
                                                                                   
ПЛАН 

работы библиотеки МАОУ «Гимназия №2» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Цель работы библиотеки:  создание максимально комфортной информационной   

                                                  и культурной среды для развития личности.  

 

 

Задачи:  - привитие интереса к книге; 

                - формирование литературного вкуса; 

                - этическое и эстетическое воспитание читателей; 

                - развитие познавательных потребностей через интерес к источникам 

                  информации; 

                - формирование основных приемов пользования библиотечными 

фондами; 

                - совершенствование форм и методов работы с читателями.   

 

 Информационная работа 

 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогов: 

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методическую литературу; 

- обзоры новых поступлений; 

- подбор литературы в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

- оказание помощи в подборе материала при работе над методической темой 

школы. 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса обучающихся: 

- обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале; 

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений; 

- оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

- проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

3. Информационное обслуживание родителей: 

- предоставление информации о пользовании библиотекой их детьми; 

- оформление выставок  для родителей на актуальные темы; 

- индивидуальная работа по подбору дополнительных материалов для 

обучающихся  в начальной школе; 

- консультирование по вопросам методики приобщения к чтению. 

 

 Проведение массовых мероприятий  1 полугодие 2017-2018 уч.года:                                      

 

№ 

п/

п 

        Название мероприятия Возрастная 

группа 

Время Ответственны

й 

1  Книжные сезоны. Осенняя книжная 

полка. 

  

сентябр

 

Гущина Н.А. 



 / буктрейлер, выставка литературы/ 

  

ь 

2  Постраничное плавание. Занятие  

«Школы      читательского мастерства».   

 /час чтения и обсуждения/ 

 

1-4 классы 

  

Гущина Н.А. 

Колпакова 

Т.А. 

3 Из фондов библиотеки. Календарь 

знаменательных дат  

/выставка литературы/ 

 

  

октябрь 

 

Гущина Н.А. 

4   Живопись в словах 

 /медиабеседы о поэтах и поэзии/ 

 

 

8-9 классы 

 Гущина Н.А. 

Колпакова 

Т.А. 

5 Из фондов библиотеки.  

Календарь знаменательных дат.   

 /выставка литературы/ 

 

  

 

ноябрь 

 

 

Гущина Н.А. 

6  Литературный ликбез в библиотеке. 

 /медиазнакомства / 

 

 

10-11 

классы 

 Гущина Н.А. 

Колпакова 

Т.А. 

7 Из фондов библиотеки. Календарь 

знаменательных дат.    

/   выставка литературы/ 

 

  

декабрь 

 

Гущина Н.А. 

 

В течение года (по отдельным планам): 

  

 

-  « Больше, чем урок!» (Видеолекции).  

 

-   Буккроссинг «Чтение без границ». 

 

 -  Радиопроект  «Библиотечная среда». 

  

-   Неделя детской книги. 

 

-   Основы информационной культуры (5-7 классы). 

 

-   Каникулы в библиотеке. 

 

 

Совместная работа с библиотекой им. А.Гайдара: 

 

  

- Совместное проведение массовых мероприятий. 

- Организация работы во время каникул.   


