
 
 



План работы психологической службы МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

на 2018 -2019 учебный год 

 
Работа информационно – библиотечного центра МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

организована в соответствии с «Положением об информационно – библиотечном центре муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Российской Федерации Ю.Д. Недвиги» муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области. 

Важнейшая задача современной общеобразовательной школы – научить молодого гражданина XXI 

века ориентироваться в массивах информации, используя ее себе во благо, подготовить его к жизни и 

деятельности в условиях информационного общества. 

Это положение определяет главные направления работы библиотеки: 

 Информационная поддержка учащихся и учителей; 

 Библиотечно-библиографическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 Формирование культуры чтения 

Основные функции библиотеки: 

 Информационная 

 Образовательная 

 Культурная 

Ведущие задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса школы и самообразования учащихся путем 

библиотечного и информационного обслуживания. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования, обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

3. Развитие информационной культуры; взаимодействие библиотекаря и преподавателей-предметников в 

обучении информационной культуры учащихся. 

4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Расширение 

ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества. 

5. Доукомплектование фонда: 

а) Новейшей справочной литературой с учетом: 

 Изложения и углубления школьной программы 

 Повышение интеллектуального уровня запросов, их разноплановость 

 Открытие в школе профильных классов 

 Подготовке учащихся к ЕГЭ 

б) классической художественной литературой с учетом изменения программы по литературе. 

в) литературой по правовому воспитанию. 

Выполнение этих задач является необходимым условием обеспечения образовательного уровня 

учащихся. 

Не менее важным звеном работы библиотеки является участие в воспитательном процессе школы. 

Особое внимание нужно уделить воспитанию культуры поведения детей, их нравственному воспитанию, 

формированию нравственно-эстетических принципов, а также развитию эстетического уровня. 

Библиотека обязана: 

 Организовать подбор литературы, обеспечивающий, наиболее полное раскрытие темы проводимых в 

школе мероприятий 

 Скоординировать работу с городской детской библиотекой с целью использования фонда этой 

библиотеки и опыта работы библиотекарей в проведении массовых мероприятий по различной 

тематике в помощь учебно-воспитательному процессу. 

Цель работы библиотекаря с читателями – обучение информационной культуре учащихся, воспитание 

культуры чтения, развитие интереса к книге, к чтению. В этой работе необходимо использовать различные 

формы: 

 Библиотечно-библиографические занятия 

 Обзоры литературы 

 Книжные полки и книжные выставки 

 Экспресс-выставки и экспресс-информации и пр. 

Кроме массовых форм, особое внимание необходимо уделить индивидуальной работе с читателями, 

как наиболее эффективной форме. Именно индивидуальная работа дает библиотекарю возможность находить 

более действенные средства в руководстве чтением того или иного читателя, способствовать творческому 

чтению разных видов литературы. 

 

Содержание и организация работы 

 



1. Привлечение читателей 

1.1. Перерегистрация читателей сентябрь-ноябрь 

1.2. Экскурсия 1-х классов в библиотек -сентябрь 

1.3. Участие в празднике «Прощание с Азбукой»-февраль                                  

 

2. Изучение читателей 

2.1. Постоянное наблюдение за чтением детей 

2.2. Индивидуальные беседы с целью изучения и направления читательских интересов 

2.3. Анализ чтения учащихся 5-х классов, консультации с учителями с целью наилучшего выявления 

читательских интересов 

 

3. Индивидуальное руководство чтением 

3.1. Проведение рекомендательных бесед с детьми 

3.2. Регулярные беседы о прочитанном 

3.3. Постоянные консультации в адрес детей с целью обучения их более полному использованию фонда. 

 

                                4.Работа с учителями и родителями. 

4.1.Выступления на заседаниях педсовета. 

4.2.Обзор новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы. 

4.3.Отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки. 

4.4.Информационные обзоры на заданные темы. 

4.5.Выступления на родительских собраниях. 

4.6.Индивидуальная работа с педагогами. 

4.7.Участие в круглых столах. 

4.8.Обзоры публикаций периодической печати для педагогов. 

4.9.Оказание методической консультационной помощи педагогам и родителям.                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

       5.Обучение пользователей центра информационной культуре.                          Продвижение книги и 

чтения.   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Формы работы Сроки проведения Возрастное 

назначение 

 

Мир души 

 

1 Здравствуй, школьная страна! Книжная выставка  Сентябрь 1-11 классы 

2 Про правила дорожного 

движения. 

 

 Книжная 

выставка.Обзор 

литературы. 

Сентябрь 1-5классы 

3  Что такое доброта? Книжная выставка. 

Беседа. 

Сентябрь 2-3 классы 

4 Так учились на Руси. (8 сентября 

–Международный день 

грамотности.) 

Беседа. Обзор 

литературы.  

 

Сентябрь  3-5 классы 

5 Король Вообразилии: Борис 

Заходер. (К 100 летию писателя) 

 Книжная выставка. 

Обзор. 

 сентябрь 2-4-е классы 

6  Барышскому району – 90 лет.  

 

 Книжная выставка. 

Беседа. 

 

 сентябрь 7-8 классы 

7 «Учителями славится Россия!» 

(День учителя) 

Книжная выставка 5 октября 1-11 классы 

8  «В гостях у королевы Сказки».  Игра-путешествие. октябрь 2-е классы 

9  Любимые книги ваших 

родителей. 

 Литературное 

путешествие 

октябрь 7-8 классы 

10 Сказочная география Сельмы 

Лагерлеф. (К 160 – летию 

писательницы) 

Книжная выставка. 

Викторина. 

 ноябрь 5-6классы 

11  «Святая наука – расслышать 

друг друга». 

Беседа - обзор.  ноябрь  7-8классы 

12 «Пусть всегда будет мама!» (к 

Дню матери) 

Книжная 

выставка.Беседа. 

 ноябрь 1-11классы 

13 «Улыбка и смех – это для всех». Литературный праздник ноябрь 3- 5 классы 



К 110-летию Николая Носова. 

14 «Тайное становится явным» 

(В.Ю.Драгунскому-110 лет со 

дня рождения) 

Книжная выставка. 

Игра-путешествие. 

  ноябрь 4-5 классы 

15 «Читайте ради жизни» Международный 

читательский марафон.  

декабрь 1-11классы  

16 «Не отнимай у себя завтра». (1 

декабря – день борьбы со 

СПИДом) 

 

 

Выставка - 

предостережение 

Беседа. Обзор.  

 декабрь  7-8 классы 

17 «Как пламень, русский дух 

опасен». (К 100-летию А.И. 

Солженицына). 

Книжная выставка. 

Обзор. 

     декабрь  9-11классы 

18 Книги - юбиляры 2019 года. Книжная выставка  январь   2-11 классы 

19.  «Любимых детских книг 

творец» (115 лет со дня 

рождения Аркадия Гайдара). 

Книжная выставка.  

Игра-путешествие. 

январь 5 -7классы 

20  «Уральских гор сказочник». ( К 

140-летию Павла Бажова) 

Книжная выставка. 

Литературная игра. 

январь 5-6 классы 

21 Рождественские колядки. Игры, конкурс на 

лучшую колядку. 

Январь 

 

1-4 классы 

 

 

22 «Вести из леса». (К 125-летию 

Виталия Бианки). 

Книжная выставка. 

Викторина. 

февраль 4-5 классы 

23 Дорогою добра. Праздник, 

посвященный 

открытию Недели 

детской книги. 

март 

 

2-5 классы 

24 Путешествие в страну Читалию  Литературная 

викторина. 

2 апреля  4-6 классы 

25 Секреты продления жизни. Книжная выставка.  

Круглый стол.        

апрель 9-11 классы 

 

 

 

 

26 

 

Жизнь дана на добрые дела.  Урок нравственности. апрель 8-9 классы 

 

27 

 

«О нашем поколении солдат…» 

(К 95- летию Юлии Друниной) 

Литературный вечер. май 9-11 классы 

 

 

 

28 

 

Мурзилка спешит на помощь. 

(Мурзилке-90лет) 

Книжная выставка. 

Конкурсы. 

май 1-4 классы 

29 

 

Солнце русской поэзии. (А.С. 

Пушкину-220 лет.) 

Книжная выставка. 

Литературная игра 

«Умники и умницы». 

6 июня 1-5классы 

30 Детство – чудесная страна. Литературный праздник июнь 2-5 классы 

30 День книги – именинницы 

 

Час чтения июнь 1-5 классы 

 

Учись учиться 

1 «Здравствуй, школьная страна!»   Книжная выставка.  сентябрь  2-11 классы 

2 «Путешествие во Всезнайск».  День информации      ноябрь 5-6 классы 

3 «Интернет: Полезно и опасно»  Книжная выставка. 

Беседа- обзор 

декабрь 7-8 классы 

4 «ЕГЭ. 100 вопросов и ответов» Книжная выставка Январь-май 9-11 классы 

5  «Путешествие по профессиям» Выставка- подсказка.          март  8-11 классы 

6 «100 дорог – одна -твоя» Беседа. Обзор. март  8-11классы 

7 «Заветное слово».  (24 мая-День 

славянской письменности.) 

Литературный час  май 7-9 классы 

 



Мир вокруг нас 

 

1 «Осенняя рапсодия» Конкурс стихов. ноябрь 2-4классы 

2 По страницам Красной книги. Экологическое  

путешествие 

Декабрь 5-6 классы 

3 Здравствуй, гостья Зима! Литературный 

утренник 

январь 2-4 классы 

4 «Чернобыль- наша боль» Книжная выставка. 

Беседа. 

апрель 8-9 классы 

5 «Цветы – радость души» Экологическая игра май 5-6 классы 

  

                                                                 Мир прекрасного 

 

1 Живопись – царица искусств. Выставка --вернисаж ноябрь 5-11 классы 

2 «Сколько красы на Руси!» Путешествие в русский 

фольклор 

январь 5-7 классы 

3  «Люблю березку русскую»  Беседа с элементами 

игры 

 апрель  3-4 классы  

4 Приглашаем в Эрмитаж Заочное путешествие май  7-8 классы 

 

Поклонимся великим тем годам 

 

1 «На страже Родины!» Книжная выставка. 

Обзор. 

февраль 6-11 классы 

2 Дети блокадного Ленинграда. Час истории январь 3-4 классы 

3  «Поклонимся великим тем 

годам…» 

Историческая 

викторина» 

февраль  9-11 классы 

4 Герои не умирают. ( К 115-летию 

Валерия Чкалова. 

Урок мужества февраль 7-8 классы 

5  «У войны не женское лицо». 

(По повести Б. Васильева «А 

зори здесь тихие…»). 

 Читательская 

конференция 

апрель   10-11классы 

6 «Маленькие герои большой 

войны» 

Час мужества май  5-7 классы 

7 Была война… Книжная выставка. 

Обзор литературы. 

май 5-11 классы 

 

Школа - правовое пространство 

 

1 «Моя Родина - Россия». Книжная выставка сентябрь 6- 11 классы 

 Толерантность – путь к миру.  

(16 ноября – Всемирный день 

толерантности) 

Книжная выставка. 

Беседа с элементами 

обзора. 

ноябрь 9 – 11классы 

2 «Право есть и у меня»  Литературная беседа-

игра 

декабрь  2 - 3 классы 

 

3 

Государство и гражданин Правовая игра 

 

декабрь 5 - 6 классы 

4 «Азбука права» 

 

Беседа - рассказ июнь  3 - 5 классы  

 

6. Работа с активом библиотеки 

6.1. Привлечение заинтересованных детей к элементам библиотечной работы. 

6.2.Участие детей в проведении библиотечных мероприятий 

7. .Работа с родителями 

7.1. Отчет перед родительской общественностью- сентябрь 

7.2.Составление библиографического списка учебников, необходимых  школьникам к началу учебного года для 

всеобщего ознакомления -  май.                                                                                                         

8.Библиографическая работа 

8.1.Пополнение справочного фонда с целью наиболее полного и быстрого выполнения читательских запросов. 

8.2Постоянное ведение информационной работы в адрес детей и учителей посредством: 

 Обзоров новой литературы; 

 Экспресс-выставок; 



 Индивидуальной информации. 

8.3.Формирование навыков пользования научно-познавательной, художественной и справочной литературой. 

8.4.Пропаганда библиотечно-библиографических знаний на библиотечных уроках и индивидуально. 

Цель: вызвать у школьников устойчивый интерес к книге, привить им навыки работы с книгой, газетой, 

журналом и научить ориентироваться в библиотечном пространстве. 

         (План библиотечных уроков прилагается) 

9.Комплектование и организация книжного фонда 

9.1. Изыскание возможности для приобретения новой литературы и оформления подписки: 

 Контакт с родительским комитетом школы 

 Просмотр тематических планов издательств, регулярное посещение книжных магазинов, выставок, 

поддерживание контакта с поставщиками литературы. 

 Своевременная обработка поступающей литературы 

 Правильная организация книжного фонда, в том числе уточнение расстановки литературы в 

соответствии с таблицами ББК 

9.2.Работа с задолжниками: 

 Списки; 

 Открытки; 

 Посещения 

9.3.Правильное ведение всех необходимых форм учета фонда: 

 Книги суммарного учета; 

 Инвентарные книги; 

 Тетрадь замены утерянных книг 

                                   9. Работа с учебниками 

9.1.Проведение плановой инвентаризации фонда учебников 

9.2Своевременное списание морально устаревших и физически изношенных       учебников и литературы.                                         

9.3.Изучение рекомендаций, предлагаемых федеральным перечнем учебников, ознакомление с новинками. 

9.4.Информирование учителей о новинках учебного фонда 

                                     10.  Повышение квалификации 

10.1. Регулярное посещение семинаров, методических объединений, курсов повышения квалификации 

10.2.Чтение специальной литературы, профессиональных журналов, газет и книг. 

10.3. Освоение компьютерных технологий и применение их в работе. 

 

 


