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План работы библиотеки МАОУ “Лицей № 33 имени 

Ростовского полка народного ополчения”  города Ростова-на-

Дону на 2019-2020 учебный год. 

 

Библиотека является структурным подразделением МАОУ “Лицей №33 имени 

Ростовского полка народного ополчения” города Ростова-на-Дону, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами.  

Цели и задачи библиотеки. 

Цели: 

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного усвоения минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе.  

2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

4. Формирование здорового образа жизни.   

Задачи: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителя) 

обучающихся доступа к информации, знаниям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов Лицея 

на различных носителях (бумажном, магнитном, цифровом, 

коммуникативном и иных носителях)  

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающихся, развитии их творческого потенциала; 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации;  

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг  на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; 

5. Формирование  комфортной  библиотечной среды. 
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 Основные направления деятельности библиотеки в 2019-2020 учебном году.  

1. Работа с основным и учебным фондом литературы.  

2. Массовая и индивидуальная работа с читателями.  

3. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний. 

4. Внедрение информационных технологий.  

5. Работа с педагогическим коллективом Лицея.  

I. Работа с основным фондом литературы. 

№ Содержание работы Сроки проведения 

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования 

В течение года 

2 Формирование фонда библиотеки традиционными 

и нетрадиционными носителями информации в 

соответствии с образовательной программой 

лицея 

В течение года 

3 Своевременное проведение регистрации 

и обработка поступающей литературы 

По мере поступления 

4 Учёт фонда В течение года 

5 Обеспечение свободного доступа к фонду 

художественной литературы  

В течение года 

6 Выдача художественной литературы на 

абонементе  

В течение года 

7 Соблюдение правильности расстановки фонда  В течение года 

8 Оформление фонда В течение года 

9 Систематическое соблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий  

В конце каждой четверти 

10 Прием и обработка литературы в дар от читателей По мере поступления 

11 Оформление подписки на периодику, контроль 

доставки 

Ноябрь, Декабрь 2019 

Июнь 2020 

12 Работа по мелкому ремонту художественной, 

методической литературы, а также учебников 

После уроков, на 

каникулах.  

13 Периодическое списание фонда с учетом ветхости 

и морального износа  

 

Июнь, Август 2020 

  

II. Работа с фондом учебной литературы.  

№ Содержание работы Сроки проведения 

1 Изучение и анализ использования учебного фонда  В течение года 

2 Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы  

В течение года 

3 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда 

В течение года  

4 Составление и сдача отчётных документов об 

уровне обеспеченности обучающихся учебной 

литературой   

Сентябрь, Декабрь 2019 

Апрель, Май 2020 

5 Составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники,  его 

Апрель, Август 2020 
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оформление, согласование с администрацией 

лицея, контроль за выполнением заказа.  

6 Проверка фонда художественной литературы, на 

предмет выявления материалов экстремистской 

направленности. С целью недопущения 

экстремисткой и запрещенной литературы в фонд 

художественной литературы лицея. 

Раз в полугодие 

7 Прием и техническая обработка поступившей 

учебной литературы.  

По мере поступления 

8 Прием и выдача учебников (согласно графику) Август, Сентябрь 2019 

Май 2020.  

9 Расстановка новых изданий в фонде  По мере поступления 

10 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

По мере поступления 

11 Проведение работы по сохранности фонда 

учебной литературы (рейды проверки) 

1 раз в четверть  

12 Периодическое списание ветхих и устаревших 

учебников 

Июнь, Август 2020 

 

 

III Индивидуальная работа с читателями  

№ Содержание работы Сроки выполнения 

1 Обслуживание читателей на абонементе 

(учащиеся, педагоги, родители, технический 

персонал) 

Постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг на 

абонементе. 

Постоянно 

3 Беседа при записи в библиотеку В течение года 

4 Беседа о прочитанном Постоянно 

5 Беседа о сохранности книг В течение года 

6 Организация тематических книжных выставок  Один раз в месяц 

7 Анкетирование Один раз в год 

8 Создание актива библиотеки  Апрель 2020 

9 Привлечение актива к помощи в ремонте книг, 

расстановке фонда.  

В течение года 

 

IV. Массовые мероприятия.  

№ Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

1 “Давайте 

познакомимся” 

Путешествие по 

библиотеке. 

Понятия: 

“читатель”, 

“библиотека”,  

“библиотекарь”. 

Сентябрь 

2019 

Экскурсия в 

библиотеку. 

1-е классы 
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2 Путешествие в 

русские народные 

сказки. 

Сентябрь 

2019 

Викторина 

 

1-е классы. 

2-е классы. 

3 230 лет со дня 

рождения 

американского 

писателя Джеймса 

Фенимора Купера 

(1789-1851). 

«Последний из 

могикан», 

«Следопыт», 

«Зверобой, или 

Первая тропа 

войны» и др. 

Сентябрь  

2019 

Беседа. 

Викторина. 

6-е классы. 

7-е классы.  

4 270 лет городу 

Ростову-на-Дону 

(1749). Крупнейший 

город на юге 

Российской 

Федерации, 

административный 

центр Ростовской 

области и Южного 

федерального 

округа. Город 

воинской славы. 

Основан грамотой 

императрицы 

Елизаветы 

Петровны от 15 

декабря 1749 года. 

Беседа ко дню 

города! 

Сентябрь 

2019 

Беседа. 

Викторина.  

5-е классы. 

6-е классы.  

5 День 

Царскосельского 

лицея. Этот 

праздник обязан 

своим появлением 

учебному 

заведению – 19 

октября 1811 года 

открылся 

Императорский 

Царскосельский 

лицей, в котором 

воспитывались 

Александр Пушкин 

и многие другие 

люди, 

прославившие 

Россию.   

Октябрь 

2019 

Беседа 

 

4-е классы 

5-е классы. 

6-е классы. 
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6 205 лет со дня 

рождения русского 

поэта, прозаика, 

драматурга 

Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-

1841). «Герой 

нашего времени», 

«Маскарад», 

«Бородино» и др. 

Октябрь 

2019 

Беседа 6-е классы. 

7-е классы. 

7 День словарей и 

энциклопедий. День 

рождения В.И. Даля 

(1801 - 1872), 

создателя 

"Толкового словаря 

живого 

великорусского 

языка". 

Ноябрь  

2019 

Беседа 6,7,8-е 

классы 

8 День Матери. 

Учрежден Указом 

Президента РФ в 

1998 г. Отмечается 

в последнее 

воскресенье ноября. 

Ноябрь 

2019 

Беседа. 

 

 

4-е классы. 

9 День конституции 

Российской 

Федерации. Дата 

установлена ФЗ от 

13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ «О днях 

воинской славы и 

памятных датах 

России». 

Декабрь 

2019 

Беседа  7-е классы. 

8-е классы. 

10 9 декабря День 

героев Отечества 

Декабрь 

2019 

Урок мужества 5,6-е 

классы.  

11 Новогодние сказки.  Январь 

2020 

Викторина 2,3,4-е 

классы 

12 225 лет со дня 

рождения русского 

драматурга, поэта и 

дипломата 

Александра 

Сергеевича 

Грибоедова (1795-

1829). «Горе от 

ума». 

Январь 

2020 

Беседа 

Викторина по 

произведениям. 

8-е классы 

13 День освобождения 

Ростова от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

Февраль 

2020 

Урок мужества 4-е классы. 

14 День защитника Февраль Урок мужества 4-е, 5-е 
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Отечества 2020 классы. 

15 130 лет со дня 

рождения русского 

писателя, поэта и 

переводчика Бориса 

Леонидовича 

Пастернака (1890-

1960). «Детство 

Люверс», «Доктор 

Живаго», стихи для 

детей: «Карусель», 

«Зверинец». 

Февраль 

2020 

Беседа 

Викторина по 

произведениям 

9-е классы. 

16 Всемирный день 

писателя. 

Март 

2020 

Беседа 4-е классы. 

17 День рождения 

русского писателя 

Юрия Карловича 

Олеши 

Март 

2020 

Беседа 

 

5-е, 6-е,  

классы.  

18 День рождения 

русского писателя 

фантаста 

Александра 

Петровича Беляева 

(1884-1942) 

Март  

2019 

Беседа 7-е,8-е 

классы 

19 215 лет со дня 

рождения датского 

писателя-

сказочника Ханса 

Кристиана 

Андерсена (1805-

1875). «Гадкий 

утёнок», «Дикие 

лебеди», 

«Дюймовочка», 

«Огниво», 

«Принцесса на 

горошине», 

«Русалочка», 

«Снежная 

королева», 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

Апрель 

2020 

Беседа 

Викторина по 

произведениям 

3-е классы 

4-е классы 

20 Международный 

день детской книги 

Апрель 

2020 

Беседа 3,4-е 

классы. 

21 Детям о войне.  

День Победы. 

Май 

2020 

Урок мужества 3-е,4-е, 5-е  

классы 

22 Общероссийский 

день библиотек. 

Май 

2020 

Беседа 5-е классы.  

23 День рождения 

английского 

Май  

2020 

Беседа 

Викторина по 

6-е,7-е 

классы. 
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писателя Артура 

Конан Дойля (1859-

1930) 

произведениям 

  

 

 

V Справочно-библиографическая работа  

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

1 Знакомство с библиотекой. 

Основные правила 

пользования библиотекой. 

Экскурсия. 

Беседа. 

Сентябрь 2019 1-е классы 

2 “Лишь коснешься обложки 

несмелой рукой”. Структура 

книги.  

Презентация 

Беседа. 

Октябрь 2019 3-е,4-е классы.  

2 История книги, экскурс в 

историю книги 

Презентация. 

Беседа. 

Январь 2020 5-е,6-е классы. 

3 Какими бывают 

библиотеки? Библиотеки их 

виды, отличия, порядок 

записи и выдачи книг.  

Беседа. Февраль 2020 4-е, 5-е 

классы. 

4 Выбор книги? Дело 

серьезное! Как подобрать 

литературу 

соответствующую твоему 

возрасту?  

Беседа. Март 2020 5-е классы 

5 Как читать книгу? Обучение 

правилам чтения  

Беседа. Апрель 2020 4-е классы 

6 “Я прочитал книгу и 

советую тебе”. Обучение 

написания отзыва о 

прочитанной книге. 

Беседа. Май 2020  5-е,6-е классы 

 

VI. Тематические книжные выставки.  

1. Моя любимая книга – постоянно-обновляемая выставка, любимых 

читателями библиотеки произведении, - в течение года.  

2.  205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) – выставка 

произведений писателя – октябрь 2019 

3.  День словарей и энциклопедий – выставка словарей ноябрь 2019 

4.  Новогодние сказки – выставка, приуроченная к новогодним 

праздникам – январь 2020 

5. День рождения Аркадия Петровича Гайдара выставка произведений 

писателя – январь 2020 
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6. В мире сказок, выставка посвящена сказкам русских  и зарубежных 

писателей – в течение года. 

7. Международный день детской книги – апрель 2020.  

8. Детям о Великой Отечественной войне – май 2020.  

 

VII. Работа с педагогическим коллективом лицея.  

1. Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

журналах и газетах – по мере поступления; 

2. Консультативная работа с методическими объединениями учителей- 

предметников направленная на оптимальный выбор учебников и пособий в 

новом учебном году  - в течение года;  

3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной теме – по запросу 

учителя.  

 

VIII. Внедрение информационных технологий  

№ Содержание работы Сроки проведения 

1 Использование в работе электронных 

носителей 

В течение года 

2 Создание электронного каталога  В течение года  

 

 

 

IX. Повешение квалификации библиотекаря  

№ Содержание работы Сроки проведения 

1 Участие в семинарах и других встречах 

библиотекарей  

В течение года 

2 Самообразование: 

1. Изучение библиотечного 

законодательства; 

2. Изучение методических рекомендации; 

 

В методический день.  

 

Межведомственные связи в 2019 – 2020 учебном году.  

Библиотека МАОУ “Лицей № 33” поддерживает связь с Детской областной 

библиотекой им М. В Величкиной, и принимает участие в проводимых 

тематических семинарах.  

           Информирование 
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Информацию о деятельности библиотеки можно найти на официальном сайте 

МАОУ “Лицей № 33” http://licey33.ru/ 

 

 

 

 

http://licey33.ru/

