
        

 

 



Вводная часть 

 Концепция и программа развития лицея направлены на реализацию личностно- 

ориентированного образования. 

 Основные цели лицея: 

-Создание адаптивной модели, где можно выявить и развить способности каждого 

ребенка; 

-Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей 

прочными знаниями за курс средней школы и знаниями по профильным дисциплинам; 

-Обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий 

для развития его индивидуальных задатков, интересов и склонностей. 

 Количество обучающихся 1329, все 1329 являлись читателями библиотеки лицея, 

67 читателей – работники школы. 

Общий объём фонда – 29232 экземпляра, 

В том числе фонд учебников – 18221 экземпляр. 

Обращаемость фонда составила – 0,5; 

Читаемость – 5;    посещений – 8384; 

Посещаемость – 5. 

В 2020 году оформлена подписка на 8 периодических изданий, из них 4 – для 

детей. 

В комплектовании фонда главной задачей стало полное обеспечение всех учащихся 

учебниками и учебниками ФГОС учащихся начальных и 5-10 класссов. 

Продолжалась работа по ведению каталога и учетной картотеки учебников. 

Проведено 18 библиографических урока. 

Большое внимание в этом учебном году библиотека уделяла подготовке к  75-летию 

Великой Победы. Библиотека участвовала в проекте школьных библиотек города 

«Расскажем о войне вместе»  

Активное участие читатели библиотеки принимали в международных, 

региональных, городских конкурсах и акциях.  

Для привлечения читателей в библиотеку проводились массовые мероприятия. 

Наиболее популярны «Путешествие в страну АБВГДейку», «Добро пожаловать в Читай-

город».  

Оказывалась методическая помощь библиотекарям школ города. 

Основные задачи работы библиотеки. 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов и других категорий читателей. 

2. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

3. Привитие читателям интереса к чтению в целом и изучению исторического 

прошлого Родины, родного края. 

4. Постоянная работа, направленная на пополнение и сохранность фонда школьных 

учебников, целенаправленное формирование у учащихся бережного отношения к книге. 



Формирование библиотечного фонда. 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

1. Изучение состава фондов и анализ их использования: 

изучение отказов на программную художественную 

литературу, ведение журнала отказов 

-изучение состава фонда учебной литературы 

(инвентаризация). 

В течение года 

 

 

 

Октябрь 

2. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

-работа с перспективными библиографическими изданиями 

(прайс-листы, каталоги, перечни учебников, 

рекомендованных Мин.образования и науки РФ); 

-подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году; 

-формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь-февраль 

 

Февраль-март 

3. Комплектование фонда: 

-оформление подписки на периодические издания 

 

Октябрь 

4. Изъятие и списание ветхой и морально-устаревшей 

литературы 

Сентябрь-октябрь 

5. Приём и техническая обработка новых учебных изданий. В течение года 

6. Обеспечение сохранности: 

-рейды по проверке учебников; 

-проверка учебного фонда; 

-мелкий ремонт книг; 

-санитарный день. 

 

2 раза в год 

Сентябрь-октябрь 

Постоянно 

1 раз в месяц 

 

Ведение СБА. 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

1. Пополнение электронного каталога книг В течение года 

2. Ведение учетной картотеки «Учебники» В течение года 

 

Работа с читателями 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

1. Провести перерегистрацию читателей Август-ноябрь 

2. Индивидуальное и групповое обучение читателей 

пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

Постоянно 

3. Индивидуальное и групповое обучение читателей 

пользованию электронным каталогом библиотеки 

Постоянно 

4. С целью привлечения в библиотеку читателей провести: 

для 1 классов – экскурсии в библиотеку, 

Игру-путешествие «Путешествие в страну АБВГДейку»; 

для 2 классов – игру-путешествие «Добро пожаловать в 

Читай-город»; 

для 3 классов – «Поэзия доброты» игровая программа для 

учащихся, посвященная 115-летию со дня рождения 

 

Сентябрь 

Февраль 

 

Октябрь 

 

Февраль 



А.Л.Барто; 

для 4 классов – «В гостях у Марка Твена» познавательная 

программа для учащихся, посвященная 185-летию со дня 

рождения Марка Твена; 

для учащихся 6 классов – игру «Кто хочет стать 

миллионером?» 

для учащихся среднего и старшего возраста – презентация 

книжного научно-справочного фонда библиотеки, 

подборка литературы для работы над проектами. 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

5. Провести акцию «Прочти книгу о войне…»  апрель 

6. Обновлять выставку книг «С любовью к родному городу»  

Провести презентацию книг о Пскове для младших 

школьников «Моя малая Родина» 

Постоянно 

 

Октябрь 

7. В целях совершенствования экологического просвещения 

учащихся провести беседу-обзор «По страницам Красной 

книги» - 6-е классы 

-провести беседу-презентацию «Мусорная история» - 8-9 

классы 

 

Февраль 

 

Ноябрь 

8. В целях пропаганды здорового образа жизни оформить 

выставку книг «Будь здоров»; 

7 апреля 

9. Принять участие в проведении недели детской книги Апрель 

10.  В целях расширения знаний о произведениях и классиках 

мировой и отечественной литературы оформить календарь 

знаменательных литературных дат и выставки книг: 

 

 

Сентябрь 

7 –150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна  

13 - 85 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова  

15 – 130 лет со дня рождения Агаты Кристи  

22 – 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова  

29 – 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева  

Октябрь 

1  – 90 лет со дня рождения Симона Львовича Соловейчика 

3 – 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

5  – Всемирный день учителя 

7 – 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер 

9  – 195 лет со дня рождения Василия Ивановича Водовозова 

13  – 140 лет со дня рождения Саши Чёрного (Александр Михайлович Гликберг) 

14  – 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева 

16  – 110 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной 

19  – День Царскосельского лицея 

22  – 150 лет со дня рождения Ивана Александровича Бунина 

23  – 100 лет со дня рождения Джанни Родари 

26 – 95 лет со дня рождения Владимира Карповича Железникова 

26 – 140 лет со дня рождения Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев) 

26  – Международный день школьных библиотек 

30 – 100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева 

Ноябрь 

3  – 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого 

8 – 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл 

9  – 135 лет со дня рождения Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова 

13 – 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона 



16 – 120 лет со дня рождения  Николая Фёдоровича Погодина 

21 – Всемирный день приветствия 

28  – 105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова 

28 – 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока 

29  – День матери 

29 – 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского 

30 – 185 лет со дня рождения Марка Твена 

Декабрь 

2 – 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева 

4 - 195 лет со дня рождения  Алексея Николаевича Плещеева 

5 - 200 лет со дня рождения  Афанасия Афанасьевича Фета 

12 - 115 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана   

13 - 300 лет со дня рождения Карло Гоцци   

16 – 245 лет со дня рождения Джейн Остин 

17 - 95 лет со дня рождения  Константина Яковлевича Ваншенкина 

19 - 105 лет со дня рождения Людмилы Константиновны Татьяничевой 

20 - 115 лет со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой   

30 - 115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса   

30 - 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга   

Январь 

3 – 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова 

12 – 145 лет со дня рождения Джека Лондона 

14– 110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова 

15 – 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама 

24 – 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана 

27 – 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина 

27 – 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга 

29– 155 лет со дня рождения писателя Ромена Роллана  

Февраль 

5 – 185 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова 

8 – 110 лет со дня рождения Евгения Михайловича Рачева, художника-иллюстратора  

14 – Международный день книгодарения 

15– 115 лет со дня рождения Мусы Джалиля 

16 – 190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова 

17 – 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто 

17 – 165 лет со дня рождения Жозефа Рони (старшего) 

24 – 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма 

28 – 155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова  

Март 

3 – Всемирный день чтения вслух 

3 – Всемирный день писателя 

24-30 – Неделя детской и юношеской книги 

21 – Всемирный день поэзии 

25 – 110 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусатова 

27 – 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко 

27  – 150 лет со дня рождения Генриха Манна 

 

Апрель 

2– Международный день детской книги 

6 – 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова 

12 – 90 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова 

13 – 115 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета 



15 – 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва 

15 – 95 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской 

19 – 85 лет со дня рождения Юрия Наумовича Кушака 

30 - 95 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Дмитриева   

30 – 75 лет со дня рождения Свена Нурдквиста  

 

Май 

3 - 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны Толстой  

5 - 175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича  

9 – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

15 – 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 

15 – Международный день семьи 

18 – 135 лет со дня рождения Григория Борисовича Адамова 

18 – Международный день музеев 

24 – День славянской письменности и культуры 

27 мая – Общероссийский день библиотек  

28 - 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича Ходасевича   

29 - 65 лет со дня рождения Григория Шалвовича Чхартишвили – Бориса Акунина   

 

 

Работа с активом читателей 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

1. Организовать работу библиотечного актива в 

каждом классе 

Октябрь 

2. Привлечь библиотечный актив к проведению 

рейдов по сохранности учебников 

2 раза в год 

3. Провести вечер-встречу, посвященную Дню 

библиотек «Библиотека встречает друзей» 

27 мая 

 

Работа с родительской общественностью 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

1. Предоставить родителям информацию о новых 

учебных пособиях 

Апрель 

2. Подборка книг для родителей по интересующим 

 их темам 

 

3. Вести разъяснительную работу по сохранности 

учебников 

На родительских 

собраниях 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

1. Выставка-обзор литературы и периодических 

изданий «Всё новое о школе и для школы» 

Август 

2. Информировать учителей о новой учебной и 

учебно-методической литературе 

1 раз в триместр 

3. Оформление заказа на методическую литературу 

для учителей 

1 раз в полугодие 



4. Индивидуальное и групповое обучение 

пользованию электронным каталогом, 

различными носителями информации. 

Осуществление подборки методической и 

научно-популярной литературы для проведения 

предметной и внеклассной работы 

Постоянно 

5. Оформление выставок новых учебных пособий и 

учебников 

По мере поступления 

 

 

Повышение квалификации 

№п/п Наименование мероприятия 

1. Посещать городские семинары и совещания библиотекарей школ 

2. Оформить подписку на журнал «Школьная библиотека» Знакомиться с 

публикациями о школьной библиотеке в данном и других периодических 

изданиях 

3. Работать в составе актива школьных библиотекарей 

 

Взаимодействие с городскими библиотеками 

№п/п Наименование мероприятия 

1. Сотрудничать со школьными библиотеками города в плане взаимообмена 

учебниками и методическими материалами 

2. Продолжить совместную работу с библиотеками ЦБС г.Пскова и областными 

библиотеками. 

 


