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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечение всех основных функций библиотеки: 

- образовательной: поддерживать и обеспечивать образовательные цели школы; 

- информационной: предоставлять возможность использовать информацию; 

- культурной: принимать участие в организации мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся 

2. Активизировать читательскую активность у лицеистов, находить новые формы приобщения 

детей к чтению, возможно через электронные издания и проекта ЛитРесс:Школа. 

3. Организовать  дифференцированное  и  индивидуальное  обслуживание  читателя, основанное  

на  принципах  педагогического  сотрудничества  и  приоритета  читателя 

4. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

5. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию. 

6. Проводить  работу  по  воспитанию  учащихся в любви к своему Отечеству.    

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ: 

 

2.1 .Образовательная. 

2.2 .Информационная. 

2.3. Культурная. 

 

3.  ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ: 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 

Наименование Всего 

Количество читателей 631 

Количество посещений 19185 

Количество посещений 

массовых мероприятий 
2113 

 

Режимы  

обслуживания 

№ 

стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки, 

единиц 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

единиц 
всего в том числе (из гр.3) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки  

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 
В стационарном  
режиме 

10 23798 23625 0 15 158 

В удаленном  
режиме 
(сетевого 
взаимодействия) 

11 45 - 0 45 0 

Всего (сумма 
строк 10 и11)                            

12 23843 23625 0 60 158 

 

4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ: 

 

4.1 Перерегистрация всех читателей Сентябрь 

4.2 Сверка со списками учащихся Сентябрь 
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4.3 Проведение экскурсий в библиотеку для вновь набранных классов. Сентябрь. 

 

 

5. РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЕМ: 

 

5.1 Изучение интересов читателей и особенностей чтения (при 

записи в библиотеку проводить беседы о правилах пользования 

библиотекой, знакомить с книжным фондом, выявлять  

читательские интересы). 

в течение учебного 

года 

5.2 Проведение индивидуальных и групповых бесед о культуре 

чтения. 

в течение учебного 

года 

5.3 Работа с читательскими формулярами. в течение учебного 

года 

5.4 Анкетирование (компьютерное) вновь принятых учащихся 

«Выявления читательских интересов», для продуктивного 

формирования книжного фонда БИЦ» (7,8 кл.).  

сентябрь –октябрь 

5.5 Виртуальная ознакомительная экскурсия по главным 

библиотекам страны (Президентская библиотека). 7, 8 классы. 

Просмотр видео материалов. 

в течение года 

 

6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

7. МАССОВАЯ  РАБОТА 

 

2017 год - Год экологии в России  (Указ N7 от 5 января 2016 г.) 

2018 год  - объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения Солженицына 

(юбилей – 11 декабря 2018) 

 

Краеведческий урок, посвященный 80-летию Алтайского края 

 

 1 Сентября 

Месячник «Здоровый образ жизни»:  
«Я рисую свою судьбу». Просмотр фильма . 9 – 11 классы. 

ноябрь 

6.1 Внести в картотеку новые поступления  книг и учебников. октябрь – декабрь  

6.2 Обработка данных: составление, редактирование, тиражирование 

основных документов (справки, планы, отчеты, 

библиографические списки и т.п.) 

в течение года 

6.3 Выполнять библиографические справки. в течение года 

6.4 Оформление рекомендательных списков литературы. в течение года 

6.5 Работа с интернет ресурсом «ЛитРес: один клик до книг». Запись 

новых читателей, работа с уже зарегистрированными 

пользователями. 

в течение года 
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Выставка  «Жизнь и творчество Леонида Гайдая» 

95 лет со дня рождения. 

 

Месячник нравственности и социальной ответственности: 

11 января - Международный день «Спасибо». Урок этикета для 7 класса 

 
 

 

Январь 

 

 

Месячник Военно-патриотического воспитания: 

«Эхо военных лет» - игра для 7 классов. 

 

Урок памяти: «Животные на войне» 7 – 8 классы 

 

Февраль-май 

 

Книжные и художественные выставки 
 

Книжно-иллюстративная выставка "Профессия учитель"  Октябрь 

«Всемирный день домашних животных». 

Фото выставка с привлечением фото работ учащихся 7 – 11 классы 

Ноябрь 

30 ноября 

Выставка-портрет: «Владимир Высоцкий»(80 лет со дня рождения)  Январь 

25 января 

День молодого избирателя «Я выбираю»; Февраль 

20-26 февраля 

Выставка-портрет: «Максим (Алексей Максимович) Горький 

(Пешков) (150 лет со дня рождения) 

Март 

28 марта 

 «Тайны звездного неба» (Всемирный день авиации и космонавтики). 

«В книжной памяти мгновения войны» (ко Дню Победы); 

 

Апрель-май 

 

Крупные массовые мероприятия: 

 

«Эхо военных лет» - игра для 7 классов. май 

«Всемирный день домашних животных». 

Фото выставка с привлечением фото работ учащихся  

7 – 11 классы  

Ноябрь-март 

 

Литературный календарь: 

 

5 сентября 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского 

поэта, писателя, драматурга (1817-1875) 

8 октября 125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941) 

9 октября 470 лет со дня рождения, Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547-

1616) 

6 ноября 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича  Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912) 

18 ноября 90 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова, режиссера, 

сценариста, поэта, писателя (1927-2015) 

30 ноября 350 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя (1667-

1745) 

24 января 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, художника (1848-

1916) 
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25 января 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера, 
автора и исполнителя песен (1938-1980) 

30 января 95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, кинорежиссера, (1923-1993) 

8 февраля 190 лет  со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828 - 1905) 

9 февраля 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта (1703-

1852); 

80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля, писателя (1938-1995) 

4 марта 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди, итальянского композитора, 

скрипача (1678-1741) 

28 марта 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького 

(Пешкова), писателя, общественного деятеля (1868-1936); 

4 апреля 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, английского писателя (1818-

1883); 

12 апреля 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, 

драматурга (1823-1886) 

12 мая  85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, поэта (1933-

2010) 

15 мая 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, художника 

(1848-1926) 

  

Книги-юбиляры 

 

2017 г  150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

 120 лет Войнич Э.Л. «Овод» (1897) 

 175 лет Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1842) 

 115 лет Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902) 

 150 лет Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 185 лет Пушкин А.С. «Дубровский» (1832-1833). 

 145 лет Толстой Л.Н. «Анна Каренина» (1877) 

 155 лет Тургенев И. С.  «Отцы и дети» (1862) 

 120 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

 65 лет Хеменгуэй Э. «Старик и море» (1952) 

 85 лет Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932) 

 

 

2018 г  90 лет Беляев А.Р. «Человек-амфибия» (1928) 

 150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

 170 лет Достоевский Ф.М. «Белые ночи» (1848) 

 195 лет Пушкин А.С. «Евгений Онегин» (1823) 

 95 лет Фурманов Д.А. «Чапаев» (1923) 

 

 

8. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ ЛИТЕРАТУРЫ: 

День Знаний (1 сентября) Август 

День Учителя (5 октября) октябрь 

День народного единства ноябрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь 

День Конституции РФ декабрь 

Новогодний праздник декабрь 

Рождество Христово январь 

День защитника Отечества февраль 

Праздник мам (8 Марта) март 

Масленица март 
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Самый веселый праздник. День смеха. апрель 

День космонавтики. апрель 

Была война. День Победы апрель 

 

9.УЧЁТ И СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА: 

 

9.1 Проверка читательских формуляров, подготовка их к новому 

учебному году. 

Август 

9.2 Ликвидация долгов по учебной и художественной литературе: 

списки по классам 

 

1 раз в четверть. 

9.3 Рейды по проверке состояния учебников 2 раза в год 

 

10. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 

10.2 В помощь кураторам подбирать литературу для классных часов и 

родительских собраний. 

в течение учебного 

года. 

 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ: 

 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки. (7-е 

классы). 

в течение учебного года 

 

Структура книги. (7-е классы).  в течение учебного года 

История возникновения письменности. Просмотр 

познавательного фильма. (7 -8 классы). 

в течение учебного года 

 

 

 

 

Библиотекарь                                                               М.Н.Сальникова 

 


