
 

 

 

 

 

План работы 

школьной библиотеки МОУ «СОШ № 5» на 2017-2018 учебный год 

 

Библиотека образовательного учреждения является культурным, информационным, 

просветительским и воспитательным центром образовательной среды школы.  

Основные цели библиотеки:  

воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала 

детей в процессе работы с книгой;  

поддержка чтения и читательской культуры обучающихся;  

приобщение учеников к чтению;  

привлечение новых читателей в библиотеку. 

Задачи библиотеки: 

обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

организация доступа к информации; 

формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения;   

совершенствование традиционных и освоение новых технологий и методов работы с 

читателями;   

выявление информационных потребностей всех участников образовательного процесса 

и формирование библиотечного фонда.  

Для достижения поставленных цели и задач школьная библиотека должна выполнять 

следующие функции: 

аккумулирующая – библиотека должна формировать, накапливать, систематизировать 

и хранить библиотечно-информационные ресурсы; 

сервисная – библиотека должна предоставлять информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организовывать поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивать доступ к удаленным источникам информации; 

методическая – библиотека должна разрабатывать учебные и методические материалы 

по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 

информации; 

учебная – библиотека должна организовывать подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей; 

воспитательная – библиотека должна способствовать развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; 

социальная – библиотека должна содействовать развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе; 

просветительская - библиотека должна приобщать учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры; 



координирующая – библиотека должна согласовывать свою деятельность со всеми 

подразделениями МОУ, другими библиотеками, для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации. 

Приоритетное направление деятельности библиотеки на 2017-2018 г.: предоставление 

необходимой информационной поддержки, возможности использования ресурсов 

библиотеки всем участникам образовательного процесса в реализации ФГОС начального 

общего и основного общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

  Наименование Срок 

1    Ведение и совершенствование  электронного каталога в АБИС 

«OPAC Global» 

постоянно 

2 Изучение состава библиотечных фондов и анализ их использования 1 раз в месяц 

3 Работа с Федеральным перечнем учебников.  

Подготовка перечня учебников, планируемых к  

использованию в новом учебном году.  

Формирование  общешкольного заказа на учебники на 2018 – 2019  

учебный год 

Февраль-апрель 

 

 

4 Приём и техническая обработка новых учебных изданий По мере 

поступления 

5 Прием и выдача учебников Май, июнь, август 

6 Составление УМК школы на 2017-2018 учебный год сентябрь 

7 

 

 

 

Обеспечение сохранности:  

Рейды по проверке учебников  

Проверка учебного фонда  

Ремонт книг 

1 раз в квартал 

8 Обеспечение свободного доступа в библиотеке постоянно 

9 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

10 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 

постоянно 

11 

 

Периодическое списание фонда с учетом ветхости и  

морального износа 

Октябрь, июнь 

 

2. ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

Наименование Срок  

Фотовыставка «Здесь рождается Волга…» сентябрь 

«Моим стихам написанным так рано….»  

Выставка к 125 – летию со дня рождения М. Цветаевой. 

октябрь 

130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887 -1964) 

ноябрь 

Выставка – беседа к 70 летию со дня рождения Г.Б. Остера (начальная 

школа) 

ноябрь 



80 лет со дня рождения русского писателя Э.Н. Успенского декабрь 

  

12 декабря – День конституции РФ.   

Выставка «Главный закон страны» 

9 – 15 декабря 

390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628 - 1703) январь 

День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) Выставка «900 дней мужества. Блокада и ее герои». 

27 января 

145 лет со дня рождения русского писателя М.М. Пришвина (1873 - 1954) 4 февраля 

10 февраля - Выставка  «День памяти А.С. Пушкина» 6 – 13 февраля 

«Ржевская битва» к 75-летию освобождения г.Ржева 28 февраля – 5 

марта 

105 лет со дня рождения русского поэта С.В. Михалкова (1913 - 2009) 12 марта 

2 апреля – Международный день детской книги.  

Выставка «Книги – юбиляры 2018» 

22 марта - 7 

апреля 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 10-12 апреля 

195 лет со дня рождения русс. драматурга А.Н. Островского (1823 - 1886) 12 апреля 

Выставка, посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной войне 

(1941 – 1945) «В книжной памяти мгновения войны…» 

5 – 12 мая 

15 мая – Международный день семьи. 

Выставка «Семейное чтение – для души наслаждение» 

13- 15 мая 

Выставка  «Летнее путешествие с КНИГОЙ!» 

 

15 мая – 25 

августа 

3. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Наименование 

 

Срок 

1 

 

«Добро пожаловать в школьную библиотеку» для 1-ых  

классов 

октябрь 

2 «В гости к С.Я. Маршаку» лит.игра  для 2-ых классов ноябрь 

3 Беседа к 70-летию со дня рождения Г.Б. Остера для 3-их классов ноябрь 

4 Внеклассное мероприятие «Эдуард Успенский – любимый писатель» 

для начшколы 

ноябрь 

5 Интеллектуальная игра «Своя игра» по сказкам А.С.Пушкина для 5 кл.  ноябрь 

6 Литературная игра «Знатоки творчества А.П.Чехова» для 7 кл. декабрь 

7. Конкурс чтецов к к 75-летию освобождения г.Ржева 7 кл. февраль 

6 Литературно-музыкальная композиция «А музы не молчали…» для 5 

кл. 

апрель 

8 Уроки внеклассного чтения для начальной школы По 

договоренности 

с учителями 

 



4. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

1 Прием и выдача изданий постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выборе книг согласно возрастной 

категории каждого читателя  

постоянно 

3 Информирование читателей о новостях библиотеки на сайте школы постоянно 

4 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 1 раз в месяц 

 

5 

 

 

 

Беседы на абонементе:  

а) рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,  

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку;  

б) с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в  

библиотеке, о культуре чтения книг 

постоянно 

5.  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

6. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 Наименование Срок 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе 

 

по мере 

поступления 

 

2 Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников в новом 

учебном году 

апрель 

3 Оказание методической помощи к урокам 

 

постоянно 

 

 

 Наименование Срок 

1 Библиотечные уроки По графику 

2 Работа с сайтом школы: пополнение раздела «Библиотека» постоянно 

3 Оказание индивидуальной помощи в подборе материалов для 

рефератов, сообщений, кл.часов, оформления стенгазет и др. 

постоянно 

4 Участие в подготовке и проведении предметных недель, школьных 

олимпиад, в неделе «Парад наук» и др. 

по графику 



7. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 

 

Участие в педагогических совещаниях, семинарах методического 

городского объединения  

постоянно 

2 

 

Взаимодействие с городскими библиотеками, библиотеками  

школ 

постоянно 

3 

 

Совершенствование традиционных и освоение новых  

библиотечных технологий 

постоянно 

4 Изучение профессиональной литературы постоянно 

 

 

Зав. школьной библиотекой _______________О.В. Шакирова 


