
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

(МАОУ СОШ № 17)

План 
работы библиотеки 

на 2018-2019 учебный год

1.Основные задачи и направления

1.1.Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой 
личности, создание максимально благоприятных условий для ее умственного, 
нравственного, эмоционального и физического развития.

1.2.Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 
библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы 
для развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, 
успешного усвоения учебных программ. Формирование навыков информационной 
культуры школьников.

1.3.Содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей 
путем пропаганды педагогической литературы и информации о ней.

1.4.Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии 
для качественного обслуживания читателей.

1.5.Провести мероприятия, оформить книжные выставки, которые по содержанию 
будут направлены на:

• интеллектуальное развитие учащихся,
• нравственное воспитание,
• патриотическое воспитание,
• гражданско-правовое воспитание,
• трудовое воспитание,
« эстетическое воспитание,
• формирование здорового образа жизни.

2. Массовая работа
Название мероприятия Аудитория Срок

исполнения
1. «Знакомимся со школьной библиотекой». Урок-экскурсия 1 классы 24.09-04.10.18

2. «Наш нравственный выбор -  здоровье!» Библиотечный час 7 - 8  классы 10.09-21.09.

3. Викторина по сказкам и стихотворениям Б. Заходера. 
(К 100-летию со дня рождения писателя)

3 классы 08.10-12.10

4. Встреча с писателем. 
Зульфия Стадник (ДДТ)

4 классы Каникулы. 
Актовый зал

5. «Безопасный интернет -  детям». Тематический час 5-6 классы 05.11-16.11
6. Библиотечный урок

«Учись быть толерантным».
9 классы 19.11-23.11

7. Библиотечный урок «Книга, расскажи свою историю!». 
Знакомство с историей книгопечатания и письменности

4 классы 03.12-14.12

8. «-Я выбираю сам». Беседа и игра, посвященные Всемирному 
дню прав человека (10 декабря).

1-2 классы 17.12-28.12

9. Библиографический обзор краеведческой литературы 
(г.Тобольск).

7 классы 15.01-26.01.19



10. Библиотечный урок «Встреча с новым понятием». (Работа со 
справочной литературой.)

5 классы 05.02 - 09.02

11. Библиотечный урок «Вечно живые» 
( День защитника Отечества).

6 классы 16.02 -2 0 .0 2

12. Конкурсная программа к 8 Марта «Весёлое соревнование». 8 классы 04.03 -0 9 .0 3

13. 1) Выставка творческих работ "Иллюстрация к любимой 
книге”.
2) Викторина по сказкам А.С. Пушкина (220 лет со дня 
рождения писателя).
3) «Читать -  это здорово!»
Отзыв о книге.

1 -2 классы

3-4 классы

5-8
классы

Неделя 
детской книги

14. Устный журнал «Искусство владения словом». 6 классы 0 9 .0 4 -  19.04

15. Тематический час «День Победы» (встреча с ветеранами). 2-3 классы 13.05 -2 0 .0 5

3. Книжные выставки
Название выставки Срок исполнения

П ост оянно дейст вую щ ие выставки:
1. «Мой Тобольск».
2. «Библиотека педагога».
3. «Дни воинской славы России».

В течение года постоянно обновлять.

4. Плановые ежегодные выставки
Название выставки Форма Класс Срок

исполнения
.1 . «1 Сентября!» Выставка памятных 

дат
1-5 01.09.18.

2. «Умеешь ли ты читать?» Выставка -  совет 5-9 17.09.
3. «Он оборвал на взлёте голос свой...» 

(М.Ю. Лермонтов, ко дню рождения)
Персональная

выставка
5-9 02.10.

4. «К нам новая книга пришла...» Выставка новых 
поступлений

1-8 05.11.

5. «Таким я вижу мир» Выставка -  хобби 1-5 25.11.
6. «Книги -  юбиляры 2018». Выставка юбилейных 

дат
1-11 02.12.

7. «Скоро Новый год». Выставка памятных
дат

1-5 17.12.

8. «Природа раскрывает тайны». Выставка -  вернисаж 1-9 14.01.19
9. «Тайны замысла поэмы Н.В.Гоголя 

«Мертвые души».
Выставка одной книги 9-11 21.01.

10. «Сказки Г.-X.Андерсена» Тематическая
выставка

3-4 03.02.

11. «Гроза Двенадцатого года». 
К Дню Защитника Отечества.

Выставка памятных
дат

5-9 17.02.

12. «Ступеньки к Пушкину». 03 марта 
-  День писателя.

Выставка памятных 
дат

1-4 03.03.

13. «Путешествие в страну Поэзия». 21 
марта -  День поэзии.

Выставка памятных 
дат

1-4 20.03.

14. «Ч еловек-здоровье» . 07 апреля-  
День здоровья.

Выставка памятных 
дат (ВПД)

5-9 01.04.

15. «Великий май! Победный май!» впд 1-5 06.05.
16. «Красная книга Тюменской области». Тематическая в. 1-9 12.05.
17. «Лето, книга, я -  друзья». Выставка - 

рекомендация
1-4,
5-8

25.05.


