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ЗАДАЧИ   РАБОТЫ  БИБЛИОТЕКИ: 

Библиотека должна являться организатором библиотечно-информационного 

обслуживания      читателей. 

 

1. Предоставление традиционных видов услуг, перечень которых определен 

« Правилами пользования библиотекой». 

2. Привлечение как можно большего количества детей  к чтению книг. 

3. Информирование педагогов о новинках, поступивших в библиотеку. 

4. Заполнение свободного времени учащихся актуальными,  интересными 

мероприятиями. 

5. Воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви к Родине. 

6. Привлечение родителей к чтению своих детей. 

7. Развитие эстетического вкуса у подрастающего поколения. 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 Способствовать формированию у читателей культуры чтения. 

 Вести учет, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей и 

оказанию им библиотечных услуг. 

 Информировать читателей о составе фонда библиотеки. 

 Проводить открытые просмотры, дни информации, премьеры и 

презентации книг. 

 Провести «День библиотеки» (27 мая) 

 Организовать для первоклассников экскурсии в библиотеку: 

      «В гости к книгам!». 

 Помогать  детям составлять индивидуальные планы чтения, писать отзывы 

о прочитанных книгах, журналах. 

 Проводить с читателями блиц - опросы, с целью выявления их интересов. 

 Проводить «Дни возвращенной книги». 

 Постоянно проводить с читателями беседы о бережном отношении к 

книгам, учебникам. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

 выставки-просмотры; 

 дни информации; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 выполнение справок по запросам читателей; 

 работа со справочным аппаратом. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. 

 работа с фондом учебников; 

 изучение состава фондов и анализ их использования; 

 комплектование, в том числе периодическими изданиями; 

 ведение картотек текущего комплектования и доукомплектования; 

 приём литературы, учёт, обработка. 
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РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ ФОНДА. 

 обеспечение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

школьным библиотекам; 

 проверка сохранности фонда, выборочный контроль; 

 списание литературы; 

 ремонт книг.   

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 Участие в работе семинаров, совещаний, дней информации на базе 

школьных библиотек, методического кабинета РОО; 

 Повышение квалификации через образовательные курсы, 

самообразование. 

 

 

ПЛАН МАССОВОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЛИЦЕЯ № 2 

Направление 

работы 

Формы работы Категория 

читателей 

Дата 

 

Отечество моё: 

история, 

краеведение, 

патриотизм  

Выставка-витрина : « Нам 

слов порою не хватает, как 

любим мы свой край 

родной» 

все в течение года 

 Внутриполочная выставка: 

«Мое Отечество-Россия!»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

все в течение года 

 Выставка-призыв: «Нам 

память о Вас в награду 

дана..» 

все в течение года 

 Беседа-обзор: «Россия - 

Родина героев!» / ко дню 

героев Отечества / 

10  класс  9 декабря 

 Час патриотизма: «Помни их 

имена» 

все май 

 Выставка - презентация: 

«Царскосельскому лицею- 

205 лет» / ко дню лицея / 

все 19 октября 

Экологическое 

просвещение 

Экологическая игра: «Места 

заповедные» / ко дню 

заповедников и 

национальных парков/ 

все март 

 Внутриполочная выставка: 

«Человек. Экология. 

Книга!». 

все в течение года 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Выставка-призыв:            

«Многоликое зло». 

все в течение года 

 Выставка-реклама: «Спорт- 

это сила и здоровье».  

 

все сентябрь 
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Основы 

безопасности 

Информационный стенд: 

«Твой друг светофор!» 

 

1-5 классы сентябрь 

Профориентация. Выставка-поиск: 

«Профориентация.ru»   

все в течение года 

 Час профориентации: 

«Формула успеха - труд по 

призванию». 

10 классы апрель 

 День абитуриента 9,11 классы март 

Правовое и 

нравственное 

воспитание. 

Выставка-рекомендация: 

«Воспитание –дело 

семейное» 

все весь год 

 Тематический блок: 

«Территория права» 

все весь год 

 Ознакомительная выставка : 

«Каждый читатель желает 

знать» 

6 классы 15 мая 

 Выставка к дате: 

«Всемирный день ребенка» 

все 20 ноября 

Эстетическое 

воспитание. 

Выставка- рекомендация: 

«Воспитание – дело 

семейное» 

все весь год 

 

 Полка выбора 

:«Методическая копилка» 

все весь год 

 Выставка- словарь: 

«Говорим правильно» 

все весь год 

 

 Внутриполочная выставка: 

«Книги - юбиляры» 

все весь год 

 

Библиотека и 

читатель. 

Экскурсии в 

библиотеку:           «В 

гости к книгам!». 

 

1 классы октябрь 

 Проверка учебников: «Как 

ты сохранил свой 

учебник». 

все раз в четверть 

  Проведение конкурсных 

программ, мероприятий, 

оформление библиотеки 

 

все весь год 

по мере 

необходимости 

Библиотечные 

уроки 

1. Первое посещение 

библиотеки. 

2. Правила и умение 

обращаться с книгой. 

3. Посвящение в читатели. 

1 класс  

 1. Экскурсия в библиотеку. 

2. Строение книги. Элементы 

книги. 

3. Газеты и журналы для 

2 класс  
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детей. 

4. Шоу-викторина «Угадай 

книгу» 

 1. Структура книги. 

2. Выбор книг в библиотеке. 

3. Как читать книги. 

4. Первые  энциклопедии, 

словари и справочники. 

3 класс  

 1. Книга и ее создатели. 

2. Справочная литература. 

3. Каталог – компас в 

книжном мире. 

4. Библиотечная мозаика. 

4 класс  

 

 

Вся работа библиотеки направлена на обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся, учителей и других категорий читателей, на 

формирование у читателей любви к книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                           


