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ПЛАН 

работы школьной библиотеки 

на 2018 -  2019 учебный год 

 

      Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ « Об образовании в РФ», Закона 

«О библиотечном деле», «Положении о библиотеке ОУ».  

Миссия библиотеки.  

 Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, 

который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека 

вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования .  

Основные цели библиотеки:  
1.Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечноинформационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством  

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 

комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям   

Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся  

развитии их творческих способностей  

Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и 

языковых особенностей.  

Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 

библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, 

национальных особенностей обучающихся для развития межкультурного диалога и 

адаптации представителей культурных языковых групп в поликультурном обществе.   

Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте 

культурного   разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, интеграция в 

киберпространство; организация комфортной библиотечной среды, воспитания 

информационной культуры учителей и учащихся.  

Задачи библиотеки:  
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных 

проектах.  

Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации.  

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.  

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации.  



Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке.  

Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения.  

 Основные функции библиотеки:  
Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы  

Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечноинформационных 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.  

Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе.  

Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.  

Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры.  

Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми 

подразделениями ОУ, другими библиотеками  для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации.  

  

 Основные направления работы:  
Пропаганда ценности книги и чтения. Формирование художественного вкуса, 

приобщение к мировым художественным ценностям.  

Развитие творческой, интеллектуальной, образовательной и развивающей 

деятельности учащихся.  

Патриотическое и духовно – нравственное формирование личности.  

Формирование экологического сознания детей и подростков, предупреждение 

ассоциативных явлений у школьников, пропаганда здорового образа жизни.  

Формирование у детей информационной культуры.  

Расширение и укрепление связей с внешкольными учреждениями и библиотеками.  

Формирование общественного представления о роли  библиотеки в структуре школы.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные контрольные показатели: 

 

 

Количество читателей. Всего: 390 

Книжный фонд. Всего: 31600 

Учебный фонд: 7400 

Число посещений: 5000 

Книговыдача: 6500 

Книгообеспеченность:70 

Обращаемость: 2 

Читаемость: 10 

 

План работы 
   

№  Наименование мероприятий  Дата 

проведени

я  

Работа с учебным фондом  

1  Выдача  и прием учебников  Сентябрь,  

май  

2 Прием и техническая обработка поступивших учебников  По мере 

поступлени

я  

3  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий  

По мере 

поступлени

я  

4  Проведение работы по сохранности учебного фонда  

(рейды по классам)  

1 раз в 

полугодие  

5  Контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий  

В течение 

года  

6  Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий  В течение 

года  

7 Периодическое списание ветхих и устаревших учебников  Декабрь, 

июнь  

8 Работа  с перечнями учебников и учебных пособий,   

 рекомендованных Министерством образования и региональным 

компонентом учебников. Оформление заявки на приобретение 

учебной литературы.  

В течение 

года  



 Работа с фондом художественной  литературы 

1  Своевременное проведение обработки и регистрации  поступающей 

литературы.  

По мере 

поступлени

я  

2  Обеспечение свободного доступа в библиотеке.  В течение 

года  

3  Выдача изданий читателям.  Постоянно  

4  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  Постоянно  

5  Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий.  

Постоянно  

6  Ведение работы по сохранности фонда.  Постоянно  

7  Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей.  

Постоянно  

8  Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением  учащихся.  

В течение 

года  

9  Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения.  

Декабрь, 

июнь  

 Информационно – библиографическая работа 

1 Обзор новинок  По мере 

поступлени

я  

2  Библиотечные уроки для  обучающихся  По графику  

3 Обзор периодических изданий   

Индивидуальная работа с читателями 

1  Выдача учебной литературы  Май-

сентябрь  

2  Рекомендовать художественную литературу и   

 периодические издания согласно возрастным категориям каждого 

читателя библиотеки.  

Постоянно  

3  Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки.  

Ежедневно  

4  Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников.  

По 

триместрам  

5  Беседы на абонементе:  

а) рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку;  

б) контролирующие о прочитанном при возврате книг  

Постоянно  

Работа с педагогическим коллективом. 

1  Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах  

В течение 

года 

2  Оказание методической помощи к уроку  В течение 

года  



3  Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Подбор материалов к предметным неделям для подготовки 

школьных газет  

По 

требовани

ю МО и 

педагогов  

 Работа  с активом 

1  Создать актив библиотеки.  Сентябрь  

2  Силами актива проводить ремонт книг. В течение 

года  

3  Привлечь актив к работе на абонементе при выдаче книг, подбору 

книг для читателей.   

В течение 

года  

4  Привлечь актив к проведению массовых мероприятий.  В течение 

года  

5  Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников 

«Учебнику- долгую жизнь».  

Каждое 

полугодие  

  

Массовая работа 
  

 Библиотечно-библиографические и информационные уроки 

1 1 класс Тема 1. «Первое посещение библиотеки.  

Путешествие по библиотеке. Знакомство с  

«книжным домом». Понятия читатель, библиотека, библиотекарь.  

октябрь 

2 Тема 2. «Основные правила пользования библиотекой. Как самому 

записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу (тематические 

полки, книжные выставки, ящики для выбора книг)».  

ноябрь 

3 Тема 3. «Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами 

общения и обращения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, 

простейшему ремонту книг».    

январь 

4 2 класс Тема 1. «Роль и значение библиотеки. Понятие абонемент, 

читальный зал. Расстановка книг на полках, самостоятельный 

выбор книг при открытом доступе.  

декабрь 

5 Тема 2. «Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит 

книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. 

Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация.  

февраль 

6 Тема 3. « Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале: 

статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. Выставка 

детских журналов: «Свирелька», «Мурзилка», «АБВГД», 

«Читайка»  

апрель 

7 3 класс Тема 1. «Структура книги: титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. Цель: формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к 

сознательному выбору литературы.»  

сентябрь 

8 Тема 2. « Выбор книг в библиотеке. Первое знакомство с 

каталогом. Что такое каталог и зачем он нужен в библиотеке. Когда 

следует к нему обращаться. Титульный лист и каталожная 

ноябрь 



карточка, их взаимосвязь. Шифр книги.  

Систематический каталог. Отделы каталога.  

9 Тема 3. « Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение материала, 

алфавитные указатели, предметные указатели».   

апрель 

10 4 класс Тема 1. «Похвала книге. Приобщить детей к чтению, 

рассказать о роли книги в жизни общества и формированию 

великих людей, бережном отношении к книге».  

ноябрь 

11 Тема 2. « История книги. Познакомить детей с историей книги от ее 

истоков до настоящего времени, с древнейшими библиотеками».  

февраль 

12 Тема 3. « Искусство книги. Помочь увидеть работу художника, 

понять не только внешнюю, но и глубинную связь иллюстраций с 

текстом, почувствовать манеру, «почерк» художника, его 

творческую индивидуальность».  

май 

 Организация и оформление книжных выставок, проведение 

мероприятий, викторин, акций к знаменательным и памятным 

датам 

 

1 -190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого сентябрь 

2 - 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера 

Беседа по творчеству писателя. 

сентябрь 

3 - 80 лет со дня В.П. Крапивина 

Библиотечный урок по творчеству писателя. 

октябрь 

4 -22 ноября Всемирный день словарей. 

Час информации «Путешествие в страну словарию» 

Библиотечный урок «Словари, энциклопедии, справочники» 

ноябрь 

5 - 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева ноябрь 

6 - 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

Библиотечный урок по творчеству писателя 

ноябрь 

7 - 30 ноября День Матери 

Беседа «Самая любимая в мире» 

ноябрь 

8 - 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева декабрь 

9 - Рождество  

Библиотечный урок «Как празднуют Рождество в разных странах 

мира» 

январь 

10 - 140 лет со дня рождения П.П. Бажова 

Беседа «Сказы П.Бажова» 

январь 

 - к дню рождения В. Высоцкого 

Выставка – портрет «Я конечно вернусь» 

январь 

11 - 125 лет со дня рождения В. Бианки 

Библиотечный урок по творчеству писателя. 

февраль 

12 250 лет со дня рождения И.А. Крылова февраль 

13 195 лет со дня рождения К.Д.Ушинского март 

14 90 лет со дня рождения детской писательницы И. Токмаковой. март 

15 Провести Неделю детской книги. «Чудеса в книжном царстве» март 



16 - 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя апрель 

17  - «Дорога в космос» к Дню Космонавтики. апрель 

 Экологическое воспитание  

1 Сойки, дрозды, свиристели – на праздник к нам прилетели. 

(Игровая программа ко Дню птиц.) 

апрель 

2 Природы милое творенье, цветок, ты в жизни украшенье.  

Беседа. 

сентябрь 

3. Экология в сказках. Библиотечный урок с использованием ИКТ. апрель 

4.  Книжная выставка «Прекрасный лик природы» ноябрь 

5 «Мир пернатых друзей ждет поддержки от друзей» Библиотечный 

урок. 

март 

6. Книжная выставка «Дары природы на вашем столе» октябрь 

7 Книжная выставка: «Курить – здоровью вредить» декабрь 

8 Библиотечный урок «Герои книг – животные» март 

 Духовно – нравственное воспитание  

1. - «О Родине, о мужестве, о славе». Беседа. февраль 

2. Уроки хороших манер сентябрь 

3 Его величество этикет. Библиотечный урок. апрель 

4 Книжная выставка «Духовных книг божественная мудрость» В течение 

года 

5  Просветители земель славянских. К Дню славянской письменности. 

Библиотечный урок. 

Май 

6.  Час здоровья «Хорошо быть здоровым». октябрь 

7. Час интересного общения «История православных праздников. 

Пасха красная». 

апрель 

8. Оформить книжную выставку: «Мир профессий» февраль 

 Патриотическое воспитание  

1 День полного снятия блокады Ленинграда. Книжная выставка. Январь 

2 Книжная выставка «На страже мирных рубежей» к Дню Защитника 

Отечества. 

Февраль 

3 Книжная выставка «Поклонимся великим тем годам…» К Дню 

Победы. 

Май 

4. К 95 – летию со дня рождения Зои Космодемьянской. 

Библиотечный урок с презентацией. 

Сентябрь 

5. Библиотечный урок «День Защитника Отечества» февраль 

6. Библиотечный урок «Дети войны»  май 

7. Библиографический обзор литературы «Далёкому мужеству 

поклон» 

май 

8.  Патриотический час «Во славу Отечества» К Дню народного 

единства. 

Ноябрь 

 Пропаганда литературы по краеведению  

1 Обновить книжную выставку: «Здесь каждая сопка как песня, а 

реки живая вода» 

сентябрь 

2. Их знают…Их любят…Их помнят, поэты, писатели Камчатки. В течение 



года 

3. Улицы любимого посёлка. Ноябрь 

4. Провести урок – беседу «Мой посёлок раньше и сейчас» декабрь 

 Повышение квалификации  

1. Изучать через интернет и профессиональные журналы опыт других 

библиотек и внедрять его в практику своей работы. 

В течение 

года 

2.  Взаимодействие с библиотекарями посёлка. В течение 

года 

3 Участие в семинарах библиотечных работников. В течение 

года 

4 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение 

года 

5. Работа по самообразованию.  

   

 


