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План работы  школьной библиотеки 

 на 2016-2017 учебный год. 

  

Основные задачи и направления работы школьной библиотеки: 

  

1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов 
школы. 

2. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении 

литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и 

способностей, успешного освоения учебных программ. 

3. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки. 

4. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и Тамбовского края.  



5. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников. 

6. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; 

организация книжного фонда с учётом изменения читательских интересов. 

7. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

8. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных 

средств (книг, учебников, журналов, газет). 

9. Оказание помощи в деятельности учащихся и педагогов при реализации 

образовательных проектов. 

10. Проведение библиографических  уроков и информационных обзоров литературы. 

11. Поддержка общешкольных мероприятий. 

12. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии 

для качественного обслуживания читателей. 

  

Работа по формированию фонда школьной библиотеки  

  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок испол- 

нения 

1 2 3 

  1.      Работа с фондом учебной литературы 

  

  

  

1 

  

Подведение  итогов  движения  фонда.  Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в новом  учебном  году. 

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

2 

  

Комплектование  фонда  учебной  литературы: 

- работа с перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных МО и науки РФ, и региональным комплектом 

учебников; 

- составление  совместно с педагогами заказа на учебники; 

- формирование общешкольного заказа на учебники  с учётом 

замечаний  руководителей  методических  объединений. 

  

  

  

Ноябрь- 

декабрь 



3 Подготовка  перечня  учебников,  планируемых  к использованию  

в новом  учебном  году. 

Май 

4 Приём  и  обработка  поступивших   учебников: 

- оформление  накладных; 

- запись  в  книгу  суммарного  учёта; 

- штемпелевание; 

- запись  в  картотеку  учебников; 

- занесение  в  электронный  каталог. 

По мере 

поступления 

  

  

  

  

5 Списание  фонда  учебников  с учётом  ветхости  и  смены учебных 

программ. 

Октябрь–ноябрь 

6 Проведение  работы  по  сохранности  учебного  фонда ( рейды – 

смотры по классам: «Учебнику - долгую жизнь» с подведением 

итогов). 

Декабрь- 

 май 

  2.      Работа  с  фондом  художественной  литературы 

  

  

1 Своевременное  проведение  обработки  и  регистрации изданий.  В течение года по 

мере поступления 

2 Обеспечение  свободного  доступа  в  библиотеке  к  художествен- 

ному   фонду  и  фонду  периодических  изданий  (для  всех  

учащихся  и  сотрудников). 

  

Постоянно 

3 Выдача  изданий  читателям  с  абонемента. Постоянно 

4 Соблюдение  правильной  расстановки  фонда  на стеллажах, 

наличие  полочных  разделителей. 

Постоянно 

5 Контроль  за  своевременным  возвратом  в  фонд  выданных 

изданий. 

Постоянно 

6 Ведение  работы  по  сохранности  фонда. Постоянно 

7 Создание  и поддержание  комфортных  условий  для  работы 

пользователей  библиотеки. 

Постоянно 

8 Работа  «Книжкиной  больницы»  по  мелкому  ремонту 

художественных  изданий  и  учебников  с  привлечением  

учащихся. 

Один  раз  в 

четверть 

9 Периодическое  списание  фонда  с  учётом  ветхости  и  

морального  износа. 

Октябрь - ноябрь 

  3.      Комплектование  фонда  периодических  изданий 

  

  

1 Оформление  подписки  на  периодические  издания  на  первое  и  

второе  полугодия. 

Октябрь, апрель 

2 Оформление поступивших в библиотеку периодических изданий.  Постоянно 

      

  

  

    



Работа с читателями и пользователями библиотек 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок испол- 

нения 

1 2 3 

  Работа  с  учащимися  школы   

1 Обслуживание  учащихся  школы  на  абонементе    согласно 

расписанию  работы  библиотеки. 

Постоянно 

2 Просмотр  читательских  формуляров  с  целью  выявления 

задолжников.  Доведение  результатов просмотра  до  сведения  

классных  руководителей. 

Один раз в 

четверть 

3 Проведение  беседы  с  вновь  записавшимися  читателями   

о правилах  поведения  в  школьной  библиотеке,  о культуре 

чтения  книг  и  периодических  журналов. 

Постоянно 

4 Оказание  помощи  учащимся  в  поиске  информации  при работе  

на компьютере. 

Постоянно 

5 Оказание   услуг  учащимся  по  копированию  материала 

 на  МФУ. 

Постоянно 

6 Знакомство  учащихся  1-го  класса  с  библиотекой. Октябрь 

7 Проведение  библиотечно-библиографических  занятий 

  

В теч. года 

  Работа с педагогическим коллективом   

1 Информирование  учителей   о  новой  учебной  и методичес- 

кой  литературе,  педагогических  журналах  и  газетах.  

Периодически 

(на совещан.) 

  Массовая  работа   

Организация и оформление книжных выставок к знаменательным и памятным датам  

1 1 сентября  -   День знаний   

  

Сентябрь 

2 8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение 

русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812г.) 

3 3 октября – 121 год  со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895—

1925) 

  

  

Октябрь 

4 26 октября Международный день школьных библиотек. 

5 4 ноября День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского от польских интервентов. (1612) 

  

  

  

  

Ноябрь 

6 28 ноября 135 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока 

(1881-1921) 

7  28 ноября 100 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга 

К.М. Симонова (1915—1979) 

8 30 ноября - День матери России 

9 12 декабря День Конституции РФ   

10 30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. 



Киплинга (1865-1936) 

  

Декабрь 

11 1 января - Новый год   

  

  

  

Январь 

12 1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца  

13 12 января — 140 лет со дня рождения американского писателя 

Джека Лондона 

(1876—1918) 

14 27 января – День полного снятия блокады с Ленинграда (1944г) 

15 17 февраля — 110 лет со дня рождения русского детского поэта 

Агнии Львовны Барто (1906—1971) 

  

  

Февраль 

16 День Защитника Отечества 

17 8 марта - Международный женский день   

Март 
18 21 марта — Всемирный день поэзии 

19 2 апреля - Международный день Детской книги   

  

  

Апрель 

20 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 55 лет со 

дня первого полета человека в космос (1961) 

21 15 апреля — 130 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886—1921) 

22 9 мая -  71 годовщина победы в Великой Отечественной Войне   

  

  

Декабрь 

23 15 мая - 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940) 

24 24 мая -  День славянской письменности и культуры 

25 1 июня - Международный день защиты детей   

Июнь 
26 6 июня - Пушкинский день России 

Профессиональное  развитие  библиотекаря 

1 Участие  в  районных  совещаниях  школьных   

библиотекарей 

Согласно плану 

районного МО  

2 Изучение профессиональной литературы. Постоянно 

3 Освоение  новых  систем  автоматизированного комплектования  

литературы 

В течение года 

                                                                 1четверть 

1 Обеспечение учеников учебниками, учителей методической литературой. сентябрь 

2 Перерегистрация читателей. Привлечь новых читателей. сентябрь 

3 Библ. урок во 2 классе «Правила пользования библиотекой». сентябрь 



        

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                              2 четверть 

1 Библ. урок в 3 классе: «Как приступить к работе над книгой?».  ноябрь 

2 Посвящение в читатели. ноябрь 

4 Беседа: «Беслан – памяти жертвам». сентябрь 

5 Книжные выставки к юбилеям: Р. Гамзатова, Л.Н. Толстого. сентябрь 

6 Библ. урок в 3 классе: «Чтение – лучшее учение». сентябрь 

7 Громкие чтения: по книге Х.К. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» 

(книга юбиляр) 

сентябрь 

8 Тематическая выставка: «Очарование осеннего пейзажа»  октябрь 

9 Библ. урок в 2 классе: «Чтение – лучшее учение». октябрь 

10 Беседа: «Пьянство и курение – верный путь к старению».(о курении, 

наркомании, пьянстве). 

октябрь 

11 «Что за прелесть эти сказки!» - групповое чтение русских народных сказок. октябрь 

12  Кн. выставка: «Книги юбиляры»:1.Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1832) 2. Гоголь Н.В. «Мертвые души»(1842) 

октябрь 

13 Библ. урок в 4 классе: «Структура книги. Как выбрать книгу». октябрь 



3 Конкурс рисунков: «Золотая осень». ноябрь 

4 День Матери: «Мой самый близкий человек» - конкурс рисунков. ноябрь 

5 Книжные выставки к юбилеям С.Я.Маршака, Д.Н. Мамина - Сибиряка, 

Э.Н.Успенского. 

ноябрь 

6 Кн. выставка одной книги: «Аленушкины сказки», Д.Н. Мамина - 

Сибиряка 

ноябрь 

7 Библиотечный урок в 9 классе: «Поиск книг по словарям ». декабрь 

8 Рейд по проверке учебников. декабрь 

9 «Мир вокруг нас» - рекомендательная беседа у выставки. декабрь 

10 Кн. выставка:«Книги юбиляры» 1. Ш. Перро «Кот в сапогах», 

«Золушка»(1697) 2. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»(1832)  3. М. 

Твен «Принц и нищий»(1882) 

декабрь 

11 Обзор литературы на тему: «По страницам любимых книг». декабрь 

12 Открытый просмотр литературы: «День Конституции». декабрь 

  

3 четверть 

1 Конкурс рисунков, стихов на тему: «Здравствуй, Зимушка-Зима». январь 

2 Беседа по культуре чтения: «Как правильно читать газету». Нач. классы январь 

3 Экскурсия первоклассников  в библиотеку. январь 

4 Библиотечный урок в 1 классе: «Твои первые книжки». январь 

5 Книжные выставки к юбилеям: А.Н. Толстого, Д. Байрона, М.М. 

Пришвина. 

январь 

6 Обзор литературы на тему: «Православные праздники» февраль 

7 Веселые конкурсы: «Два сердца» - ко Дню святого Валентина. февраль 

8 Громкие чтения: «Салют защитникам отечества». февраль 

9 Библиотечный урок в 10 классе: « Библиография – ваш помощник в 

выборе книг». 

февраль 

10 Подбор стихов: « 8-марта – праздник женщин». март 

11 Громкие чтения «Мама – это солнышко в доме. март 

12 Беседа: Скажем друг другу «Здравствуйте!» март 

13 Библиотечный урок в 11 классе: «Алфавитный и систематический 

каталоги» 

март 

14 Беседы по книгам о природе: «Спасем родную природу» март 

15 Кн. выставка: «Книги юбиляры» 1. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

(1858)     2. Ю.К. Олеша «Три толстяка» (1928)                       

март 

  

4 четверть 

1 Книжная выставка: «Весна идет, весна идет». апрель 

2 Библиотечный урок в 7 классе: «Твои первые энциклопедии и словари».  апрель 

3 Книжная выставка к юбилею Беллы Ахатовны Ахмадулиной. апрель 

4 Обзор литературы: «Серьезный выбор профессии» Май 

5 Громкие чтения: «О тех, кто шагнул в бессмертие» Май 

6 Книжная выставка одной книги: «Книга памяти». Май 

7 Кн. выставка: «Книги юбиляры» 1.А.С. Пушкин «Сказка о царе Май 



Салтане»(1832)  2. Л.Н. Толстой «Детство»(1852), «Кавказский 

пленник» (1872) 3. И.С. Тургенев «Отцы и дети»(1862) 

8 Анализ читательских формуляров. Май 

9 Работа с задолжниками. Май 

10 Сдача школьных учебников. май-июнь 

11 Выдача учебников. июнь-

август 

  

  

 


