
 

План работы школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год. 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи,  имеющие 

документальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, 

который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает 

учащихся навыками непрерывного самообразования и формирования установки на 

ответственное и активное отношение к своему  здоровью. 

Основные цели библиотеки: 

1.  Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация библиотечно-информационного обслуживания всех пользователей, 

обеспечение  их свободного доступа к культурным ценностям, культурного и 

языкового разнообразия. 

2.  Воспитание гражданского самосознания, развитие их творческих способностей. 

3.  Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и 

языковых особенностей. 

4.  Организация досуга, связанного с чтением с учетом интересов, потребностей, 

возрастных психофизических , национальных особенностей обучающихся для 

развития и адаптации представителей культурных языковых групп в обществе. 

Задачи библиотеки 

1.обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем  

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов;  

2. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах;  

3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации поиску отбору 

информации;  

4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

5. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям,  учащимся в  

получении информации;  

6. Сбор накопление обработка информации и доведение ее до пользователя; 7. Проведение 

внеклассной работы на базе источников информации имеющихся в библиотеки; 



 8. Обеспечение учащихся учебной литературой на 100%, 

  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ: 

1. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в концепции школы и в школьной программе. 

2. Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 

 

 

 

2.Формирование фонда библиотеки. 

Подведение итогов движения фонда.  август-сентябрь 

Прием учебников от учащихся     май-июнь 

Выдача учебников учащимся      август-сентябрь 

 

Обеспечить выдачу учебников в полном объеме согласно 

учебным программам. 

сентябрь 

Составление библиографической модели   комплектования фонда 

учебной литературы.  
 

Составление заказа на учебники с 

учетом их требований на 2017-2018 

учебный год.      

a) согласование и утверждение заказа на 2017-2018 г. 

администрацией школы;     

b)  подготовка перечня учебников, планируемых в новом 

учебном году. 

сентябрь - апрель 

Прием и обработка поступивших учебников (оформление 

накладных, оформление картотеки).      

В течение года  

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой уч.лит.    

декабрь-апрель 

Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены программ.       В течение года 

Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы.      в течение года 

Работа с фондом художественной литературы. 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования декабрь 

2 Своевременный прием, систематизация,  техническая 

обработка и регистрация  новых поступлений; 

постоянно 

3 Учет библиотечного фонда постоянно 

4 Подведение итогов инвентаризации; 

а) списание недостающих изданий. 

октябрь-ноябрь 

5 Работа с фондом: 

а) оформление фонда (наличие полочных,  буквенных  

разделителей) эстетика оформления 

Постоянно  

6 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

а) проверка правильности расстановки фонда; 

б)обеспечение свободного доступа пользователей  

1 раз в год  



библиотеки к информации; 

Работа по сохранности фонда 

1 Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок  сохранности; 

постоянно в течение 

года  

2 составление списков должников;  2 раза в  учебном 

году; 

3 санитарный день; раз в месяц 

4 систематический контроль за своевременным возвратом  в 

библиотеку выданных изданий; 

постоянно в течение 

года 

5 списание ветхой художественной литературы и  

литературы по моральному износу; 

постоянно в течение 

года 

Работа с читателями: 

№ 

п\п 
Содержание работы Срок исполнения 

1 обслуживание читателей на абонементе: учащихся  

педагогов ,технического персонала 

постоянно 

2 обслуживание читателей: учителей, учащихся постоянно 

3 рекомендательные беседы при выдачи книг постоянно 

4 рекомендательные и рекламные беседы о новых  

книгах, энциклопедиях, журналах ,поступивших в 

библиотеку 

по мере поступления 

 

5 провести анкетирование учащихся начальной и средней 

школы по теме «Твои  любимые книги» 

январь-февраль 

 

6 изучение и анализ читательских формуляров    

Работа с педагогическим коллективом: 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике; 

по требованию 

педагогов 

2 подбор материалов к предметным неделям для подготовки 

школьных газет; 

по требованию 

Работа с учащимися: 

№ 

п\п 
Содержание работы Срок исполнения 

1 обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки; 

постоянно 

 

2 просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям); 

1 раз в четверть 

 

3 проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг; 

постоянно 

4 объяснить об ответственности за причиненный ущерб 

книге или учебнику; 

постоянно 

5 рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя; 

постоянно 

 

Массовая работа: 

№ 

п\п 

Содержание работы Класс  Срок исполнения 

Выставочная деятельность 

Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения; 



- вызвать интерес к предмету через литературу; 

- через  книгу помочь учащимся в образовательном процессе.  

Плановые ежегодные выставки: 

1 выставка «Готовимся к ОГЭ» 9 кл май 

2 выставка «Куда пойти учиться» 9 кл май 

3 Выставка «Новая книга» 1-9 кл в течение года 

Выставки в помощь учебному процессу: 

1 Выставки учебных изданий по предметным 

неделям. 

1-9 кл по предметным 

неделям 

2 Выставки к юбилейным датам русских 

писателей. 

 Ежемесячные 

Беседы:  Воспитание здорового образа жизни 

1 Беседа  «Наше здоровье и от чего оно 

зависит». 

5- 7 кл октябрь 

2 Беседа “Твое здоровье”. 1-4 кл  ноябрь 

Мероприятие: 

1 
Игра "Доскажи словечко"  к 23 февраля 

1-4 кл февраль 

2 «Зимушка в гости пришла, на санках 

праздники привезла» 

5 – 9 кл январь 

Презентации: 

1 «85 лет со дня рождения советского лётчика-

космонавта Юрия Гагарина (1934-1968)» 

1-9 кл апрель 

2 «455 лет со времени рождения английского 

поэта и драматурга У. Шекспира (1564-

1616)» 

1-9 кл март 

Конкурс: 

1 Конкурс  рисунков «России верные сыны» 1-4 кл май 

2 Конкурс рисунков «Соблюдай ПДД» для 1-7 

классов 

1-7 кл апрель 

 

7 .06.2018г. 

Библиотекарь ________________ (Панова Е.П.) 

 

 

 


