне»» - 120 лет (1895) 

Суриков И.З. «Зима» («Белый снег, пушистый в воздухе кружится…») - 135 лет (1880) 

Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу»» - 60 лет (1955) 

Уайльд О. «Потрет Дориана Грея» – 125 лет (1890) 

Уэллс Г. «Машина времени» - 120 лет (1895) 

Хармс Д. «Лиса и заяц» - 75 лет (1940) 

Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» - 75 лет (1940) 

Чуковский К.И. «Бармалей» - 90 лет (1925) 

Чуковский К.И. «Доктор Айболит» - 90 лет (1925) 

Чуковский К.И. «Лимпопо» - 80 лет (1935) 

Шекспир У. «Двенадцатая ночь» - 415 лет (1600) 

Шолохов М.А. «Нахаленок» - 90 лет (1925) 

  



Книги - юбиляры 2016 года 

80 лет Барто А.Л. "Игрушки" (1936). 

80 лет Беляев В.П. "Старая крепость" (1936). 

120 лет Бернетт Ф.Э. "Маленький лорд Фаунтлерой" (1896). 

545 лет Боккаччо Дж. "Декамерон" (1471). 

70 лет Верзилин Н.М. "По следам Робинзона" (1946). 

75 лет Гайдар А.П. "Комендант снежной крепости" (1941). 

75 лет Гайдар А.П. "Тимур и его команда" (1941). 

185 лет Гоголь Н.В. "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1831). 

180 лет Гоголь Н.В. "Ревизор" (1836). 

200 лет Гофман Э.Т. "Щелкунчик" (1816). 

185 лет Грибоедов А.С. "Горе от ума" (1831). 

95 лет Грин А.С. "Алые паруса" (1921). 

150 лет Гринвуд Дж. "Подлинная история маленького оборвыша" (1866). 

695 лет Данте "Божественная комедия" (1321). 

170 лет Дюма А. "Граф Монте-Кристо" (1846). 

115 лет Дойл Конан "Собака Баскервилей" (1901-1902). 

320 лет Истомин Карион "Домострой" (1696). 

80 лет Катаев В.П. "Белеет парус одинокий" (1936). 

135 лет Коллоди К. "История Пиноккио" (напечатана первая глава) (1881). 

190 лет Купер Ф. "Последний из Могикан, или Повествование о 1757 г." (1826). 

145 лет Кэрролл Л. "Алиса в Зазеркалье" (1871). 

120 лет Лесков Н.С. "Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)" (1881). 

120 лет Лонгфелло Г.У. "Песнь о Гайавате" (1896). 

90 лет Маршак С.Я. "Багаж" (Дама сдавала в багаж...) (1926). 

90 лет Маяковский В.В. "Что ни страница, то слон то львица" (1926). 

155 лет Миллер Ф.Б. "Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять" (1851). 

90 лет Милн А.А. "Винни Пух" (1926). 

80 лет Михалков С.В. "А что у вас" (1936). 

80 лет Михалков С.В. "Дядя Степа" (1936). 



80 лет Михалков С.В. "Фома" (1936). 

140 лет Некрасов Н.А. "Кому на Руси жить хорошо" (1876). 

90 лет Обручев В.А. "Земля Санникова" (1926). 

175 лет Одоевский В.Ф. "Мороз Иванович" (1841). 

185 лет Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди" (1831). 

180 лет Пушкин А.С. "Капитанская дочка" (1836). 

40 лет Распутин В.Г. "Прощание с Матерой" (1976). 

65 лет Родари Дж. "Приключения Чиполлино" (1951). 

60 лет Рыбаков А. "Бронзовая птица" (1956). 

290 лет Свифт Дж. "Путешествия в различные отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, 

вначале хирурга, а потом капитана нескольких кораблей" (1726). 

120 лет Станюкович К.М. "Максимка" (1896). 

150 лет Суриков И.З. "Детство" (Вот моя деревня, Вот мой дом родной..." (1866). 

75 лет Твардовский А.Т. "Василий Тёркин" (1941-1945). 

140 лет Твен Марк "Приключения Тома Сойера" (1876). 

290 лет Свифт Дж. "Приключения Гулливера" (1726). 

65 лет Сэлинджер Дж. "Над пропастью во ржи" (1951). 

80 лет Толстой А.Н. "Золотой ключик, или Приключения Буратино" (1936). 

45 лет Троепольский Г.Н. "Белый Бим Чёрное ухо" (1971). 

115 лет Уэллс Г. "Первые люди на луне" (1901). 

235 лет Фонвизин Д.И. "Недоросль" (1791). 

120 лет Чехов А.П. "Чайка" (1896). 

90 лет Чуковский К.И. "Путаница" (1926). 

90 лет Чуковский К.И. "Телефон" (1926). 

415 лет Шекспир В. "Гамлет" (1901). 

  



График проведения уроков информационной грамотности: 

 

1 класс  

 1ч. Первое посещение библиотеки. Правила пользования библиотекой (сентябрь). 

 1 ч. Правила обращения с книгой (февраль). 

2 класс 

 1ч. Структура книги (ноябрь). 

 1 ч. Газеты и журналы для детей (май). 

3 класс 

 1ч. Как читать книгу (октябрь). 

 1ч. Выбор книги в библиотеке (январь).  

4 класс 

 1ч. Справочная литература. Понятие об энциклопедиях, словарях, справочниках (но-

ябрь).  

 1ч. Научно-познавательная литература (апрель). 
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24 сентября – День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воин-

ского долга 

День памяти, посвященный забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и слу-

жебного долга, проводится по инициативе губернатора Забайкальского края Константина Иль-

ковского и краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» 24 сентября. 

Наша школа также приняла активное участие в организации мероприятий, посвященных 

этой дате. Обучающиеся 9 «А» и 9 «Б» классов вместе со своими классными руководителями 

Ушаковой Людмилой Николаевной и Бастригиной Людмилой Ивановной посетили митинг, 

проходивший на Мемориале воинской и трудовой славы забайкальцев в 11 часов. 

В школе была организована книжная выставка «Чтобы помнили…», посвященная героям 

края, которые отдали свою жизнь, исполняя свой долг перед Отечеством. Была представлена 

книга «Слава Алдару», в которой подробно описана биография и подвиг Героя России А. Цы-

денжапова, первого моряка-надводника, которому была присвоена высшая награда Отечества 

со времен Второй мировой войны. 

24 сентября 2010 года, когда весь экипаж эсминца «Быстрый» находился на борту и го-

товился к боевому походу из Приморья на Камчатку, в машинном отделении корабля вспыхнул 

пожар. Цыденжапов, заступивший на дежурство, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. 

Около девяти секунд он находился в центре пожара и смог самостоятельно выбраться из охва-

ченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. 28 сентября матрос, спасший 300 сослу-

живцев и флагман российского флота, скончался от ран. Указом президента от 16 ноября 2010 

года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Алдару присвоено 

звание Героя РФ (посмертно). 

 

Также вниманию учеников были представлены«Книги Памяти» в 5 томах, в которых ребята 

могли прочитать фамилии и краткие биографические сведения о земляках, героях России, по-

гибших при исполнении воинского долга. 

Кроме того, были представлены фотографии и истории жизни Евгения Эпова, который 

погиб 27 января 2012 г. в Кизлярском районе республики Дагестан. В этот день 23 отряд специ-

ального назначения внутренних войск МВД России принимал участие в спецоперации по унич-

тожению боевиков. Вооруженная группа была обнаружена в лесу между поселком Черняевка и 

хутором Украинский. 



При попытке блокирования боевики открыли стрельбу из пулемета и автоматов. В итоге 

все пятеро членов бандитского подполья, укрывавшиеся в блиндаже, были уничтожены. 

Тогда, во время боя, погибли четверо сотрудников МВД, среди них был сержант Евгений Эпов. 

Он совершил подвиг, закрыв собой гранату, тем самым спас жизни своих товарищей. От полу-

ченных ран Евгений скончался на месте. 

Евгений Эпов, уроженец Чернышевского района Забайкальского края, носил высший 

знак отличия спецназа внутренних войск – краповый берет – и по праву считался одним из 

лучших бойцов подразделения. Герой России был похоронен на своей малой родине – в селе 

Мильгидун. 

Игорь Молдаванов, герой России,  в декабре 1994 года в Чеченской Республике, прикры-

вая эвакуацию раненых, принял огонь на себя, погиб в бою. Похоронен в селе Чара. Его именем 

названы улица в посёлке городского типа Новая Чара, одна из частей СибВО. 

В ночь на 8 августа грузинскими войсками была предпринята атака по батальону на ок-

раине Цхинвала. В ходе боя забайкалец Антон Марченковывелгорящую БМП с позиции рос-

сийских военных, и тем самым спас от гибели своих товарищей. Сам он не успел покинуть объ-

ятую пламенем машину, которая взорвалась от детонации топливных баков и боекомплекта. 

Указом президента от 1 октября 2008 года Антону Марченко было присвоено звание Героя РФ 

(посмертно). 


