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                                     План работы 

         школьной библиотеки  на 2013-2014 учебный год    
 

        Библиотека в своей работе руководствуется следующими документами:  

Конституция Украини, Декларация прав ребенка; законами: «Про бібліотеку і бібліо-

течну справу», «Про освіту»; «Положення про бібліотеку», «Інструкція про порядок 

доставки, облік та комплектування навчальної літератури», приказами и инструкция-

ми МОН Украины, планом работы школы  и библиотеки и др. 

  

 

                  1.Основные задачи и направления работы библиотеки 

на 2013-2014 учебный год 

 

          1.1.  Осуществлять комплексную пропаганду литературы в соответствии с зада-

чами   воспитания и современной системы образования. 

1.2. Формировать у учащихся навыки независимого библиотечного пользовате-

ля, обучать поиску, отбору и критической оценке информации. 

1.3. Использовать возможности библиотечно-информационного центра в работе 

по внедрению информационно – коммуникационных технологий в процессе обуче-

ния. 

1.4. Приобрести библиотечную программу МАРК для осуществления техниче-

ского обеспечения библиотечных процессов. 

1.3.Содействовать повышению профессионализма, педагогического мастерства 

учителей, воспитателей путем популяризации педагогической литературы, индивиду-

ального информирования. 

1.4.Качественно формировать книжный фонд, способствовать максимальному 

использованию книжного фонда. 

1.5.Участвовать в проводимых школой мероприятиях. 

                                    

                     2.Основные показатели работы библиотеки 

 

 

 План  

2012-2013гг 

Выполнено  

2012-2013гг 

План 

2013-2014гг 

Книжный фонд 35050 35550 36800 

Кол – во читателей 600 610 630 

Кол – во посещений           12300 13090 13200 

Книговыдача 21400 21290 21350 

 



 

3. Формирование библиотечного фонда, его использование 

и обеспечение сохранности 

 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный От-

мет. 

 о 

вып. 

3.1. Систематически комплектовать фонд 

библиотеки учебными, научно-

популярными, справочными, художе-

ственными документами на традицион-

ных и нетрадиционных носителях ин-

формации.  

постоянно Лихожон Т.В.  

3.2. Продолжить комплектование фонда 

украинской художественной классики 

(программные произведения). 

постоянно Лихожон Т.  

3.3. Систематизировать фонд медиа ресур-

сов (диски, электронные учебники).  

сентябрь- 

октябрь 

Библиотекарь-

медиа специа-

лист  

 

3.4.  Оформить в методическом кабинете 

выставку литературы «В помощь учи-

телю». 

сентябрь–  

октябрь 

Лихожон Т. 

. 

 

3.5. Осуществлять прием и техническую 

обработку новой литературы и учебни-

ков. 

постоянно Лихожон Т. 

Пузыревич Е. 

 

3.5 Прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых по-

ступлений, полученных в дар. 

 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

 

3.6. Вести учетную картотеку учебников. постоянно Лихожон Т.В.  

3.7 Создать учетную картотеку электрон-

ных ресурсов 

 Библиотекарь-

медиа специа-

лист 

 

3.8. Провести подписку на газеты и журна-

лы. 

ноябрь, май Лихожон Т.В.  

3.9. Вести  журнал и  картотеку учета пери-

одики. 

постоянно  Пузыревич Е.  

3.10 Вести картотеку ценной литературы постоянно Лихожон Т.В.  

3.11 Систематически пополнять  тематиче-

ские папки новыми материалами. 

 постоянно Пузыревич Е.   

3.12 Подшивка газет и журналов. 1-2 раза\год Пузыревич Е.  

3.13 Принять участие в мероприятиях в 

рамках всеукраинской акции «Живи, 

книга!» 

в течение 

уч. года 

Пузыревич Е.  

3.14 Организация работы по мелкому ре-

монту и переплету изданий с при-

влечением библиотечного актива. 

в течение 

уч. года 

Пузыревич Е.  



Работа с фондом  учебной литературы 

3.15 Провести диагностику обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными по-

собиями на 2012-2013 учебный год. 

август Лихожон Т.В.  

3.16  Проверить фонд учебников на предмет 

пригодности  для использования их в 

текущем году. Провести инвентариза-

цию учебников. 

 

июнь 

 

Лихожон Т.В. 

 

3.17 Организовать выдачу учебников класс-

ным руководителям. 

август-

сентябрь 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич  Е. 

 

3.18  Проводить индивидуальные беседы с 

новыми читателями о правилах пользо-

вания библиотекой. 

постоянно  

Пузыревич Е. 

Заболотняя А. 

 

3.19 Проводить совместно с библиотечным 

активом рейды по проверке сохранно-

сти учебников  

 О результатах рейдов информировать  

родителей и классных руководителей.   

октябрь 

февраль 

май 

Пузыревич Е. 

Библ. актив 

 

3.20 Систематически проводить индивиду-

альную работу с задолжниками. 

постоянно Пузыревич Е. 

Заболотняя 

А.Т. 

 

3.21   Составить график и организовать сдачу 

учебников учащимися. 

   май  Пузыревич Е. 

Заболотняя А. 

 

3.22 Расставить фонд учебников в отдель-

ном помещении. 

октябрь Лихожон Т.В. 

Пузыревич  Е. 

 

 

                            4.Справочно-библиографическая работа 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный От-

мет. 

  

4.1. Вести и редактировать алфавитный ка-

талог. 

система- 

тически 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич 

Е.А.. 

 

4.2. Продолжить работу по организации си-

стематического каталога. 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

4.3 Начать создание электронного катало-

га. 

август Библиотекарь  

медиаспециа-

лист 

 

4.3. Вести картотеку сценариев и интерес-

ных публикаций для педагогов 

постоянно Лихожон Т.В.  

4.4. Вести картотеку интересных публика-

ций по научно-популярным журналам 

для детей. 

постоянно Пузыревич 

Е.А. 

 

 

4.5. Продолжить работу по организации 

краеведческой  картотеки и краеведче-

ского уголка в библиотеке 

 

постоянно Пузыревич 

Е.А. 

Лихожон  Т.В. 

 

4.6. Вести учет выполненных справок. постоянно Лихожон  Т.В.  



4.7. Готовить библиографические списки 

новой литературы и отправлять их на 

электронные адреса педагогов 

 система-

тич. 

Лихожон Т.В  

4.8. Подготовить и разместить на сайте 

школы список «Образовательные ре-

сурсы Интернет» (по предметам) 

октябрь Библиотекарь- 

медиаспециа-

лист 

 

 

Справочно-библиографическая работа 

с педагогическим коллективом 

4.9. Регулярно осуществлять групповую и 

индивидуальную информацию педаго-

гов: 

– знакомить учителей с новыми по-

ступлениями литературы (обзоры лит-

ры и публикаций в педагогич. прессе на 

заседаниях методических объединений)  

 

 

 

1 раз мес. 

 

 

  

 

 

 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

 – проводить обзоры новых публикаций 

в педагогической прессе (на планерках 

и совещаниях); 

1 раз в 

квартал 

Лихожон Т.В.  

 – отправлять информацию для педаго-

гов на электронные адреса; 

постоянно Лихожон Т.В.  

 – вести систематическую картотеку 

статей по публикациям в педагогиче-

ской прессе; работать над электронной 

версией картотеки; 

в течение 

года 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

 - составить информационный список 

литературы по теме «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном и воспи-

тательном процессе учебного заведе-

ния»; 

по плану 

школы 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

 - оказывать помощь учителям-

предметникам в проведении месячни-

ков, предметных недель, школьных 

олимпиад (подбор литературы, органи-

зация выставок); 

постоянно Лихожон Т.В. 

 

 

 - проводить индивидуальную инфор-

мацию о публикациях по тематике 

научно-методических работ учителей и 

воспитателей; 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

 - подбор литературы и сценариев для 

классных и школьных мероприятий. 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

4.10 Провести День информации для педа-

гогов. 

сентябрь 

январь 

Лихожон Т.В.  

 

 

 

 

 

 

 



Информационно – библиографическая работа с учащимися 

 

4.12 

 

Проводить обзоры новых публикаций в 

научно - популярных, художественных 

журналах для учащихся: 

«Путеводная звезда» (7-9кл.) 

«Наука и жизнь», «Знание и сила», 

«Техника-молодежи» (7-11 кл.) 

ежемесячно 

 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

4.13 Совместно с учениками - журналиста-

ми школьного радио, готовить матери-

алы для ведения на школьном радио 

рубрики «По страницам научно - попу-

лярных журналов».  

постоянно Лихожон Т.В.  

4.14 Составить тематические индивидуаль-

ные планы чтения (по результатам ан-

кетирования) 

октябрь–  

ноябрь 

Пузыревич Е. 

 

 

 

4.15 Подготовить информационный бюлле-

тень для гимназистов «Советуем про-

читать». 

ежеквар-

тально 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич 

Е.А. 

 

4.16  Систематически проводить работу по 

формированию  информационной и 

библиотечно-библиографической гра-

мотности учащихся (библиотечные 

уроки). 

(см. в 1 

прилож.к 

плану) 

Лихожон Т.В. 

 

 

4.17 Подготовить веб-справочник «Элек-

тронные библиотеки». 

октябрь Лихожон Т.В.  

4.18 

 

 

Провести библиотечные  уроки: 

 – Первой печатной русской книге 

«Апостол» первопечатника Ивана Фе-

дорова – 450 лет! (6  класс) 

 

октябрь 

Лихожон Т.В. 

 

 

 –Жемчужина украинской письменно-

сти – Киевская Псалтырь: урок-

исследование (7-9 класс) 

ноябрь Лихожон Т.В. 

 

 

 - Твоя первая исследовательская рабо-

та(7-8 класс) 

ноябрь Лихожон Т.В. 

 

 

 – Секреты успешной работы с печат-

ными текстами (8-9 класс) 

декабрь Лихожон Т.В. 

 

 

 – Реферат: технология подготовки, пра-

вила составления            (9-11класс)  

январь Лихожон Т.В. 

 

 

 – Электронные энциклопедии и слова-

ри (10-11 класс) 

февраль Лихожон Т.В. 

 

 

 – Библиографическая олимпиада(7-11 

класс) 

февраль Лихожон Т.В. 

 

 



 – Виртуальная библиотека: путеше-

ствие по сайтам библиотек  

 (7-8 класс) 

февраль медиаспециа-

лист 

 

 –  Составляем  библиографический 

список литературы  

(7 класс гимназии) 

март Лихожон Т.В. 

 

 

 – Правила оформления исследователь-

ской работы гимназиста  

(7- 11клас) 

март Лихожон Т.В. 

 

 

 – Электронные библиотеки: выбираем 

лучшие (8-11кл.) 

апрель медиаспец.  

 

 

 

5. Работа с читателями, реклама библиотеки 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполне-

ния 

Ответственный  

5.1 

 

 

Провести  беседы и экскурсии  по 

школьной библиотеке             (1- 5 кл.) 

сентябрь Пузыревич Е. 

Заболотняя А. 

 

 

5.2 Провести читательский  бенефис (6кл.) 

  

сентябрь Пузыревич Е.  

5.3  Провести перерегистрацию читателей  

 

сентябрь Пузыревич Е.  

5.4 Провести анкетирование с целью изу-

чения читательских интересов (3–4 кл., 

5-9 кл.) 

октябрь 

 

Пузыревич Е. 

Заболотняя А. 

 

 

5.5 Проанализировать чтение читателей, 

выводы оформить в рейтинговой таб-

лице. 

январь,  

май (раз в 

полугодие) 

Пузыреви Е. 

 

 

5.6 Организовать участие гимназистов в 

конкурсах «Найкращий читач року» и 

«Найкращий відгук на сучасну дитячу 

прозу». 

октябрь -

май 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

5.7 Провести конкурс «Лучший читатель 

класса»(5-7 классы) 

апрель Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

5.8 Организовать работу библиотечного 

кружка. 

сентябрь –  

май 

Лихожон Т.В. 

 

 

5.9 Организовать работу библиотечного 

актива: 

– работа с периодикой и            темати-

ческими папками; 

–  ремонт книг; 

–  рейды по проверке учебников; 

–  работа с задолжниками по классам 

постоянно Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.10 Продолжить работу библиотечного ре-

кламного агентства 

в течении 

года 

Лихожон Т.В 

библиотечный 

актив 

 

 5.11 Разработать путеводитель по библиоте-

ке ШГТ 

август 

- сентябрь 

библиотекари  

 

                          

 

6. Информационные и коммуникативные технологии 

 

  

№ 

п./п 

Содержание работы   Срок ис-

полнения 

Ответственный Отм. 

о вып. 

 6.1 Работа в библиотечной программе 

MARK-SQL 

    в течение 

года  

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

 

6.2 Изучение состава фонда на электрон-

ных носителях; ведение картотеки до-

кументов на электронных носителях. 

    в течение 

года 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

6.3 Подготовка материалов для библиотеч-

ной страницы на школьном сайте. 

Разработка сайта библиотеки. 

сентябрь-

октябрь 

Лихожон Т.В. 

учителя ин-

форматики 

 

6.4 Подготовить обучающие презентации 

для педагогов «Как создать электрон-

ный учебник» 

сентябрь библиотекарь- 

медиа специа-

лист 

 

   

Справочно-библиографическая и 

информационная работа 

     

6.5 Ведение электронных библиотечных 

каталогов учебного фонда 

    в течение 

года 

Лихожон Т.В.  

6.6 Компьютерная каталогизация и обра-

ботка информационных ресурсов. 

    в течение 

года 

Лихожон Т.В.  

   

Работа медиатеки 

     

6.7 Проведение уроков учителями-

предметниками в медиатеке. 

    в течение 

года 

учителя–

предметники 

 

6.8 Проведение библиотечно-

библиографических уроков для уч-ся с 

применением новых информационных 

технологий 

    в течение 

года 

библиотекарь- 

медиа специа-

лист 

 

  Работа с читателями      

6.9 Организация обучения пользователей 

методике нахождения, сохранения и 

переработке информации на различных 

носителях. 

по мере 

необходи-

мости 

учитель ин-

форматики, 

библиотекари 

 

6.10 Организация самообразовательной дея-

тельности учащихся с учебной, спра-

вочной литературой и техническими 

средствами получения информации. 

по мере 

необходи-

мости 

библиотекарь- 

медиаспециа-

лист 

 



6.11 Формирование информационной куль-

туры школьников. 

в течение 

года 

библиотекари, 

учитель инф. 

 

6.12 Ознакомление педагогических работ-

ников и школьников с новыми мульти-

медиа ресурсами. 

в течение 

года 

библиотекарь  

6.13 Организация свободного доступа педа-

гогических работников к компьютер-

ному оборудованию школьной библио-

теки для работы с мультимедиа ресур-

сами и электронными каталогами. 

постоянно библиотекарь  

6.14 Предоставление школьникам возмож-

ности работы с мультимедиа ресурса-

ми. 

постоянно библиотекарь  

6.15 Работа  с Интернет. постоянно библиотекарь 

 

 

6.17 Освоение приемов работы по поиску 

информации, сохранение полученной 

информации на своем персональном 

компьютере. 

по мере 

необходи-

мости 

библиотекарь 

учитель инф. 

 

6.18 Использование в работе с читателями 

электронных книг. Пополнение фонда 

библиотечных документов недостаю-

щими  художественными  произведе-

ниями. Проведение уроков литературы 

с использованием электронных книг. 

в течение  

учебного 

года 

учителя лите-

ратуры 

библиотекари 

 

6.19 Особенности использования поисковой 

системой Яндекс (Yandex), Гугл 

(Google). 

в течении 

учебного 

года 

библиотекарь 

учитель инф. 

 

6.20       «Ради жизни на земле»:  

к 70-летию Великой Победы  

 - цикл обзоров литературы и просмот-

ров кинофильмов о Великой Отече-

ственной войне, снятых по одноимен-

ным книгам писателей:  

 М. Шолохов «Они сражались за Роди-

ну»  

- Б. Васильев «А зори здесь тихие…» 

- М. Шолохов «Судьба человека» 

- Б. Полевой  «Повесть о настоящем 

человеке» 

- Э. Казакевич «Звезда» 

- В. Кожевников  «Щит и меч» 

- Ю. Бондарев «Батальоны просят ог-

ня» 

- Б. Васильев «В списках не значился» 

(5-11 кл.) 

в теч. года 

5-11 кл. 

воспитатели 

библиотекари  

 

6.20 Ко дню Победы 

«От Кремля до Рейхстага (1941-1945)» 

Показ диска. 

апрель-май 

5-11 кл. 

учителя исто-

рии 

 

 

 

 



6.21 Подготовка к ЗНО с помощью элек-

тронных тестов 

в течение 

года 

11 кл. 

учителя-

предметники, 

библиотекарь 

 

 

                    

 

                      6. Работа  по  популяризации  библиотечной книги 

 

Содержание мероприятий Срок 

выполн. 

Форма  

проведе-

ния 

Ответственный 

Оформить тематически полки 

к юбилейным датам со дня 

рождения писателей, ученых, обществен-

ных деятелей на выставочном стенде 

«Знаменательные даты»: 

- 120 лет русского поэта В.В. Маяковского 

(сентябрь); 

- 185 лет русского писателя Л. Н. Толстого 

(сентябрь); 

- 210 лет французского писателя П. Мери-

ме (сентябрь);  

- 200 лет итальянского композитора     Д. 

Верди (сентябрь); 

- 75 лет российского писателя В. Крапиви-

на (октябрь); 

- 155 лет С.Лагерлёф, шведской писатель-

ницы (ноябрь); 

- 105 лет российского писателя Н.Носова 

(ноябрь); 

- 100 лет российского писателя 

В.Драгунского (декабрь); 

- 115 лет английского писателя К. Льюиса; 

- 255 лет  английского поэта Р. Бернса; 

-180 лет русского ученого Д.И. Менделее-

ва; 

- 205 лет русского писателя Н.В. Гоголя; 

- 270 лет русского писателя Д.И. Фонвизи-

на; 

- 90 лет российского поэта Б.Ш. Окуджавы; 

- 150 лет английской писательницы  

   Э.Л. Войнич; 

- 155 лет английского писателя  

     А. К. Дойля 

в течение 

года 

  

 

 

 

 

Библиотекарь 

абонемента 

 

Провести беседы, подготовить материал 

для радиопередач к юбилейным датам со 

дня рождения: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 библиотекари 

 



 - 300 лет Д. Дидро, французского философа 

(октябрь); 

-195 лет российского писателя И. С Турге-

нева (ноябрь); 

-160 лет    В. А. Гиляровского (декабрь); 

-450 лет ученого Галилео Галилея 

       ( февраль); 

-130 лет украинского художника  

        А.А. Шовкуненко (март); 

– 135 лет физика –теоретика А.Энщтейна 

(март); 

-110 лет испанского художника С. Дали 

(май);   

- 215 лет французского писателя Оноре де 

Бальзака (май);   

 

 

 

 

 

на 

протяже-

нии года 

 

 

Пополнять новыми материалами 

постоянно действующие 

книжно -иллюстративные выставки:  

 

- Издания педагогов ШГТ; 

- Древняя Греция – далекая и близкая; 

- Херсонщина  – мой родной край; 

- Твой любимый жанр; 

- Незабываемые встречи. 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

  

       Выставки литературы 

 

   

 

Оформить книжные выставки и тематиче-

ские полки литературы:      

- «Мастера поэтического слова» ( озвучен-

ная книжная выставка к юбилеям поэтов Е. 

Евтушенко и А. Дементьева); 

- « Сердце ,открытое детям» 

(к 95-летию со д/ р  В. Сухомлинского); 

  - «Учись. Узнавай. Удивляйся», (выставка 

– справочник); 

-  «Я – новинка!» 

  - «Книжный хит-парад», (выставка – рей-

тинг);  

-  «Волшебный мир искусства: музыка, жи-

вопись, архитектура» ( выставка - верни-

саж); 

 - « А залишаюсь живим серцем свого на-

роду» (книжно - иллюстративная выставка 

к 200-летию с д/рТ.Г. Шевченко); 

 

 

 

   

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

март 

 

  

 

 

 

библиотекари 

 



  - «Героическая Херсонщина» (выставка – 

память, к 70-летию освобождения Херсон-

щины  от немецко – фашистских захватчи-

ков); 

- «Шекспир. Поэзия. Театр» 

( к 450-летию с д/р У. Шекспира»(апрель); 

    -« И помнит мир спасенный…» (выстав-

ка – память к Дню Победы); 

 - Книжные шедевры. 

 (выставки одной книги). 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

на протя-

жении го-

да 

    

    Массовые мероприятия. 

        Творческие акции. 

 

   

«Поэт любви и мужества».  

К 90-летию со дня рождения поэта Э. Аса-

дова 

сентябрь час  

поэзии 

 

«Открытый Урок чтения». 

Комплекс мероприятий к Всеукраинскому 

Дню библиотек 

сентябрь  Лихожон Т.В. 

«Твоя библиотека». 

 Презентация электронного путеводителя 

по библиотеке ШГТ. К всеукраинскому 

Дню библиотек. (5-11 кл.) 

сентябрь игра-

путешест-

вие  

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

«Путешествие в историю с В. Пикулем». 

По книге «Кровь, слезы и лавры» истори-

ческие миниатюры  В. Пикуля. (9-11 кл.)  

октябрь-

февраль 

читатель-

ская кон-

ференция, 

веб-квест 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

Книжка про книжку. 

Библиотечный урок для 3кл. 

октябрь  урок  

- игра 

Заболотняя А. 

«Приключения в стране Доброты» - игро-

вая программа по мотивам любимых книг 

(5-6 кл.) 

октябрь Игра Пузыревич Е. 

Писатели – лауреаты  Нобелевской премии. 

К180-летию со дня рождения  

А. Нобеля 

октябрь экспресс - 

информа-

ция 

Лихожон Т.В. 

  «Журналистика – смело, дерзко, актуаль-

но!» Встреча с журналистами 

телерадиокомпании «Скифия»(10–11) 

ноябрь Встреча Лихожон Т. 

 «Я встретил Вас…».  

К 210-летию со дня рождения  

Ф.И. Тютчева (9-11 кл.) 

декабрь Литера-

турное 

кафе 

Лихожон Т.В. 

 Библиотека или город твоих друзей.  

Конкурс на лучшего читателя среди учени-

ков 1- 4 кл. 

 

декабрь конкурс Заболотняя А. 



 «Жизненные истории на полотнах масте-

ра». Путешествие по картинам В.Г. Перова  

и книгам Короленко. К 170-летию со дня 

рождения художника (7-9 кл.) 

январь путеше-

ствие по 

картинам 

и книгам 

Пузыревич Е.  

 

Клуб детективов. 

К 205-летию со дня рождения Эдгара По и 

к 155-летию А. Конан Дойля. 

 (5-7 кл.) 

февраль игра  

 Фантастический лабиринт. 

 К 130–летию со дня рождения писателя А. 

Беляева (6-8 кл.) 

февраль литера-

турный 

квест 

Пузыревич Е. 

 

 

 « Я родом не из детства – из войны». 

 К 95-летию со дня рождения поэта 

Ю.Друниной  

 

март 

 

час поэзии 

Лихожон Т.В. 

Классная читательская дуэль. Конкурс на 

лучшего читателя класса к Дню детской 

книги. (5 – 7 кл.) 

апрель  Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

 

 Шерлок  Холмс - знаменитый сыщик в 

книгах и кино. 

апрель 

 

кинолек-

торий 

 

Лихожон Т.В. 

Пузыревич Е. 

Литература Великого подвига. 

Путешествие по книгам о войне из фонда 

школьной библиотеки. 

 

 

май 

Обзор ли-

тературы 

 

Лихожон Т.В. 

 ««Давайте понимать друг друга с полусло-

ва». Вечер авторской песни к 90-летию   с 

дня рождения  Б. Окуджавы. (9-11 кл.) 

май  Литера-

турное 

кафе 

Пузыревич Е. 

                                                

 

7. Координация работы с Херсонской областной библиотекой для детей  

 

№ Тема Форма мероприятия  Сроки про-

ведения 

Ответ-

ственный 

1 Инновационный проект 

«Праздничный веб-квест 

30.09» (10 кл.) 

Веб-квест сентябрь-

май 

ХОБД,  

ШБ 

2 Инновационные формы 

работы и технологии в 

детских заведениях 

День информации для 

педагогов 

октябрь ХОБД,  

ШБ 

«ШГТ» 

3 «Коктебель. Сонеты. 

Таиах» 

Театрализованные 

страницы жизни и 

творчества 

Н. Волошина 

ноябрь ХОБД,  

ШБ 

4 «Слово». Программа раз-

вития лексики  

ребенка (6 кл.) 

Занятия 

 по формированию ин-

формационной культу-

ры 

ноябрь-май ХОБД,  

ШБ 

5 «Колесо истории» Путешествие  

виртуальным музеем 

ноябрь ХОБД,  

ИЦ 



компьютерной техники 

6 «Знаменитые имена  

Херсонщины» 

Краеведческий олимп декабрь ЧЗ 

7 «Библиопогружение:  

игра-квест»: яблоко,  

червяк, Днепровая Чайка, 

радуга 

Библитренинг декабрь-май ХОБД 

8 «Путешествуем по США» Виртуальное путеше-

ствие с волонтером 

Корпуса Мира в Укра-

ине 

декабрь ХОБД, 

СЛИЯ 

9 «Великие украинцы - Бог-

дан Ступка» 

Литературный  

портрет-триптих 

январь ХОБД, 

ОИ 

10 «Новое видение, или воз-

можности цифрового за-

зеркалья» 

Презентация 3D  

панорамы ИЦ 

февраль ИЦ 

11 «Права ребенка в школах 

Украины и США» 

Круглый стол март ХОБД, 

СЛИЯ 

12 «Херсонские эрудит-

путешествие для детей» 

Краеведческая  

экспедиция 

апрель ХОБД, 

ЧЗ 

13 Открытия Всеукраинской 

недели детского чтения 

Театрализованный 

праздник  

март ХОБД 

14 Всеукраинский конкурс 

«Самый лучший читатель 

Украины 2014». Област-

ной финал и награждение 

победителей 

Конкурс февраль-

март 

ХОБД 

15 Участие в региональном 

литературном конкурсе 

им. Ю. Голобородько 

Литературный конкурс февраль-

март 

ХОБД 

 

 

                8. Работа с родителями 

    

1. Оформить книжно-иллюстративную  

выставку в читальном зале «Что читают 

ваши дети?»  

 

сентябрь Пузыревич 

Е.А. 

 

2. Провести анкетирование родителей «Что 

и как читают ваши дети». 

 

октябрь Лихожон Т. 

кл. руковод. 

 

3. Проводить индивидуальные консульта-

ции по вопросам семейного чтения, ку-

льтуры и гигиены чтения ученика 

 

на про-

тяжении 

года 

Лихожон Т. 

Пузыревич Е. 

 

 

4. Систематически выступать на родитель-

ских собраниях с беседами: 

- Как воспитать любовь к чтению 

- Культура чтения ученика; 

- Чтение и компьютер 

на про-

тяжении 

года 

 

Лихожон Т.. 

 



5. Информировать родителей  об обеспе-

ченности учеников учебниками 

 

сентябрь Лихожон Т.  

  

6. Провести для родителей экскурсию и 

презентацию библиотеки УВК «ШГТ» в 

день открытых дверей 

 

апрель Лихожон Т.  

7. Клуб выходного дня - в библиотеке 

 

система-

тически 

Лихожон Т. 

Пузыревич Е 

 

 

8. Подготовить для родителей памятку на 

тему «Информационная безопасность 

учащихся при работе в информационной 

среде».  

Разместить информацию на сайте гимна-

зии. 

 

 

ноябрь Лихожон Т.  

                         

 

Повышение квалификации. 
8.1. Систематически посещать семинары для библиотечных работников. 

                                                      в течение года  

                                                         Лихожон Т.В 

8.2. Составить координационный план работы с областной библиотекой для                         

детей  

                                                                                                            август 

                                                                                                     Лихожон Т.В. 

8.3. Завершить курс обучения в  областной библиотеке для детей по теме: работа с 

компьютерной библиотечной программой МАРК-школьная библиотека 

  август – октябрь 

                                                               Лихожон Т. В., Пузыревич Е.А. 

 

8.4. Изучить опыт работы центральной городской библиотеки для детей 

      г. Николаева по использованию в работе с детьми электронных  ресурсов и                                                                                 

созданию библиографических игрушек. 

                                                                                                       август-сентябрь 

                                                                                                                 Лихожон Т.В. 

 

8.5. Координировать работу с городской библиотекой–филиалом № 22.  

 постоянно 

                                                                                                                 Лихожон Т.В. 

8.6. Составить индивидуальные планы по повышению профессионального образова-

ния:  Лихожон Т.В., Пузыревич Е.А., Заболотней А.Т. 

                                                                                                                       сентябрь 

 

8.7. Систематически изучать материалы опубликованные в газете «Шкільна бібліоте-

ка плюс», в журналах «Шкільна бібліотека», «Библиотека в школе». 

 библиотекари 

 



8.8. Изучать и использовать опыт работы лучших школьных библиотек. Изучить но-

вые программы уроков информационной культуры российского библиотековеда  

Н.И. Гендиной. 

 в течение учебного года 

                                                                                  Лихожон Т.В., Пузыревич Е.А. 

 

 

 

Зав. библиотекой                   Лихожон Т.В. 

 

 


