
План работы школьной библиотеки на 2015/2016 уч.год 
(ул.Свободы, д.81,корп.1, ул.Фомичевой д.1,корп.1) 

 

 «Без библиотеки школа ничего не может сделать. Школа и библиотека - две 
родные сестры.» 

Из ходатайства крестьян Пермской губернии 
 об открытии библиотеки. 1910 г. 

 
                                                                                 Читай, и ты полетишь. 

                                                                                    Пауло Коэльо 
 

1. Основные направления библиотеки 
Школьная библиотека является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе 

в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами (учебной, методической, 

справочной, художественной литературой, периодическими изданиями), 

способствующим формированию культуры личности учащихся. 

Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей 

деятельности федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», 

указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями 

соответствующего органа управления образованием, Уставом общеобразовательного 

учреждения, Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой ОУ. 

Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами 

школы, программами, проектами и планом работы библиотеки. 

  Задачи библиотеки:  
1. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно - досуговой деятельности.  

2. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки.  

3. Пропаганда здорового образа жизни.  

4. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края.  

5. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников.  

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

7. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, 

сохранности школьного учебного фонда, составление заказа на 2016-2017 

учебный год. 

8. Пополнение фонда художественной литературы путем проведения акции 

«Подари книгу библиотеке», «Книгообмен». 

    

Направления деятельности библиотеки: 

1. Оказание методическо - консультативной помощи педагогам, родителям, 

обучающимся в получении информации. 

2. Создание в работе библиотеки возможности интеллектуального развития 
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школьников, формирования навыков и умений самостоятельной, 

творческой, поисковой работе с различными источниками (книгами,  

журналами, медиасредствами). 
 

2. Основные функции школьной библиотеки. 
 

Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформированные в концепции школы и ее программы.  

Информационная - формирование у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

Культурная - способствование формированию личности обучающихся 

средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы. 

 

 3.Общие сведения. 
Общее количество пользователей    1677      

из них: 

-  учащихся                                          1530     

-  учителей                                           147 

- объем библиотечного фонда           2051 экз. 

- объем учебного фонда                     15816 экз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
№ Содержание работы Читательское 

назначение 

Срок исполнения 

 Индивидуальная работа.   

1 Обслуживание читателей: учащихся, 

педагогов, технический персонал, 

родителей. 

Все группы 

пользователей 

в течение учебного года 

2 Проведение рекомендательных бесед 

при выдаче книг 

Все группы 

пользователей 

в течение учебного года 

3 Проведение бесед о прочитанном. Все группы 

пользователей 

в течение учебного года 

4 Изучение читательских интересов 

различных возрастных групп. 

Все группы 

пользователей 

в течение учебного года 

 Массовая работа.   

1 Привлечение читателей к 

систематическому чтению, участие в 

конкурсах, проведение библиотечных 

уроков, викторин, чтение вслух. 

Все группы 

пользователей 

в течение учебного года 

2 Оказание помощи в работе школьных 

кружков, МО, родительских 

собраний, классных часов, 

предметных недель. 

 в течение учебного года 
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3 Проведение обзоров новых 

поступлений литературы. 

Все группы 

пользователей 

по мере поступления 

4 Организация книжных выставок:   

 Моя Москва 1-4 класс сентябрь 

 Осень,осень в гости просим 1-2 класс сентябрь 

 От Руси к России. История 

гос.символики 

3-4 класс сентябрь 

 120 лет со дня рождения С.Есенина 1-4класс октябрь 

 «Чтение – лучшее развлечение» 1-4 класс ноябрь 

 Мама – нет роднее слова 1-4 класс ноябрь 

 Битва под Москвой 1-4 класс декабрь 

 Новый год – семейный праздник 1-4 класс декабрь 

 «Школьные годы – чудесные…» 1-4 класс январь 

 110 лет А.Л.Барто 1-4 класс февраль 

 23 февраля – День защитника 

Отечества 

1-4 класс февраль 

 «Мамы всякие важны…» 1-4 кл. март 

 «Учись доброму - худое на ум не 

придет» 

1-4 кл. март 

 Ю.А.Гагарин  1-4 кл апрель 

 Веселая переменка 1-4 кл. апрель 

 «Четыре года по команде «К бою!»» 1-4 кл май 

 Книги-новинки 1-4 кл октябрь-май 

 I. Информационно-библиогра-

фическая и справочная работа 

 библиотеки. 

  

 Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата. 

  

1 Ведение картотеки учебников, 

тематических, периодических 

изданий 

 в течение учебного года 

2 Расстановка карточек.  в течение учебного года 

 Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание 
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учащихся. 

1 Сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

информационным обслуживанием 

учащихся на абонементе и читальном 

зале согласно расписанию работы 

школьной библиотеки. 

1-11 кл. в течение учебного года 

2 Предоставление информационных 

ресурсов на различных носителях на 

основе изучения интересов 

пользователей и их информационных 

потребностей. 

1-11 кл. в течение учебного года 

3 Проведение индивидуального и 

группового консультирования 

(уроков) по вопросам 

информационной грамотности. 

1-4 кл. в течение учебного года 

4 Подбор литературы для написания 

сообщений, докладов, рефератов и 

т.д. 

1-11 кл. по требованию 

5 Информирование учащихся о 

поступлении новых книг. 

1-4 кл. по мере поступления 

6 Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников. 

1-11 кл. в конце каждой четверти 

 Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание 

педагогов. 

  

1 Предоставление информационных 

ресурсов для учебной и 

воспитательной работы педагогов. 

 в течение учебного года 

2 Консультационно-информационная 

работа, направленная на оказание 

помощи при проведении 

методических объединений, 

педагогических советов, 

родительских собраний, предметных 

недель, общешкольных и классных 

мероприятий. 

 в течение учебного года 

3 Информирование учителей о 

поступлении новой учебной и 

методической литературы. 

 по мере поступления 

4 Поиск и подбор литературы по 

заданной тематике. 

 по требованию 

 II. Воспитание информационной 

культуры. Проведение уроков 

информационной грамотности. 

  

1 Экскурсия в библиотеку. Правила 

пользования библиотекой. 

1 кл. Сентябрь-октябрь  

2 Правила обращения с книгой. 1 кл. январь 

3 Структура книги. 2 кл. октябрь 

4 Газеты и журналы для детей 2 кл. январь 
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5 Как читать книгу. 3 кл. ноябрь 

6 Выбор книги в библиотеке. 3 кл. февраль 

7 Справочная литература. Понятие об 

энциклопедиях, словарях, 

справочниках. 

4 кл. февраль 

8 Научно-познавательная литература 4 кл. март 

 III. Работа с фондом.   

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования. 

 в течение учебного года 

2 Обработка вновь поступающей 

литературы: занесение сведений в 

суммарную и инвентарную книги, 

обработка и штемпелевание книг. 

 в течение учебного года 

3 Учёт библиотечного фонда.  в течение учебного года 

4 Работа по сохранности книжного 

фонда библиотеки: 

- систематический контроль за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

- обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причинённого фонду в 

установленном порядке 

- работа по мелкому ремонту книг 

- обеспечение требуемого режима 

хранения и сохранности 

библиотечного фонда 

 в течение учебного года 

5 Списание ветхой и устаревшей 

литературы. 

 февраль-март 

6 Работа с литературой, принятой 

взамен утерянной. 

 по мере необходимости 

7 Обновление полочных разделителей.  по мере необходимости 

 IV. Работа с учебниками.    

1 Комплектование фонда библиотеки 

учебниками: 

- изучение перечня учебников, 

рекомендованных Министерством 2 

образования РФ 

- подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году 

- предоставление перечня на 

рассмотрение экспертного совета 

- составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с 

учетом их требований, его 

оформление 

 По мере необходимости 
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2 Приём и техническая обработка 

поступающих учебников: занесение 

сведений в суммарную книгу, 

регистрационную тетрадь, 

штемпелевание. 

 по мере поступления 

3 Для обеспечения учета при работе с 

фондом ведется следующая 

документация: 

- книга суммарного учета фонда 

библиотеки; 

- инвентарные книги; 

-Акты выбытия; 

- картотека учета учебников; 

- тетрадь учета изданий, принятых 

от читателей взамен утерянных; 

- папка «Копии накладных» 

- читательские формуляры; 

 по мере поступления 

4 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда 

 в течение учебного года 

5 Выдача учебников учащимся 1-11 кл.  сентябрь 2015 г., далее – по 

мере необходимости 

6 Рейды по проверке состояния 

учебников. 

1-4 кл. 1 раз в четверть 

7 Изучение и анализ использования 

учебного фонда. 

 в течение учебного года 

8 Списание устаревших учебников, 

подготовка списанной литературы к 

сдаче в макулатуру. 

 Январь-март 

 VI. Взаимодействие с другими 

библиотеками и организациями. 

 в течение учебного года 

1 Работать в тесном контакте с ТОЦ 

СЗОУО, ЦБС №1, библиотекой 

№110, другими школьными 

библиотеками. 

 в течение учебного года 

 VII. Повышение квалификации.   

1 Участие в семинарах МО района, 

совещаниях. 

 по графику 

2 Самообразование:  

- освоение информации из 

профессиональных изданий (чтение 

журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», газеты «Библиотека в 

школе») 

- использование опыта лучших 

школьных библиотекарей 

 в течение учебного года 

3 Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных 

технологий. 

 в течение учебного года 
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