
 

 

 

 

 

 

 

План работы школьной библиотеки 

на 2018-2019 уч. год 

 

Основные задачи библиотеки: 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно–

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов. 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения. 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге. 

4. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к природе.  

5. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой. 

6. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся. 

 

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; 

• 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. 

• 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, работы с 

компьютерными программами. 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 



 



Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Формирование ЭК Opac-Global 
В течение 

года 

 

Шакирова О.В. 

2 
Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 
Шакирова О.В. 

3 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 

2019- 2020 г. Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом учебном 

году. Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2019-2020 

учебный год 

Май, август, 

сентябрь 
Шакирова О.В. 

4 
Приём и техническая обработка новых учебных 

изданий 

По мере 

поступления 
Шакирова О.В. 

5 Прием и выдача учебников (по графику) 
Май, июнь, 

август 
Шакирова О.В. 

6 
Обеспечение сохранности: Рейды по проверке 

учебников Проверка учебного фонда Ремонт книг 

Октябрь, 

февраль 
Шакирова О.В. 

7 Санитарный день 1 раз в месяц Шакирова О.В. 

Индивидуальная работа 

1. 

Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей, обслуживание их на 

абонементе 

В течение 

года 
Шакирова О.В. 

2. 
Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей. 

В течение 

года 
Шакирова О.В. 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 
В течение 

года 
Шакирова О.В. 

4. Беседы о прочитанных книгах 
В течение 

года 
Шакирова О.В. 

5. 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших 

в библиотеку. 

В течение 

года 
Шакирова О.В. 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 
Информирование учителей о новой учебной и 

учебно-методической литературе 

В течение 

года 

Шакирова 

О.В. 

2. 

Консультационно-информационная работа с 

педагогами 

 

В течение 

года 

Шакирова 

О.В. 

3. Проведение уроков, викторин, игр и др. В течение Шакирова 



мероприятий по индивидуальным запросам 

педагогов 

года О.В. 

Реклама о деятельности библиотеки 

1. 

Наглядная (информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение 

года 

Шакирова 

О.В. 

2. 

Оформление выставки, посвященной книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря 

В течение 

года 

Шакирова 

О.В. 

Профессиональное развитие  

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
ответственные 

1. Участие в городском МО Согласно плану Шакирова О.В. 

2. 
Ведение учетной документации школьной 

библиотеки. 
Постоянно Шакирова О.В. 

3. 
Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 
Постоянно Шакирова О.В. 

4. Взаимодействие с библиотеками района. Постоянно Шакирова О.В. 

Работа с читателями 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Обслуживание читателей на абонементе. Постоянно Шакирова О.В. 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Шакирова О.В. 

3. Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно Шакирова О.В. 

4. 
Выставки по творчеству детских писателей и 

поэтов. 
1 раз в месяц Шакирова О.В. 

5. 

Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение результатов 

работы просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в 

четверть 
Шакирова О.В. 

6. 

Проведение бесед о правилах поведения в 

школьной библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики. 

Сентябрь, 

октябрь 
Шакирова О.В. 

 



Массовая работа 

1. 

190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого. 

Библиотечный урок в начальной школе 

 

Сентябрь Шакирова О.В. 

2. 

Всемирный день животных — Информационный 

стенд. Выставка книг авторов (Бианки, Пришвин и 

др.) 

4 октября Шакирова О.В. 

3. 

Выставка — 195 лет со дня рождения И.С. 

Аксакова (1823–1866), русского публициста, 

критика, теоретика, поэта 

8 октября Шакирова О.В. 

4. 

175 лет со дня рождения Г.И. Успенского (1843–

1902), русского писателя — Викторина про 

произведения для начальной школы. 

25 октября Шакирова О.В. 

5. 
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–

1883), русского писателя. Выставка. 
9 ноября Шакирова О.В. 

6. 
Выставка – 160 лет со дня рождения С. Лагерлеф 

(1858–1940), шведской писательницы; 
20 ноября Шакирова О.В. 

7. 
День матери — Информационный стенд. История 

праздника. 
25 ноября Шакирова О.В. 

8. 
Библиотечный урок к 105 летию со дня рождения 

В.Ю. Драгунского (1913–1972), детского писателя 
30 ноября Шакирова О.В. 

9. 
Выставка – 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева 

(1803–1873), русского поэта 
5 декабря Шакирова О.В. 

10. 
Выставка – 100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына (1918–2008), русского писателя 
11 декабря Шакирова О.В. 

11. Библиотечный урок. День Конституции РФ  12 декабря Шакирова О.В. 

12. 
Выставка – 115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара (1904-1941) 
22 января Шакирова О.В. 

13. 
Выставка – 140 лет со дня рождения писателя и 

очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) 
27 января Шакирова О.В. 

14. 

День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 182 года со 

дня смерти — Выставка произведений писателя и 

пота. Информационный стенд. Интересные факты из 

жизни. 

8 февраля Шакирова О.В. 

15. 
Интерактивная игра. 250 лет со дня рождения 

писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 
13 февраля Шакирова О.В. 

16. 

 

День защитника Отечества — Информационный 

стенд. Истоки праздника. 

 

23 февраля 
Шакирова О.В. 

 

17 Неделя детской книги с 25 марта  
Шакирова О.В. 



 

18. 

 

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) — 

Выставка произведений писателя.  

1 апреля Шакирова О.В. 

19. 
День космонавтики «А звезды все 

ближе» 
Апрель Шакирова О.В. 

20. 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Выставка художественных произведений о 

ВОВ 

9 мая Шакирова О.В. 

21 Проведение мероприятий различной тематики 

По мере 

поступления 

запросов 

Шакирова О.В. 

 

Зав. шк. библиотекой                                             Шакирова О.В. 


