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Задачи библиотеки лицея:

1. Обеспечение участникам образовательного процесса, обучающимся и 
педагогическим работникам, доступа к информации посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов.

2.Воспитание гражданского и культурного самосознания, содействие в 
социализации обучающихся, развитие творческого потенциала учащихся.

3.Формирование навыков независимого пользователя, обучение поиску, 
отбору и критической оценке информации.

4. Совершенствование предоставляемых библиотечных услуг на основе 
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 
библиотечно-информационного процесса, формирование комфортной 
библиотечной среды.

1.Работа с библиотечным фондом

№ , 
н/п

Содержание работы Срок
исполнения

1 Изучение состава фонда и анализ использования:
- изучение отказов на художественную литературу
- ведение картотеки отказов
- изучение состава фонда

в течение 
года

-«-

2 Составление библиографической модели комплектования 
фонда учебников:
- работа с АИС Облцит, перечнем учебников и учебных 
пособий, рекомендованных Министерством образования

февраль



РФ,
- предоставление перечня на рассмотрение 
преподавателям и заведующим кафедрами лицея,
- формирование общешкольного заказа на учебники и

учебные пособия
-заказ учебников и рабочих тетрадей

-«-

-«-

март
3 Комплектование фонда

- приём литературы, полученной в дар, учёт и обработка

- закупка книг и учебников

в  течение 
года
февраль-
сентябрь

4 Приём и техническая обработка новых учебных изданий. июнь, август
5 Учёт новых поступлений, пополнение и редактирование в течение

учётной картотеки «Учебники и учебные пособия». года
в том числе, в электронном варианте. по мере
Расстановка новых изданий в фонде. поступления

6 Обеспечение сохранности фонда; в течение
7 - мелкий ремонт книг, года
8 - санитарный день. 1 раз в месяц

2.Ведение справочно-библиографического аппарата

1 Пополнение и редактирование алфавитного и систематического 
каталога, в том числе электронного

В
течение
года

2 Ведение электронного и печатного каталога учебников В
течение
года

3 Ведение систематической картотеки статей в электронном 
варианте.

В
течение
года



3. Работа с читателями

Обсуждение книг Оскара Бренифье, французского педагога и философа 
«Что такое добро и зло?», «Что такое свобода?», «Что такое счастье?» - 4-е 
классы.

Беседы у книжной выставки «Писатели-юбиляры»: Борис Житков — 135 
лет со дня рождения, Самуил Маршак — 130 лет со дня рождения, Дмитрий 
Мамин - Сибиряк -  165 лет со дня рождения -  для 2-х классов.

Библиотечные уроки «Безопасный Интернет», в рамках Недели 
Безопасного Рунета, для 2-х классов.

Бибдиотечный урок-экскурсия в библиотеку для первоклассников.

Библиотечный час на Летней площадке в пяти группах.

Книжные выставки тематические и к знаменательным датам:

1. «Сентябрь у школьного порога» - сентябрь.

2. «Правила пешехода» -  весь год.

3. « Л ю б и  и знай родной край» к 85 лет Новосибирской области - сентябрь.

4. «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой», к Международному 
дню пожилых людей — октябрь.

5. «Ты имеешь право» -  октябрь.

6. «Писатель-педагог, педагог-писатель» - ко Дню учителя.

7. Стенгазета и книжная выставка к 4 ноября -  «Россия -  наш общий дом».

8. «Я выбираю здоровье!» -  ноябрь.

9. Тематическая подборка сценариев мероприятия и классных часов 
«Воспитание у школьников культуры здоровья».

10. «Сказки народов России» - ноябрь.

11. «Школа для всех» - методические материалы для проведении я классных 
часов по теме - воспитание толерантности - ноябрь

12. 3 декабря -  День неизвестного солдата. Книжная выставка в фойе 
лицея. 13. Стенгазета и книжная выставка к Международному Дню прав 
человека -  декабрь.

14. «12 декабря -  День Конституции РФ».

15. «9 декабря -  День героев Отечества».



16. «Новогодний калейдоскоп» - история праздника; Новый год -  в разных 
странах; стихи и рассказы; зимние пейзажи; сценарии проведения праздника.

17. «Безопасность жизнедеятельности -  это важно» - весь год.

18. «8 февраля - День науки».

19. 2 февраля - День воинской славы России, «Ты в нашей памяти -  
Сталинград.

20. «Живая классика» - январь.

21 «900 дней мужества», к 74-летию снятия блокады Ленинграда -  январь.

22. «Русское оружие», к 23 февраля - Дню Защитника Отечества.

23. Стенд «Горячие сердца», к Всероссийской акции «Горячее сердце».

24. «Моя мама - лучше всех!» -  к 8 марта.

27. «Писатели юбиляры 2018 года: С.Маршак, Д.Мамин - Сибиряк,

Б. Житков - март.

28. «Широкая масленица» -  март.

29. «Выбирайте, малыши, что угодно для души», «Новые книги и 
журналы» - к Неделе детской книги.

30. Выставка-вернисаж «Космос далекий и близкий» - апрель.

31. « Научи свое сердце добру», «Лотерея добрых дел» - апрель

32. «И помнит мир спасенный» -  май.
►

33. «Моя семья!» -15 мая -  День семьи.

34. «Заповедники и парки России»-май.

35. «24 мая -  День славянской письменности и культуры».

36. Книжная полка « К 100-летию А.И.Солженицьша» - январь-декабрь.

37. «Дети и творчество», к 100-летию системы дополнительного образования 
детей в России -  март.

38. «Читаем -  летом» - июнь.

39. «Новосибирску -125» - май-июнь.



Книжный клуб

месяц Название мероприятия класс Место
проведения

Сентябр
ь

Литературная игра по книге Л.Кэррола 
«Алиса в стране чудес»

5а В классе

октябрь 1. Книжные жмурки
2.Выставка ко Дню Учителя «Жизнь 
замечательных учителей»

5-6 кл. Чит. зал, 
библиотека

3. Литературная игра по книге 
Л.Кэррола «Алиса в стране чудес»

56 В классе

ноябрь Своя игра по книге А.Волкова 
«Волшебник изумрудного города»

5в В классе

ноябрь Выставка-кроссворд ко Дню матери (27 
ноября)

5-е
классы

Библиотека

декабрь Реквием - флешмоб ко Дню 
Неизвестного солдата, беседа в классе 
(3 декабря)

6г Фойе школы

январь Своя игра по книге А.Волкова 
«Волшебник изумрудного города»

5г В классе

январь День рождения книги (книги-юбиляры 
2018 года) Выставка

5-6 кл библиотека

январь 18 января- 75 лет прорыву блокады 
Ленинграда . Флешмоб «Читай во имя 
мира»

66 Фойе школы

февраль 2 февраля -  75 лет Сталинградской 
битве. Патриотический флешмоб, 
беседа в классе

6в Фойе школы

февраль 17 февраля -  Всероссийская акция 
Горячее сердце», беседа у выставки

5-6кл. • В библиотеке

март Квест по рассказам К. Дойля «По 
следам Шерлока Холмса»

6а В библиотеке

апрель Викторина ко Дню славянской 
письменности и культуры (24 мая)

Квест - игр по приключенческой

5-6 кл В библиотеке

повести Р.Стивенсона «Остров 
сокровищ» к 135-летию со дня 
опубликования

5-6 кл В библиотеке

май
___________ SL________________________________—------------------------— ---------- —--------------------------------------------- --- “

День военной литературы (книжно
иллюстрированная выставка с обзором)

5 -6
классы

Библиотека

План подготовлен педагогом -  библиотекарем Т.Г.Елёскиной


