
  



План работы  

школьной библиотеки на 2017-2018  учебный год 

 

 

Цель: 

 Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 

доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

  

Задачи библиотеки: 

         Обеспечивать учебно-воспитательный  процесс и самообразование 

путем библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся и педагогов. 

         Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и 

учения, а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей 

жизни. 

         Формировать правовую культуру читателей, гражданственность, 

патриотизм. 

         Осуществлять сбор, накопление, обработку, систематизацию 

педагогической информации и доведение ее до пользователей. 

         Активизировать информационную работу среди учащихся, учителей и 

родителей. 

         Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию разными носителями  информации,  

поиску, отбору информации. 

         Изучать и направлять чтение учащихся с учетом возрастных 

особенностей, уровня знаний, формировать их читательский интерес. 

  

 Основные функции библиотеки: 

Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

         Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

         Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 



         Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы 

и технологии поиска информации. 

         Учебная – библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей. 

         Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

         Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

  

Направления деятельности библиотеки: 
         Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

учащимся, родителям в получении информации из библиотеки. 

         Создание условий для учителей в получении информации о 

педагогической и методической литературе, о новых средствах  

обучения 

         Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения 

книг, периодики,  работы  с компьютерными программами. 

         Формирование, комплектование и сохранность фонда 

       Поддержка общешкольных мероприятий. 

       Подбор литературы для внеклассного чтения. 

       выполнение библиографических запросов. 

 

 

Основные контрольные показатели: 

 

Количество читателей. Всего: 390 

Книжный фонд. Всего: 31600 

Учебный фонд: 7400 

Число посещений: 5000 

Книговыдача: 6000 

Книгообеспеченность:70 

Обращаемость: 2 

Читаемость: 15 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание работы 

 

1. Формирование библиотечного фонда. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнен

ия 

Ответств

енные 

І Работа с фондом учебной литературы   

1.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями на 2017-2018 учебный год. 

сентябрь библиоте

карь 

2.   1. работа с перспективными библиографическими 

изданиями, тематическими планами издательств, 

перечнями учебниками и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и 

региональным комплектом учебников; 

  2. составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники; 

 4. прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание. 

 

 

Январь 

февраль 

 

 

 

     по 

мере 

поступле

ния 

 

3. Составление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой 

сентябрь библиоте

карь 

4. Прием и выдача учебников. май,  

июнь, 

август 

сентябрь 

библиоте

карь 

5. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

В 

течении 

года 

библиоте

карь 

6. Списание фонда с учетом ветхости и смены программ. Ноябр, 

дек. 

библиоте

карь 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов) 

«Какой я ученик – расскажет мой учебник» 

2 раза в 

год 

актив 

библиоте

ки 

8. Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учета; 

- размещение на хранение. 

сентябрь-

октябрь 

библиоте

карь 

II. Работа с фондом художественной литературы   

1. Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы 

по мере 

поступле

ния 

библиоте

карь 



2. Обеспечение свободного доступа в школьной библиотеке: 

- к художественному фонду; 

- к фонду периодики. 

постоянн

о 

библиоте

карь 

3. Выдача изданий читателям постоянн

о 

библиоте

карь 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянн

о 

библиоте

карь 

5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

конец 

четверти 

библиоте

карь 

6. Ведение работы по сохранности фонда. 

 

постоянн

о 

библиоте

карь 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 

постоянн

о 

библиоте

карь 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки. 

постоянн

о 

библиоте

карь 

9. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 

Ноябрь, 

декабрь 

библиоте

карь 

 

4.Работа с читателями.  

 

1. Массовая работа в помощь учебному процессу. 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория Ответств. за 

проведение 

1. Привлечение читателей в библиотеку: 

а) сверить классные списки с 

формулярами читателей, выяснить, кто не 

читает; 

б) провести анализ чтения, посещаемости 

библиотеки учащимися; 

в) организовать экскурсию для учащихся 

1 класса в библиотеку «Есть дом у книг - 

библиотека»  

 

 

сентябрь 

   октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

 

1 класс 

 

 

библиотекарь 

 

 

библиотекарь 

 

 

библиотекарь 

кл.рук.1 кл. 

2. Постоянно изучать читательские 

интересы и запросы путём проведения 

бесед, во время сдачи книг 

интересоваться оценкой прочитанного, 

делать в формулярах соответствующие 

записи. 

весь 

учебный 

год 

1-11 кл. библиотекарь 

3. Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

1 раз в 

месяц 

уч-ся библиотекарь 



руководителям) 

4. Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого 

читателя 

постоянно уч-ся библиотекарь 

5. Оформлять книжные выставки к 

предметным неделям. 

по плану 

завуча 

ученики, 

учителя 

библиотекарь 

10.  «Каникулы в книжной компании»:  

экскурсионное литературное обозрение 

май уч-ся библиотекарь 

11. Оформить книжные выставки: 

- «Читать модно»; 

- «Я выбираю профессию»; 

- «Мечтают взрослые и дети о 

безопасности движения на всей планете»; 

- «Нас книга к вершинам познанья ведёт» 

к Дню знаний. 

 

Ноябрь 

Февраль 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

  

библиотекарь 

 

2. Нравственное  воспитание. 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория Ответств. за 

проведение 

1.  Стараться привлекать к чтению 

проблемных детей. 

систем. трудные 

учащиеся 

библиотекарь 

2. Духовная культура. Нравственность: 

Беседы: 

- «Рождество»; 

- «Мы отмечаем Пасху». 

- «Широкая Масленница»; 

- «Новый год в моём доме». 

Книжные выставки:  

- «Христианские  праздники России» 

-  

 

 

Янв. 

Апр. 

Март 

Май 

 

Янв. 

апрель 

читатели библиотекарь 

3. Книжные выставки: 

- «Да были люди в наше время…» к 205 

летию Бородинского сражения; 

- «В единство во имя России» Ко Дню 

народного единства; 

- «Основной закон нашей жизни» к Дню 

Конституции. 

- 100 лет Октябрьской революции; 

- «Азбука вежливости»; 

- «Курить – здоровью вредить»; 

- «Мамы всякие важны» к дню Матери. 

  

Ноябрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

Май 

Февраль 

Апрель 

март 

учащиеся библиотекарь 



4. «Большие права маленького человека» 

правовой круиз по «Конвенции прав 

ребёнка» ко всемирному Дню прав 

человека. 

ноябрь 3 кл. библиотекарь 

5. «Славных лиц в России много…» 

библиотечный урок, посвящённый Дню 

героев России. 

декабрь 5  кл. библиотекарь 

6. «Семь лепестков доброты» игра по сказкам 

В.П. Катаева. 

ноябрь Нач. 

школа 

библиотекарь 

7. Беседа: «С вредными привычками нам не 

по пути» 

апрель 4,5, 6 кл. библиотекарь 

 

 

3. Эстетическое воспитание. 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория Ответств.  

за 

проведение 

1. Стараться привлекать к чтению 

проблемных детей. 

систем. трудные 

учащиеся 

библиотекарь 

2. Литературные юбилеи: 

1. Беседы:  

- Образы животныхв творчестве Б.С. 

Житкова; 

- «Сказки Е. Пермяка» к 115 летию со дня 

рождения Е. Пермяка; 

- «Весёлые стихи и сказки» к 130 летию со 

дня рождения С.Я. Маршака; 

- Творчество Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

-«Чудесные сказки Ш. Перро 

2. Литературный час по творчеству Б. Н. 

Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

к 110 летию со дня рождения. 

2. Книжные выставки: 

- Творчество Марины Цветаевой. К 125 

летию со дня рождения; 

- «Весёлые каникулы в Простоквашино» к 

80 летию со дня рождения Э.Н. 

Успенского; 

- к 80 летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого; 

- К 145 летию со дня рождения М.М. 

Пришвина. 

 

 

 

сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

январь 

 

март 

 

 

 

октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

февраль 

 

 

 

Нач. 

школа 

библиотекарь 

 

3. Провести неделю детской книги : март   



-Обзор: «Расскажут обо всём на свете все 

детские журналы и газеты»; 

- Беседа: «Чебурашка и крокодил Гена»; 

Книжная выставка: «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Весёлая карусель по творчеству С.Я. 

Маршака. 

март 

 

 

 

 

 

1 кл 

 

 

 

 

библиотекарь 

4. Цикл громких чтений «Трамвай сказок и 

загадок» 

январь 1-2 кл. 

 

библиотекарь 

 

4. Экологическое воспитание 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория Ответств. за 

проведение 

1. Всемерно пропагандировать 

экологическую грамотность 

системат. уч-ся библиотекарь 

2. «Красота русской природы» слайд – шоу. апрель 6, 7 кл. библиотекарь 

3. Цикл викторин «У каждой пташки свои 

замашки» 

Сент, дек. 

Янв. 

1-4 кл. библиотекарь 

4. Путешествие по Красной книге Камчатки. апрель 5 кл. библиотекарь 

5. Библиотечный урок: «Герои произведений 

- животные». 

ноябрь Нач. шк. библиотекарь 

6. Экочас: «Про цветы» октябрь 2-4 кл. библиотекарь 

7.  Книжная выставка: «Окно в природу». март Б-ка библиотекарь 

 

5. Патриотическое воспитание. 

 

№ Содержание работы Срок 

проведени

я 

Аудитори

я  

Ответств. за 

проведение 

1. Помочь учащимся почувствовать и понять, 

что защита  интересов Родины – почетная 

обязанность каждого, а армейская служба – 

настоящая школа мужества и чести для 

настоящего мужчины. 

в течение 

года 

читатели библиотекар

ь 

 

2. Оформить следующие книжные выставки: 

- «Те 900 блокадных дней» (Блокада 

Лениграда); 

- «И память о войне наши книги 

оживляют»»; 

 

Январь 

 

Май 

 

читатели библиотекар

ь 



- «Непобедимая и легендарная» 

- «Имя твоё неизвестно – подвиг твой 

бессмертен» ко Дню Неизвестного солдата. 

Февраль 

 

декабрь 

3. Провести беседы: 

- «Подвиг во имя Родины»; 

- «Маленькие солдаты большой войны». 

 

Май 

май 

 

6-7 кл. 

Нач. шк. 

библиотекар

ь 

4. Провести библиографический обзор 

литературы: «Говорят погибшие герои». 

  

май 

 

Учащиес

я 

 8 кл. 

библиотекар

ь 

 

6. Воспитание здорового образа жизни. 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория  Ответств.за 

проведение 

1. Оказывать всемерную информационную 

поддержку программы «Здоровье» в школе 

в течение 

года 

уч-ся библиотекарь 

2. Сказочное путешествие в страну 

Здравушку – викторина по произведениям 

российских писателей, посвящённые 

сохранению здоровья. 

январь 5 - 6 кл.  библиотекарь 

3. Экспресс-выставка «Медсовет на страже 

здоровья» 

октябрь читатели библиотекарь 

6. Беседа: «Здоров будешь – всё добудешь»  февраль 7-8 кл библиотекарь 

7. Оформить книжную выставку: «Скажем 

наркотикам нет!» 

октябрь  Б-рь 

 

 

 

 

7. Краеведение 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Аудитория  Ответств. за 

проведение 

1. Слайд – путешествие «Здесь родины твоей 

начало» 

март Нач. 

школа 

библиотекарь 

2. Библиотечный урок: «Сыны отважные 

России» 

апрель 5-6 кл. библиотекарь 

3. Цикл книжных выставок по творчеству 

камчатских поэтов и писателей «Камчатка 

литературная» 

В течении 

года 

Б-ка библиотекарь 

4. Беседа: «Край Камчатский – жемчужина 

России» 

декабрь 7 кл. библиотекарь 

5. Электронная презентация «Заповедники 

Камчатки» 

февраль  библиотекарь 



 

 

8. Работа с активом 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Аудитория  Ответств. за 

проведение 

1. Создать при школьной библиотеке актив 

библиотеки. 

сентябрь  библиотекарь 

2. Систематически проводить заседания 

школьного библиотечного актива 

в течение 

года 

 библиотекарь 

 

3. Организовать работу кружка «Книжкина 

больница» по ремонту ветхих книг 

в течение 

года 

читатели актив 

4. Выставка школьных учебников  (самых 

неаккуратных ) 

1 раз в 

четверть 

читатели библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку. 

регулярно 1-11 

классы 

библиотекарь 

 

 

9. Работа с педколлективом 

 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Аудитория  Ответст.за 

выполнение 

1. Регулярно пополнять фонд новой 

методической литературой 

в течение 

года 

учителя библиотекарь 

2. Консультационно-информационная 

работа с методическими объединениями 

учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году 

систем. учителя библиотекарь 

3. Принять участие в работе предметных 

недель, проводить обзоры новинок 

методической литературы 

в течение 

года 

учителя библиотекарь 

4. Оказывать помощь педагогам при 

подготовки мероприятий, классных часов 

(подбор литературы). 

в течение 

года 

учителя библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.План проведения библиотечных уроков. 

 

К

ла

сс  

Тема Срок 

1 Первое посещение библиотеки. Экскурсия в библиотеку.  1 кл. ноябрь 

 

2 Где живут книги.  

Структура книги. 

Кто и как создаёт книгу. 

ноябрь 

январь 

февраль 

3 Расскажут обо всём на свете все детские журналы. 

Что такое каталожная карточка. Адрес и паспорт книги. 

Мои первые энциклопедии. 

октябрь 

декабрь 

апрель 

4 История книги. 

Справочный аппарат библиотеки. 

Как правильно читать книгу. 

декабрь 

март 

апрель 

5 Наши помощники словари. 

Периодические издания для подростков. 

Справочный аппарат библиотеки. 

октябрь 

январь 

март 

6 Виды справочной литературы. 

Как продлить жизнь книге. 

ноябрь 

    март 

7 Справочники и энциклопедии. Правила пользования ими. 

Обучение библиотечно – библиографическим знаниям. 

Выбор книг в библиотеке. 

декабрь 

январь 

апрель 

8 Справочный аппарат библиотеки: каталоги и картотеки. март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             
Утверждаю 

И.О. директора МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»                                                                                                           
Д.И. Яцкова  _______________ 

«01» сентября 2017 г.  

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы  библиотеки 

МБОУ «Средняя школа №4 п. Ключи» 

на  2017 / 2018  учебный  год. 

 
 

 


