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ПЛАН 

работы библиотеки ЧОУ школа «Радиант» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

1. Цель и задачи работы библиотеки ЧОУ школа «Радиант» на 2019–2020 учебный 

год. 

1.2. Цель: содействие эффективной реализации задач образовательного процесса 

путем информационно-библиотечного обслуживания учащихся и педагогов. 

1.2.   Задачи 

1.2.1. Развитие системы обеспечения нового качества образования через: 

- обеспечение участников образовательного процесса – обучающихся, 

педагогических работников, родителей (или иных законных представителей) широким 

доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно–информационных ресурсов школы на различных носителях: 

бумажном (книжный фонд), фонд периодических изданий; коммуникативном 

компьютерные сети и иных носителях;  

- формирование  у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

- совершенствование и углубление форм, методов и пропаганды книг, руководство 

чтением, воспитание культуры чтения у школьников. 

- создание среды для развития детей, отвечающих их возрастным социокультурным 

особенностям, через чтение, печатные, аудиовизуальные, электронные документы. 

1.2.2. Создание оптимальных условий для формирования общей культуры, 

гражданского, духовно-нравственного, личностного, социального и интеллектуального 

развития обучающихся и реализации их творческих способностей. 

1.2.3.Повышение качеств образовательного результата через: 

  - формирование ключевых компетентностей; 

 - формирование готовности к осознанному выбору профессии; 

 - воспитание патриотических, экологических, духовно-нравственных и 

физкультурно-спортивных качеств учащихся в соответствии с ФГОС. 

1.3. Функции 

1) Основная функция - информационная. Реализуется в процессе обучения детей 

работать с различными источниками информации, правильно подбирать материал, учить 

их читать и выбирать из разных источников знания необходимые при подготовке к урокам.  

2) Сопутствующие функции: 



- патриотическая; 

- культурная; 

- эмоционально-психологическая; 

- экологическая 

направлены  на формирование общей культуры, гражданское, духовно-нравственное, 

личностное, социальное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

самосовершенствование и саморазвитии,  реализуется посредством проведения культурно-

массовых мероприятий и формирования комфортной библиотечной среды 

1.4. Направления 

- информационно-методическое обеспечение общеобразовательного процесса; 

- развитие информационной грамотности учащихся, в том числе при организации их 

проектной деятельности; 

- информационное и методическое обеспечение построения индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся. 

           1.5. Реализация поставленной цели и задач 

№ 

п/п 

Срок 

исполне

-ния 

Содержание работы Ответствен-

ный за 

выполнение 

Работа с библиотечным фондом 

1. 1 Сен-

тябрь 

 

Выдача учащимся учебной литературы согласно 

заявки 

Чешуина И.В. 

 

2. 2 Сен-

тябрь 

Обеспечение учителей учебной и учебно-

методической литературой 

Чешуина И.В. 

 

3.  

 

 

 

Сен-

тябрь  

(и в теч. 

года при 

необхо-

димости) 

Получение заказа,  оформление накладных, постановка 

на учет литературы, приобретенной на средства школы 

Чешуина И.В. 

 

4. 4 Октябрь Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками текущий учебный на год 

Чешуина И.В., 

классные 

руководители 

5. Ноябрь Формирование фонда видеоматериалов: 

систематизация, расстановка, идентификация 

Чешуина И.В. 

 

6. Декабрь  Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользованных документов по установленным   

правилам и нормам  

Чешуина И.В. 

 

7. В 

течении 

года 

Расстановка фонда согласно ББК Чешуина И.В. 

 

8. В 

течении 

года 

Мелкий ремонт  и поддержка санитарного состояния 

фонда 

Чешуина И.В. 

9. Апрель Подготовка перечня учебников (согласно УМК) на 

2020-21 учебный год 

Чешуина И.В. 

10.  

Май 

Формирование заявки для обеспечения учителей 

учебной и учебно-методической литературой 

Чешуина И.В. 

11. Май Сбор заявок и формирование заказа учебной 

литературы для учащихся 

Чешуина И.В., 

кл. 

руководители 

Информационно-библиографическая работа 



1. В 

течении 

года 

Ведение Справочно-библиографического аппарата 

(СБА) 

Чешуина И.В. 

2. В 

течении 

года 

Библиографическое консультирование по 

индивидуальным и массовым запросам пользователей 

Чешуина И.В. 

3. При 

наличии 

Библиографический обзор новых поступлений и 

периодических статей 

Чешуина И.В. 

4. В 

течении 

года 

Тематическая подборка информации по 

индивидуальным и массовым запросам  пользователей 

Чешуина И.В. 

Культурно-массовая работа 

формирование информационной грамотности 

№ 

п/п 

Срок 

исполне

ния 

Форма и содержание мероприятия Целевая 

ауди-

тория 

Отвествен-

ный за 

выполнение 

1. Ноябрь Первое посещение библиотеки. 

Знакомство с библиотекой. Понятия 

«читатель», «библиотекарь». Основные 

правила пользования библиотекой. Урок-

экскурсия 

1 класс Чешуина И.В. 

2. Декабрь Правила обращения с книгой. Беседа-

рассказ 

1 класс Чешуина И.В. 

3. Декабрь Книга в жизни человека. Беседа с 

элементами игры 

2, 3, 4 

класс 

Чешуина И.В. 

4. Декабрь Основные правила пользования 

библиотекой. Понятия «пользователь», 

«документ», «источники», «информация». 

5 -6 класс 

 

Чешуина И.В. 

5. Декабрь Система расстановки библиотечного 

фонда. Поиск нужной информации в 

библиотеке. 

7 класс Чешуина И.В. 

6.  

Декабрь 

Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки (СБА). Алфавитный, 

систематический  каталог (АК). 

8-9 класс 

 

Чешуина И.В. 

7. Январь История возникновения книги 

Библиотечный урок 

1 класс Чешуина И.В. 

8. Январь Структура библиотечной системы. 

Правила пользования библиотекой. 

Организация обслуживания в библиотеке: 

экскурсия в детскую библиотеку. 

2,3,4 класс 

 

Чешуина И.В. 

9. Январь Роль информации в современном мире.  

Основные понятия: информационные 

ресурсы, культура, документ, Интернет. 

5 - 6класс 

 

Чешуина И.В. 

10. Январь Роль информации в современном мире.  

Основные понятия: информационные 

ресурсы,  культура, документ, Интернет. 

 

7,8,9 класс  

 

Чешуина И.В. 

11. Февраль Элементы книги: обложка, титульный 

лист, иллюстрации. 

1 класс Чешуина И.В. 



12. Февраль Отзыв на прочитанную книгу. Как 

оформить дневник чтения. 

2,3,4 класс 

 

Чешуина И.В. 

13. Февраль Словари и справочники. Правила 

пользования справочной литературой 

5,6 класс 

 

Чешуина И.В. 

14. Февраль Словари и справочники. Правила 

пользования справочной литературой. 

Поиск информации 

7-9 класс 

 

Чешуина И.В. 

15. Март Энциклопедия «Все обо всех» 

(характеристика, структура построения). 

1 класс Чешуина И.В. 

16. Март Путешествие по словарям «От А до Я» 2,3,4 класс 

 

Чешуина И.В. 

17. Март Правила чтения. Гигиена чтения. 5,6 класс 

 

Чешуина И.В. 

18. Март Способы работы с текстом: сжатие и 

структурирование.  

7,8,9 класс 

 

Чешуина И.В. 

19. Апрель Художественная литература, 

периодические издания детям, ее 

назначение. Беседа, виртуальная экскурсия 

в детскую библиотеку. 

1 класс Чешуина И.В. 

20. Апрель Художественная литература, 

периодические издания детям, ее 

назначение. Беседа, виртуальная экскурсия 

в детскую библиотеку . 

2-4 класс 

 

Чешуина И.В. 

21. Апрель Основная мысль текста. Анализ текста. 

Текст как речевое произведение. 

7-9 класс 

 

Чешуина И.В. 

22. Апрель В гостях у детских писателей.  Рассказы о 

писателях, обзор книг, просмотр 

мультфильмов  по мотивам детских книг 

1 класс Чешуина И.В. 

23. Апрель Вместе, весело читать! Громкие чтения и 

обсуждение прочитанного 

2-4 класс 

 

Чешуина И.В. 

24. Апрель Энциклопедия «Что такое? Кто такой?» 

Урок-практикум по извлечению 

информации 

5-6 класс 

 

Чешуина И.В. 

25. Апрель Работа с текстом. Схематичное 

изображение информации 

Урок-практикум 

7-9 класс 

 

Чешуина И.В. 

26. Май Как хорошо уметь читать!  

Громкие чтения 

1 класс Чешуина И.В. 

27. Май Зарождение библиотек. Первые 

библиотеки мира. Библиотеки нашего 

города. Виртуальная экскурсия 

2-4 класс 

 

Чешуина И.В. 

28. Май Электронные библиотеки. Правила 

пользования 

5-6 класс 

 

Чешуина И.В. 

29. Май Извлечение информации из различных 

источников. Систематизация информации 

7,8,9 класс 

 

Чешуина И.В. 

патриотическое воспитание 

 09.10 Информационно-патриотический час 

«Поле Славы» 

3,4 класс 

 

Чешуина И.В. 

1. 11.12 «От поля Куликова до наших дней» 

Обзорная беседа ко Дню героя Отечества 

5,6 класс 

 

Чешуина И.В. 



2. 19.12 «Их имена носят улицы нашего город» 

Виртуальная экскурсия и беседа 

3,4 класс Чешуина И.В. 

3. 27  01 Час памяти «Письмо из блокадного 

Ленинграда» 

5, 6, 7 

классы 

Чешуина И.В. 

4. 19  .02 «От клинка до могучих ракет!»: хроноскоп 

ко Дню защитника Отечества. 

 

2, 3 класс 

 

Чешуина И.В. 

5. 21  .02 Квест ко Дню Защитника Отечества 

(общешкольное мероприятие) 

5-9 класс Чешуина И.В. 

6. 3  .03 «Их имена носят улицы нашего города» 

Виртуальная экскурсия 

5, 6, класс Чешуина И.В. 

7. 18  .03 Беседа о героях-защитников Отечества 

«Время выбрало нас». Книжный обзор 

7,8,9 класс Чешуина И.В. 

8. 6 апреля «Их имена носят улицы нашего города» 

Виртуальная экскурсия, беседа 

7,8,9 класс Чешуина И.В. 

9. 20 

апреля 

Беседа о героях-защитниках Отечества 

«Время выбрало нас». Книжный обзор 

5,6 класс Чешуина И.В. 

10.  май Игра «Зарница», посвященная 75 лет 

Великой Победы!» (Совместно с учителем 

физкультуры) 

1-4 класс Чешуина И.В. 

11.  май «75 лет Великой Победы!»: квест-игра с 

картой-путеводителем (выездное 

общешкольное мероприятие) 

5-9 класс Чешуина И.В. 

культурное воспитание 

1. 16.10 «Лермонтовский день»: биография 

писателя, просмотр фильма «Герой 

нашего времени» 

5,6 класс Чешуина 

И.В./Буланова 

Е.В. 
2. 18.11-

29.11 

Акция «Подари словарь библиотеке!» 

К мждународному Дню Словаря 

Все классы Чешуина 

И.В., кл. рук. 

3. 22 ноября «День рождения Незнайки». 

Представление книги Н.Носова 

«Незнайка в Солнечном городе».  

2,3 класс Чешуина И.В. 

4. В течении 

января 

Акция «Даритие книги с любовью!» 

(к Международному дню книгодарения) 

Все классы Чешуина И.В. 

5. 29.01 Чеховские чтения (к 160 летию писателя) 

Интегрированный урок 

7,8 класс Чешуина 

И.В./Буланова 

Е.В. 
6. 10.02 «Дивный гений» 

Интегрированный  урок (ко дню Памяти 

А.С.Пушкина) 

5,6,7 класс Чешуина 

И.В./Буланова 

Е.В. 
7. 14.02 «Жила-была лягушка»: литературная игра 

к юбилею В.Гаршина. 

 

2,3 класс Чешуина И.В. 

8. 06.03 «За лесами, за горами…» 

Сторисек по сказке П.П.Ершова «Конек-

Горбунок». Неделя детской книги. 

1-4 класс Чешуина И.В. 

9. 02.04 «В гости к Снежной королеве»: 

литературное путешествие по сказкам 

Х.К.Андерсена.  

 

2,3 класс Чешуина И.В. 

эмоционально-психологическая 



1. 25.09 Викторина «Твоя безопасность в твоих 

руках!» 

6,7 класс Чешуина И.В. 

2. 11.11 Литературное лото «По страницам 

любимых сказок» 

2,3 класс Чешуина И.В. 

2. 29.11 Викторина «Твоя безопасность в твоих 

руках!» 

8,9 класс Чешуина И.В. 

4. 28.11 Час общения, посвященный Дню Матери 

«Загляните в мамины глаза» 

Все классы Чешуина И.В. 

5. Декабрь 

январь 

Участие в конкурсе «Наша школьная 

библиотека» 

- номинация «Волшебное перо»; 

- номинация «Кладезь знаний»; 

- номинация «Путешествуй с книгой» 

Все классы Чешуина И.В. 

экологическое воспитание 

1. 03.02 «Жигулёвские чудеса»: к 35-летию 

национального парка Самарская Лука 

(сообщение о первых национальных 

парках мира и нашей страны, история 

появления Жигулёвских гор, животный и 

растительный мир Жигулей). 

5,6 класс  Чешуина И.В. 

2. 17.02 «Гербарий нашего двора» урок 

библиоботаников. Познаем свой край. 

1,2 класс Чешуина И.В. 

3. 14.03 «Жигулёвские чудеса»: к 35-летию 

национального парка Самарская Лука 

(сообщение о первых национальных 

парках мира и нашей страны, история 

появления Жигулёвских гор, животный и 

растительный мир Жигулей). 

7,8,9 класс Чешуина И.В. 

4. 20.03 «Гербарий нашего двора» урок 

библиоботаников. Познаем свой край. 

3,4 класс Чешуина И.В. 

5. 10.04 «Гербарий нашего двора» урок 

библиоботаников. Познаем свой край. 

5,6 класс  Чешуина И.В. 

6. 24.04 «Жигулёвские чудеса»: к 35-летию 

национального парка Самарская Лука 

(сообщение о первых национальных 

парках мира и нашей страны, история 

появления Жигулёвских гор, животный и 

растительный мир Жигулей). 

3, 4 класс Чешуина И.В. 

книжные выставки 

1. Сентябрь-

ноябрь 

Книжная выставка «… и осень это просто 

повод, укрывшись пледом, почитать)» 

Все классы Чешуина И.В. 

2. 2–я 

половина 

ноября  

Книжная выставка «Найдутся нужные 

слова!»  по итогам  акции «Подари словарь 

библиотеке!» 

Все классы Чешуина И.В. 

3. 1-я 

половина

декабря 

Книжная выставка-обзор ко Дню Героев 

Отечества «Русский солдат умом и силой 

богат» 

Все классы Чешуина И.В. 

4. 2-я 

половина

января 

Книжная выставка ко Дню национальных 

парков и заповедников «Дивный подарок 

природы» 

Все классы Чешуина И.В. 

5. 1-я 

половина 

Книжная выставка ко Дню памяти юного 

героя-антифашиста 

Все классы Чешуина И.В. 



февраля 

6. 2-я 

половина

февраля 

Книжная выставка «Чудесный дар» 

по книгам, подаренным читателями 

Все классы Чешуина И.В. 

7. 2-я 

половина 

февраля 

Книжная выставка-инсталляция «Им бы 

жить и вся награда…» (Ко дню 

Защитников Отечества) 

Все классы Чешуина И.В. 

8. 1-я 

половина 

марта 

Выставка-обзор детских книг  - юбиляров 

2020 года 

Все классы Чешуина И.В. 

9. 2-я 

половина 

марта 

Выставка-инсталляция «Имя Героя»: 

исторические очерки о наших земляках - 

героях Великой Отечественной войны. 

Все классы Чешуина И.В. 

10. 1-я 

половина

апреля 

Выставка литературы «Космос – это мы!» Все классы Чешуина И.В. 

11. 2-я 

половина

апреля 

Беседа о героях-защитников Отечества 

«Время выбрало нас». Книжный обзор 

Все классы Чешуина И.В. 

12. 1-я 

половина

мая 

 «Люди всей Земли, помните!» 

Книжная выставка-обзор к 75 летию 

Великой Победы 

Все классы Чешуина И.В. 

13. 2-я 

половина

мая 

Книжная выставка с памяткой -

рекомендацией «Нескучное лето» 

Все классы Чешуина И.В. 

14. В течении 

года 

Оформление малых книжных выставок к 

юбилеям писателей 

Все классы Чешуина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План на ноябрь 



 
Дата Форма Название Отметка о 

выполнении 

11 ноября игра Литературное лото «По страницам 

любимых сказок» 

 

27 ноября Урок-

экскурсия 

Первое посещение библиотеки. 

Знакомство с библиотекой. Понятия 

«читатель», «библиотекарь». Основные 

правила пользования библиотекой 

 

18.11-29.11 Акция Акция «Подари словарь библиотеке!» 

К международному Дню Словаря 

 

22.11 Час общения «День рождения Незнайки». 

Представление книги Н.Носова 

«Незнайка в Солнечном городе». 

 

25. 11 Квест-игра  «Найди нужные слова»  (4 класс)  

28.11 Литературная 

композиция 

Час общения, посвященный Дню Матери 

«Загляните в мамины глаза» 

 

29.11 Книжная 

выставка 

Книжная выставка «Найдутся нужные 

слова!»  по итогам  акции «Подари 

словарь библиотеке!» 

 

План на декабрь 

Дата Форма Название Отметка о 

выполнении 

1 половина 

декабря 

Книжная 

выставка-обзор 

«Русский солдат умом и силой богат»  

02.12 Беседа «Волшебное перо художника»  беседа об 

иллюстрациях, приглашение участвовать 

в  

в конкурсе «Наша школьная библиотека» 

(1-5 класс) 

 

06.12 Обзорная 

беседа 

Основные правила пользования 

библиотекой. Понятия «пользователь», 

«документ», «источники», «информация» 

(5 -6 класс)  

 

10.12 Беседа-рассказ Правила обращения с книгой. (1 класс)  

 Беседа с 

элементами 

игры 

Книга в жизни человека (2,3,4 класс)  

 

11.12 Обзорная 

беседа 

«От поля Куликова до наших дней» (5-6 

класс)  

 

12.12 Обзорная 

беседа 

Система расстановки библиотечного 

фонда. Поиск нужной информации в 

библиотеке (7 класс) 

 

16.12 Виртуальная 

экскурсия  

«Их имена носят улицы нашего города»  

(3,4 класс) 

 

20.12 Обзорная 

беседа 

Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки (СБА). Алфавитный, 

систематический  каталог (АК)  (8-9 

класс) 

 



16.12 Виртуальная 

экскурсия  

«Их имена носят улицы нашего города»  

(3,4 класс) 

 

 

 

 

 


