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Директор школы                    Зудина Т.Н.

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
МОБУ «Ржавская оош»

 на 2017-2018 учебный год

№
 

Тема 
выставки

Библиотечны
е уроки

Юбилеи писателей 
и поэтов,

книги-юбиляры

Работа с 
одаренными 

детьми

Работа с 
читателями,
 с  фондом 
 библиотеки

ФГОС:
 - формирование 
универсальных 
учебных действий
-  развитие навыков 
смыслового чтения и 
работы с текстом
-  формирование ИКТ-
компетентности 
обучающихся
-  организация учебно-
исследовательской и 

проектной 
деятельности.

Инновационная 
деятельность

Медиатека

2017год-
объявлен 
годом 
экологии в 
России.

Выдача 
учебников
20.08.17
библиотекарь

1 Урок МИРА 
01.09.17
библиотекар
ь

Беседа. 
Правила и 
умения 
обращаться с 
книгой. 
Формирован
ие у детей 
бережного 
отношения 

 
Перерегистра
ция учащихся 
читателей 
библиотеки, 
запись вновь 
прибывших в 
школу

Продолжение 
совместной работы с 
СДК
праздники
чтения
конкурсы
весь период
библиотекарь школы 
и СДК



книге. 
Ознакомлени
е с 
правилами 
посещения 
школьной 
библиотеки. 

2 Будем 
помнить.
11.09.16
библиотекар
ь

11  сентября 
–  День 
памяти 
жертв 
фашизма 

90  лет-  «Разгром» 
А.А.Фадеева

Подборка 
материалов  из 
медиатеки  и 
интернета
для  работы 
учащихся
весь период
библиотекарь

.
Формировани
е  у  читателей 
навыка 
независимого 
библиотечног
о 
пользователя: 
обучение 
пользованию 
книгой  и 
другими 
носителями 
информации, 
поиску, отбору 
и критической 
оценки 
информации. 

Подборка литературы
для  проектной 
деятельности уч-ся
09.09.16
библиотекарь

.  Работа  по 
самообразованию  с 
использованием 
опыта  лучших 
школьных 
библиотекарей:        - 
посещение 
открытых 
мероприятий;        - 
участие  в   работе 
методического 
объединения 
библиотек района; 
-  индивидуальные 
консультации  с 
опытными 
библиотекарями;  - 
посещение 
семинаров.

Информация  для 
учителей  о  новых 
интернет-ресурсах 
на  школьном 
сайте  на 
страничке 
«Библиотека»
сентябрь
библиотекарь

3  5 октября – 
День 
учителя 
04.10.16
уч-ся
библ.

Первое 
посещение 
библиотеки: 
«Экскурсия 
по 
«Книжному 
городу». 
Правила 

95 лет- 
«Мойдодыр» 
К.И.Чуковского

Помощь в 
подготовке к 
школьной 
олимпиаде
октябрь
библиотекарь

Ремонт книг
библиотекарь 
и группа уч-ся

.Сопровождение 
учебно-
воспитательного 
процесса 
информационным 
обслуживанием 
учащихся: - подбор 
литературы для 

Международный 
день школьных 
библиотек 
24.10.17

Проверка 
экстремистских 
материалов
20.10.17
библиотекарь



общения с 
книгой.  
Октябрь 
Уч-ся
библиотекар
ь

написания рефератов, 
докладов, сообщений и 
т.д. 

4 «Гордое имя 
- МАТЬ»
библ. 
ноябрь

205 лет «Детские и 
семейные сказки»-
братьев Гримм
Библ.шк., СДК

Ремонт 
художественн
ой литературы
библиотекарь 
и группа уч-ся

Работа с 
информационными 
стендами
28.11.17
библиотекарь
уч.лит.

Работа с сайтом 
школы 
(систематическое 
пополнение раздела 
«Библиотека»)

5 9 декабря – 
День Героев 
Отечества в 
России 
стенд
08.12.16

Книга памяти.
декабрь
библ.СДК

Помощь в 
подборке 
материалов в 
подготовке 
исследовательск
их работ
весь период
библиотекарь
учащиеся

Помощь 
педагогам в 
работе с 
медиатекой
декабрь
библиотекарь

6 Россия 2018 
Год 

7 «Ах ты, 
зимушка-
зима!»
Январь
библ.

11 января-
Междунар
одный 
день 
«Спасибо»
 
Литератур
ное 
путешеств

10 января-135 
лет со дня 
рождения 
писателя-
Алексеея 
Николаевича 
Толстого (1883-
1945)
январь

Создание 
презентаций
пр.работа
январь
библиотекарь 
и группа уч-ся

 Списание 
устаревшей 
художествен
ной 
литературы
январь

библиотекарь

Как работать с 
книгой
16.01.17
актив библиотеки

Проверка 
экстремистских 
материалов
20.01.17
библиотекарь



ие 
«Чудесный 
мир 
книги»

библ.
кл.рук.

8 8 февраля – 
День 
памяти 
юного 
героя-
антифашист
а 
07.02.17
библ.

Обмен опытом на 
МО библиотекарей
(по плану)

9 «Мамин 
праздник»
07.03.17
уч-ся
библ.

Праздник 
«Лучшая 
мама 
земли»

совместное 
мероприят
ие школы и 
СДК
март

 13 марта-105лет 
со дня рождения 
Сергея 
Владимировича 
Михалкова 
(1913-2009)

Помощь в 
подготовке 
учащихся в 
конкурсах
март
библиотекарь
актив библ.

Помощь учащимся в 
подготовке к НПК

1
0

2 апреля – 
Междунаро
дный день 
детской 
книги 

библ.шк. 
и СДК

Викторина 
«В гостях у 
сказки» 
библ.шк., 
СДК.

160лет- 
«Аленький 
цветочек» (1858) 
С.Т.Аксакова

Просмотр 
читательских 
формуляров с 
целью 
выявления 
должников
апрель
библиотекарь

Список  книг для 
нового учебного года
апрель
библиотекарь

Проверка 
экстремистских 
материалов
20.04.17
библиотекарь

1
1

9  мая  – 

День 

 «Литературн

ая 

Награждение 

самых активных 

Итоги фонда

май

Новости  на 

электронных 



Победы 

08.05.17.

библ.

шкатулка»-

обзор книг о 

ВОВ.

учащихся

май

библ.

Адм.шк.

библиотекарь носителях  для 

педагогах.

Выбор 

методической 

литературы.

Май

библиотекарь
1
2

6июня-
Пушкински
й день 
России
05.06.17
библ.шк., 
СДК

библ.шк.. СДК

Исполнитель: библиотекарь Буйнова Н.М.



                                       


