
 

План работы библиотеки УВК ШГ №95 на 2019-2020 учебный год  
  

1. Основные задачи библиотеки:  

  

В целях повышения уровня показателей работы школьной библиотеки в 2019-2020 учебном 

году необходимо решить следующие задачи:  

- повысить уровень читаемости учащихся средней школы;   

- усилить работу по нравственному воспитанию на темы этики, морали и культуры 

общения;  

- усилить работу с активом читателей по сохранности фонда;  

- повысить уровень оказания методической помощи классным руководителям при 

проведении внеклассных и учебных мероприятий.  

   

  Основные контрольные показатели:  

  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Читатели  70  90  110  130  

Книговыдача  550  720  820  600  

Посещение  400  470  490  510  

  

     

2. Работа с читателями:   

  

Систематически привлекать детей к чтению книг по всем предметам- «Книга учит добру и 

взаимопониманию»;  

- провести экскурсию 1-х классов в школьную библиотеку;  

- постоянно обеспечивать явку в библиотеку новых читателей;  

- провести работу с уменьшением числа задолжников;  

- провести индивидуальную работу с читателями (исследование читательских интересов 

учащихся, рекомендательные беседы при выдачи книг, воспитание культуры чтения 

подростков, анализ читательских формуляров);  

  

  

Формы и методы. Библиотечно-

библиографическое обслуживание читателей  

  

1. Воспитание нравственности   

  



 В формировании нравственности и культуры личности важное место принадлежит 

художественной литературе. С этой целью необходимо регулярно обновлять выставочный 

тематический материал в библиотеке школы.  

  

Выставки:  

1. 1 сентября- День знаний. 445 лет – в 1574 году Иваном Федоровым напечатана 

«Азбука»;  

2. 8 сентября- Международный день распространения грамотности;  

  

                 Тематические полки:  

1. Хочу все знать!  

2. Справочное окно «Почемучек»  

3. Человек начинается с детства.  

             

                   Беседы:  

1. Международный день мира (21 сентября);  

2. Международный день информации (26 ноября);  

  

2.  Эстетическое воспитание:  

  В годы детства и отрочества на становлении личности большое эстетическое и 

нравственное влияние оказывает культура чтения художественной литературы. С 

целью активации пропаганды художественной литературы необходимо провести 

следующие мероприятия:  

  

Выставки:  

1. Тема ответственности старших за судьбы будущих поколений в произведениях 

Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход», «Первый 

учитель», «Ранние журавли»;  

2. Инициатива борьбы группы детей рабочих, партии и комсомола в период 

гражданской  войны,  борьба  с  послереволюционной 

 разрухой,  построение социалистического общества в произведении Николая 

Островского «Как закалялась сталь»;  

3. Подвиг мужественности, героизма и колоссальной отваги летчиков и десантников 

гвардейского истребительного полка в период ВОВ очень ярко выложен в 

произведении Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»  

  

4. Краеведение:  

                    

                     Беседы:   

1. Патриоты нашей Родины;  

2. Выдающиеся деятели Кыргызской Республики в сфере образования, науки и 

культуры;  

  

  

  

Справочно- библиографическая работа.  



  

Регулярно пополнять справочный фонд новыми материалами и книгами, тем самым 

добиваясь активного использования. Проводить индивидуальные и групповые беседы 

с читателями на темы:  

- «Учимся читать»;  

- «Книга- твой друг и помощник»;  

                

Формирование и организация библиотечного фонда.   

  

1. Регулярно обновлять фонд открытого доступа;  

2. Своевременно производить списание учебной, художественной и методической 

литературы;  

3. Проводить разъяснительные работы с должниками фонда;  

4. Раз в четверть проводить рейд по сохранности и правильному пользованию 

учебников  

(проводить беседы по сохранности учебников);  

5. Оформить информационный стенд по итогам рейдов по сохранности учебников.                 

Сентябрь:  

- Экскурсия в библиотеку учащихся первых классов;  

- Оказание методической и практической помощи учащимся в поиске нужных материалов 

- подготовка библиографических справок, списков новых поступлений и тематических 

подборок литературы в целях оказания методической помощи педагогическому 

коллективу школы, а также в проведении предметных декад в течении учебного года; 

Беседы:  

1. Международный день государственного языка (отмечается с 1989 года);  

2. Учебник- твой друг и помощник, который требует бережного обращения.  

   

Октябрь:  

            - Оформление подписки на выписку газет             

Выставки:  

1. 5 октября- День работников образования (выдающиеся деятели и заслуженные 

работники КР);  

2. «Осень- прекрасная пора»;  

  

Ноябрь:  

           - рейд по сохранности учебников;            

Выставки:  

1. 7 ноября – ь115 лет со дня рождения кыргызского поэта, драматурга Аалы 

Токомбаева (1904-1988 г);  

2. Книги-юбиляры. 185 лет со дня издания произведений: А.С. Пушкина «Сказка о 

Золотом петушке», П.П. Ершова «Конек- Горбунок», В.Ф. Одоевского «Городок в 

табекерке», Т.В. Скворцовой  стихотворение «Зовусь я учитель»;  

  

 Декабрь:  

         Выставки:  

1.  «Кыргызстан- мой край родной»;  



         Беседы:  

1.  «Наркомания- добровольное безумие»  

  

Январь:  

        - Рейд по сохранности и правильному обращению учебников;           

Конкурс по выразительному чтению среди учащихся 5-6 классов;  

  

Февраль:  

      Беседы:  

1. «Профессия- Родину защищать» среди учащихся 10-11 классов  

2. Открытый просмотр литературы «Их подвиг будет жить в веках»  

  

Март:  

Выставки:  

1. «Мы- твои друзья, природа».  

2. «Природа просыпается от зимней стужи». Беседы:  

- «Нооруз»- праздник мусульман Востока.  

  

Апрель:   

- Рейд по сохранности учебников; Выставки:  

1.  Земля с иллюминатора  

Общешкольное мероприятие:  

- Провести общешкольное мероприятие, посвященное дню книги и включить в него 

поэтический турнир выразительного чтения среди учащихся 10-11 классов.                 Май:  

Выставки:   

9 Мая-день Победы;                                              

Конкурс:  

Лучший читатель, среди учащихся 3-5 классов. Общешкольное 

мероприятие: - Принять участие в общешкольном мероприятии, 

посвященном Дню Матери.  

  

  

           

   Зав. библиотекой                                             Галина Ю.Н.  

  

      

  
  


