
 
                        
 
 
            План работы  библиотеки  ГБОУ гимназии № 278 

                Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

                              на 2014-2015 учебный  год 
 

 
                 
 

 Содержание работы Целевая 
аудитория 

Срок 
исполненияия 

Ответственный 

1. Оформление стенда к 1 
сентября 

 1сентября Широкова И.И. 

2. Обеспечение учащихся и 
учителей школы учебниками и 
методической литературой. 

 сентябрь Широкова И.И. 

3. Оформить сводную таблицу 
наличия учебников в гимназии. 
 

 10 сентября Широкова И.И. 

4. Перерегистрация читателей 
библиотеки;                          
работа с читательскими 
формулярами. 

 10 сентября Широкова И.И. 

5. Работа с библиотечным 
активом (выбор связного от 
каждого класса). 

 15 сентября Широкова 
И.И., 
библиотечный 
актив. 

6. Провести беседы  в 5-11 классах 
«Береги учебник». 

 сентябрь 
октябрь 

Широкова 
И.И., 
библиотечный 
актив. 

7. Оформить мини-выставки: 
 «День памяти жертв в Беслане» 
(10 лет); 
«Первый день блокады 
Ленинграда»; 

  
5 сентября 
 
 
8 сентября 
 

Широкова И.И. 

8. Оформление стенда к 100-
летию Первой мировой войны 
«Первая мировая война в 
зеркале истории» 

 Сентябрь 
 
 
 

Широкова И.И. 



9. Принять  участие в городской 
литературной викторине 
«Первая мировая,  изменившая 
мир». 

11 кл. 15 сентября Широкова И.И. 

10. Принять участие в вебинаре 
РШБА. 

 19 сентября Широкова И.И. 

11. Посвящение в читатели: 
а) экскурсия в библиотеку  
б) библиотечный урок 
в) просмотр презентации 
д) викторина 
 

5 кл. октябрь Широкова И.И. 

12. Книжная выставка  
«День учителя» 

 5 октября Широкова И.И. 

13. Принять участие в городском 
конкурсе «Переводим классику» 
(к 160-летию со дня рождения 
Оскара Уайльда) – 6-9 кл. 

6-9 кл. 14 октября Широкова И.И. 

14. Обновление  постоянно  
действующей  выставки  «За 
страницами учебника» 

 15 октября Широкова И.И. 

15. Комплекс мероприятий к 
юбилею писателя: 
книжная выставка к 200-летию 
М.Ю. Лермонтова; 
- оформление стенда; 
- проведение викторины; 
флешмоб – акция у памятника 
М.Ю. Лермонтову 
(Лермонтовский пр., 54). 

 

 
 
 
 
 
5-7 кл. 
 
8 кл. 
 

15 октября Широкова И.И. 

16. Встреча с писателем  
И.Ф. Смольниковым 

9 кл. 18 октября Широкова 
И.И., 
Коваленко А.Л.

17. Принять участие в  I туре 
городского конкурса «Знатоки 
истории и литературы. Великая 
Отечественная война»  

8-10 кл. 31 октября Широкова И.И. 

18. Принять участие в городских 
конкурсах в рамках Фестиваля 
науки 2014» 

8-10 кл. октябрь Широкова И.И. 



 
19.  

Проведение месячника 
школьных библиотек по плану 
(приложение № 1). 
 
 

 
5-10 кл. 

 
1-31 октября 

Широкова И.И. 

20. День народного единства 
- оформление выставки 
 

 4 ноября Широкова И.И. 

21. 310 лет Адмиралтейскому 
району:                                      
книжно-иллюстративная 
выставка;                                
виртуальная экскурсия по 
району. 

 
 
 
 
 
5-7 кл. 

5 ноября Широкова И.И. 

22. К 85-летию  со дня  рождения  
немецкого  писателя  М. Энде: 
книжно-иллюстративная 
выставка;                                 
обзор книг писателя. 

 
5-8 кл. 
 
 
 
 
 
 

12 ноября Широкова И.И. 

23. День матери:  
беседа «Самые нежные руки», 
показ презентации. 
 

 
5-7 кл. 

25 ноября Широкова 
И.И., 
библиотечный 
актив 

24. Оформление стенда «Памятные 
даты зимы» 

 ноябрь Широкова И.И. 

25. Комплекс мероприятий ко Дню  
Героев Отечества 
- оформление стенда; 
- подборка  материалов  к 245-
летию учреждения Ордена 
Святого Георгия; 
создание презентации ко Дню 
Героев Отечества – «С русским 
воином через века» - беседа с 
просмотром презентации «С 
русским воином через века». 
 
 

 
 
 
 
 
 
6-8 кл. 
 

9 декабря  
Широкова И.И. 



 
26. Принять участие в городской 

конференции  (на базе гимназии 
№ 272) «Ровесник – 
ровеснику». Номинация – 
презентация книги. 

5-8 кл. декабрь Широкова И.И. 

27. Новогоднее оформление стенда  
и книжной выставки в 
библиотеке. 

 декабрь Широкова И.И. 

28. Книжная выставка и 
оформление стенда к 220-летию 
Грибоедова А.С. 

 15 января Широкова И.И. 

29. «Величие и подвиг 
Ленинграда»:  выставка  книг о 
блокаде Ленинграда; 
мероприятия по книге Н. Ходза 
«Дорога жизни»; 
 

 
 
 
5 кл. 

27 января 
 
 
20–27 января 

 
Широкова И.И. 
 
Широкова И.И. 
Коваленко А.Л.

30. Книжная выставка и 
оформление стенда к 155-летию 
Чехова А.П. 
 

 29 января Широкова И.И. 

31. Книжная выставка к 125-летию 
Пастернака Б.Л. 
 

 10 февраля Широкова И.И. 

32. День памяти 
юного героя-антифашиста: 
-книжная выставка в 
библиотеке; 
-беседа с показом презентации 
«Юные герои ВОВ» 
 
Ко Дню защитника Отечества: 
- книжная выставка 
 -подборка материалов к 
проведению праздника. 
Презентация «Легендарные 
герои Вов» 

 
8  

 
8 февраля 
 
 
 
 
 
 
23 февраля 
 
 
 
 

Широкова И.И. 

33. Подготовка команды, 
участие в конкурсе-олимпиаде 
ТВИНК (твоя информационная 
культура). 

7 кл. февраль Широкова И.И. 

34. Провести отборочный 
школьный тур Международного 

6 кл. февраль Широкова 
И.И., 



конкурса чтецов прозы «Живая 
классика». 

учителя 
русского языка 
и литературы. 

35. Оформление стенда: памятные 
даты весны. 

 март Широкова И.И. 

36. К неделе детской книги 
объявление конкурсов: 
2.Конкурс рисунков. 
3.Конкурс фотографий  
4.Конкурс рекламных буклетов 
5.Конкурс стихов,  
 

 март, 
апрель 

Широкова И.И. 

37. «Хочу всё знать» - 
познавательная викторина 
 

 в течение 
года 
 

Широкова И.И. 

38. Неделя детской книги 
«Путешествие в страну 
 Читалию»: 
викторины, обзор детских книг 
с показом презентации; 
«Книжная ярмарка» - викторина 
и игра с показом презентации; 
 
книжная выставка к 210-летию 
Х.К. Андерсена; 
«Великий сказочник» - 
литературная игра по сказкам 
Х.К.Андерсена. 
 
Оформление книжной выставки 
«Мои любимые книги»; 
 
оформление выставочного 
стенда  «Книжкина неделя». 
 
Встречи с петербургскими 
писателями. 

 
 
 
5-9 кл. 
 
 
 
 
 
 
5-7 
 
 
 
5-8 кл. 
 
 
 
 
 
5-11 кл. 

март, апрель 
 
 
 
 
 
 
2 апреля 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
 
 
апрель 
 
 

Широкова И.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Широкова И.И. 
 
 
 
 
Широкова 
И.И., 
библиотечный 
актив. 
Широкова И.И. 
 
Широкова И.И. 

39. Принять участие в районном 
туре Международного конкурса 
чтецов прозы «Живая 
классика». 

6 кл. март, апрель Широкова И.И. 

40. К дню  космонавтики 
«Человек и космос» 
Оформление выставки. 

 12 апреля 
 

 
Широкова И.И. 



41. Принять участие в городской 
конференции  (на базе гимназии 
№ 272) «Ровесник – 
ровеснику». Номинация – 
презентация книги. 

9-11 кл. апрель Широкова И.И. 

42. II-й этап городского конкурса 
«Знатоки истории и литературы. 
Великая Отечественная война» 

8-10 кл. ноябрь- 
апрель 

Широкова И.И. 

43. 70 лет со дня Победы.  
- оформление стенда к 70-летию 
со дня  Победы; 
- проведение бесед о героях 
ВОВ; 

 
 
 
 
 

 9 мая Широкова И.И. 

44. III-й этап – финал городского 
конкурса «Знатоки истории и 
литературы. Великая 
Отечественная война» 

8-10 кл. май Широкова И.И. 

45. Оформление выставки к 110-
летию Шолохова М.А. 

 24 мая Широкова И.И. 

46. Оформление стенда 
«Учебники» в новом учебном 
году. 

 май Широкова И.И. 

47. Обход классов со списками 
должников. 

 май Библиотечный 
актив. 

 
Библиотечные уроки 
                              

История создания книги. 5-7 октябрь Широкова И.И. 
Структура книги. 5-7 ноябрь Широкова И.И. 
Справочный аппарат библиотеки. 5-8 ноябрь Широкова И.И. 

 «Береги книгу!» - устный журнал  декабрь Широкова И.И. 

Словари. Энциклопедии. Справочная 
литература. 

5-8 январь Широкова И.И. 

Детские периодические издания. 5-7 март Широкова И.И. 
Обзор детских периодических изданий. 5-7 март Широкова И.И. 

                                                         
Работа с фондом                                       
   
1 Комплектование основного фонда: 

- изучение читательского спроса; 
- изучение состава фонда литературы; 
- составление и оформление заказа 

в течение 
года 
декабрь 
февраль 

 Широкова И.И 



художественной литературы. 
2 Комплектование учебного фонда: 

- работа с библиографическими изданиями 
(каталоги, тематические планы издательств, 
перечни учебников, рекомендованных 
Министерством образования РФ); 
- подготовка перечня учебников, 
планируемых к использованию в новом 
учебном году; 
- оформление заказа учебников на новый 
2015-2016 учебный год. 

 
декабрь, 
январь 
 
 
январь 
 
 
февраль, 
март 
 

 Широкова И.И 

3 Учёт новых поступлений: 
- приём и техническая обработка новых 
изданий; 
- пополнение и редактирование каталогов; 
- расстановка новых изданий в фонде. 

      по мере 
поступлени
й 

 Широкова И.И 

4 Подписка на периодические издания: 
- оформление подписки на  I полугодие; 
 
- оформление подписки на II полугодие; 
 
- получение и регистрация периодических 
 изданий, ведение картотеки. 

 
ноябрь, 
декабрь 
апрель, май 
 
в течение 
года 
 

 Широкова И.И 

5 Проведение работы по сохранности фонда: 
-отбор ветхой и устаревшей литературы для 
списания; 
-списание ветхой и устаревшей по 
содержанию литературы; 
-ремонт литературы. 

июнь  Широкова И.И 

6 Участие в сборе макулатуры. в течение 
года  

Широкова И.И. 

7 Работа с должниками: 
- просмотр читательских формуляров; 
- составление списков должников; 
- обход классов со списками должников; 
- вывешивание списков в фойе школы.  

май-июнь Широкова И.И. 
 
 
библ. актив 

8 Списание и замена утерянной литературы. июнь, 
август  

Широкова И.И. 

9 Сбор школьных учебников. май Широкова И.И. 
10 Расстановка и организация фонда в 

соответствии с ББК. 
постоянно  Широкова И.И. 

 



 Заведующая библиотекой                               Широкова Ирина Ивановна 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


