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План работы библиотеки МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» на 2020 - 2021 учебный год
Планируемые показатели
Структура
подразделения

Посещение

700

500

7000

10

7

9

400

200

5000

10

7

9

Абонемент
Начальная
школа

Книговыдача Читаемость

Посещаемость

Формирование библиотечного фонда
№

Содержание работы

Срок

Отвественный

выполнения
Изучение состава фондов и анализ их

В течение года.

использования:
1

- изучение отказов на программную

Заведующий
библиотекой

Октябрь, ноябрь

художественную литературу;
- изучение состава фонда учебной
литературы (инвентаризация).
Алгоритм комплектования фонда учебной

Заведующий

литературы:

библиотекой

- работа с библиографическими

Ноябрь

издательствами ( каталоги, тематические
планы издательств);
2

Обраща

Читатели

- подготовка перечня учебников,

Декабрь-январь

планируемых к использованию в новом
учебном году;
- предоставление Федерального перечня
учебников на рассмотрение заведующих
кафедрами;

Январь

емость

- формирование общешкольного заказа на

Январь

учебники;
-утверждение плана комплектования на

Январь

новый учебный год.
Комплектование фонда:
3

В течение года

- прием и обработка литературы;

Заведующий
библиотекой

- оформление подписки на периодические
издания.

4

5

Списание ветхой и морально устаревшей

Июнь-август

Заведующий

литературы

библиотекой

Обеспечение сохранности:

Заведующий

- рейды по проверке учебников;

2 раза в год

библиотекой,

- проверка учебного фонда;

Июль

педагог-библиотекарь

- ремонт книг.
Июнь-июль
Справочно-библиографическая работа библиотеки
№

Содержание работы

Срок

Ответственный

выполнения
1

Пополнение и редактирование электронного

В течение года

каталога «АВЕРС»
2

Пополнение и редактирование картотеки

Заведующий
библиотекой

В течение года

« Внеклассная работа»: сценарии вечеров,

Педагог библиотекарь

праздников.
3

Формирование информационнобиблиографической культуры школьников
(по отдельному графику)

В течение года

Педагог библиотекарь

План проведения библиотечных уроков
Класс

Тема библиотечных уроков

1

Как пользоваться библиотекой (ноябрь).

2

Твои журналы (декабрь).

3

Элементы книги (октябрь).

3

Справочная литература для младших школьников (февраль).

5

Как пользоваться детской энциклопедией (октябрь).

6

Каталоги детской библиотеки (ноябрь).

7

Справочная литература в помощь изучения предмета, выбранного для изучения в
старших классах (ноябрь).

8

Основные требования к индивидуальной проектной деятельности (февраль).

9

Как работать с электронной библиотекой «Лит РЕС» ( сентябрь).
Работа с читателями

№ Содержание работы

Класс

Срок

Ответственный

выполнения
1

Педагог -

В помощь учебному процессу:
- книжная выставка -

Все

«Знакомьтесь, новый учебник»;

обучающиеся

- выставка учебных изданий к

Все

предметным неделям;

обучающиеся

- книжная выставка к 115–летию

Все

Е.Пермяка;

обучающиеся

Октябрь

7 класс

Ноябрь

6класс

Ноябрь

Сентябрь

В течение года

-литературный вечер «Вечный
романтик»
(к 90-летию книги А.Грина
«Алые паруса»);
-литературный вечер «Книга учит
добру» ( к юбилею Я. Корчака );

библиотекарь

- выставка «Самое главное слово»

Все

( к Дню матери);

обучающиеся

Декабрь

- литературный утренник

1-4 класс

Январь

5-8 классы

Февраль

3-4 классы

Март

1-4 класс

Март

1-4 классы

Апрель

произведениям М. Булгакова

10 класс

Апрель

Цикл мероприятий к неделе

апрель

Апрель

«Веселый сказочник
Э. Успенский»;
- книжная выставка «Писатель
мужественных и сильных людей»
(к 145-летию Д. Лондона);
- литературный вечер
посвященный творчеству
немецкого писателя Э. Гофмана
(к 245-летию писателя);
-литературная игра по сказкам
Братьев Гримм;
-всемирный день поэзии (Конкурс
чтецов);
-литературный квест по

2

детской книги по специальному
плану

Педагог библиотекарь

3

Мероприятия, направленные

Педагог -

на социализацию личности:

библиотекарь

- книжная выставка

8-10 класс

Ноябрь

«Международный день
толерантности»;
- книжная выставка «Здоровое

Март
7-9 классы

поколение»;
- обзор книг для подростков

Февраль
7-9 классы

«Трудный путь взросления».
4

Педагог -

Нравственное воспитание:
- книжная выставка «Что значит

5 класс

Январь

библиотекарь

быть добрым человеком»;
- книжная выставка «Победа

Все

века» (к 75-летию Победы в

обучающиеся

Сентябрь

7 класс

Ноябрь

Великой Отечественной войне);
- литературный диспут «Законы
коллектива» (по книге
В.Железникова «Чучело»)

5

Экологическое воспитание:

Все

Педагог -

- книжная выставка «Экология

обучающиеся

Январь

7класс

Февраль

8 класс

Март

Урала»;
- викторина «Растительный и
животный мир Урала» по
Красной книге
Челябинской области;
- диспут « Дайте планете шанс»

библиотекарь

6

Работа библиотеки по
Два раза в год

медиабезопасности:
- мониторинг библиотечных

Заведующий
библиотекой

фондов на наличие
экстремистских и
террористических материалов;
Администрация,
- участие в различных

Классные

мероприятиях (лекториях,

руководители,

семинарах, практикумах,

педагог-

тренингах, круглых столах,

библиотекарь

конференциях и т.п.), в том числе
с применением дистанционных
технологий, по проблемам
информационной безопасности
для всех участников
образовательного процесса;

Классные
руководители,

- классный час: «БезОпасный
Интернет», групповая дискуссия

5-10 классы

«Что такое интернет -

педагогбиблиотекарь

зависимость»;
- беседы с использованием
материалов Интернет- ресурсов:

5-10 классы

«Интернет среди нас»;

Классные
руководители,
педагог-

«Я и мои виртуальные друзья»;

библиотекарь

«Интернет и моё здоровье».
- «Медиабезопасность в
библиотеке»: индивидуальные
беседы с обучающимися при
работе с компьютером

5-11 классы

Педагог библиотекарь

7

Индивидуальная работа:

Все

-рекомендательные беседы при

обучающиеся

Педагог В течение года библиотекарь

выдаче книг;

8

-беседы о прочитанном;

По мере

-беседы о новых книгах,

поступления

поступивших в библиотеку.

литературы

Работа с родительской

Родители

Педагог -

общественностью:

обучающихся

библиотекарь

- предоставление информации о

Сентябрь

новых учебниках;
- выступление на родительских
собраниях «Детское чтение: опыт

Ноябрь

работы и рекомендации»;
- организация выставок детской
литературы «Книги нашего

Декабрь

детства»;
- выступление на совете школы с
заказом на учебную литературу.
9

Февраль

Работа с педагогическим

Заведующий

коллективом:

библиотекой,

- информирование учителей о

В течение года

новой учебной и учебно-

педагог библиотекарь

методической литературе;
- консультационноинформационная работа с

Февраль

методическими объединениями
учителей-предметников,
направленная на оптимальный
выбор учебников.
10 Реклама библиотеки:
- устная (во время перемен, на
классных собраниях.);

Педагог В течение года библиотекарь

- информация о библиотеке на

Ежемесячно

сайте лицея;
- оформление постоянно

Ноябрь

действующего информационного
стенда.
Заведующий

11 Взаимодействие с другими
библиотеками:

В течение

библиотекой,

- межбиблиотечный абонемент,

года

педагог -

-использование фонда ОДБ им.

библиотекарь

В. Маяковского.

Заведующий библиотекой

О.Е. Варганова

