
 
 

 



 

 

                 Цели и задачи работы школьной библиотеки 

 создание условий для эффективного сопровождения учебно-
воспитательного процесса; 

 пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательного процесса; 

 приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

 овладение навыками работы с книгой, получением информации; 

 воспитание позитивного отношения к книге, потребности в чтении 
посредством использования различных форм работы с читателем; 

  

Задачи в работе с обучающимися: 

Способствовать: 

 формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к 
природе; 

  комплексному обеспечению здоровьесбережения; 

  воспитанию уважения к литературному наследию страны; 

  пробуждению читательского интереса к истории России и краеведения; 

  повышению грамотности учащихся; 

   внедрению компьютерных технологий в практику работы библиотеки 
школы. 

  

Задачи в работе с фондом: 

       изучение состава фонда и анализ его использования (диагностика 
состояния учебного фонда, инвентаризация, ведение учѐтной и планово-
отчѐтной документации.  Анализ использования и очистка учебного фонда 
от устаревших по содержанию учебных изданий); 

       комплектование периодических изданий (оформление подписки 
периодических изданий); 

       приѐм литературы (ведение книг суммарного учета учебного фонда и 
художественной и методической литературы); 

       работа с учебниками (составление заявки на учебники, инвентаризация). 

  

Меры по сохранности фондов: 

       ремонт книг (организация «Книжкиной больницы»); 

       составление, обновление и утверждение Правил пользования 
библиотекой; 



       проведение акции «Живи, книга» по сохранности библиотечного фонда; 

       приѐм учебников от преподавателей и учащихся в конце года; 

       доукомплектование методической, художественной литературой, компакт-
дисками и аудиоматериалами; 

       работа по передвижке книжного фонда, оформление разделителей; 

  

Оказание методической помощи: 

     учебно-воспитательному процессу (предметные недели, классные часы); 

     учителям-предметникам в проведении классных часов, мероприятий, 
открытых уроков; 

  

Содержание и организация работы с пользователями: 

1.     Индивидуальная работа: 

    проведение социологического опроса, анкетирование; 

    изучение читательских интересов (ведение журнала посещаемости 
библиотеки); 

    определение групп читателей; 

    рекомендательные беседы при выдаче книг; 

    беседы о прочитанном; 

    работа с родителями, учащимися, учителями. 

  

2.       Массовая работа: 

    проведение мероприятий, связанных с памятными датами года (календарь 
памятных дат); 

    проведение недели детской  книги; 

    экскурсия по библиотеке; 

  

Справочно-информационного обслуживания пользователей: 

Информационное обслуживание: 

      обзоры новой литературы и периодических изданий, книжные выставки  
«Книги-юбиляры»; 

       

      пропаганду литературы в помощь учебно-воспитательного процесса; по 
отраслям знаний 

  

Для выполнения этих задач планируется провести следующую работу: 



  

 

1. Работа с библиотечным фондом 

  

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1 
 Подведение итогов движения фонда. Проверка  
обеспеченности учащихся школы учебниками и 
учебными пособиями 

июнь, сентябрь 

2 

Работа  с перечнями учебников и учебных пособий, 
рекомендованных Министерством образования и 
региональным компонентом учебников. Оформление 
заявки на приобретение учебной литературы. 

ноябрь 

декабрь 

 

3 

Формирование общешкольного заказа на учебники и 
учебные пособия с учѐтом замечаний завуча и 
методического объединения школы, итогов 
инвентаризации. 

 

декабрь 

4 
Осуществление контроля за выполнением 
сделанного заказа. 

август 

сентябрь 

5 

Прием и обработка поступивших учебников; 

-оформление накладных; 

-запись в книгу суммарного учета; 

-штемпелевание; 

-оформление картотеки; 

-занесение в электронный каталог; 

-сверка данных с бухгалтерией. 

август 

сентябрь 

 

  

6 Прием и выдача учебников (по графику). 
май, июнь; август, 
сентябрь 

7 
Информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий. 

по мере 
поступления 

8 
Списание фонда с учетом ветхости и смены 
программ 

май 

9 Проведение работы по сохранности учебного фонда : ежемесячно 



№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

«Говорящий портфельчик»,  (рейды по классам  с 
проверкой состояния учебников); операция «Живи, 
книга» ( занятия по ремонту книг) 

10 Анализ обеспечения учебников на 2019–2020 уч. г. июнь 

Работа с фондом художественной литературы 

1 
Своевременное проведение обработки и 
регистрации  поступающей литературы. 

по мере 
поступления 

2 
Проверка литературы, содержащей материалы 
экстремистской направленности 

сентябрь 

3 

Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

-к художественному фонду (для учащихся 1-9 классов 
и всех сотрудников); 

-к фонду периодики (для всех сотрудников); 

-к фонду учебников (по требованию). 

в течение года 

4 Выдача изданий читателям. постоянно 

5 
Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах. 

постоянно 

6 
Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий. 

постоянно 

7 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

8 
Создание и поддержание комфортных условий для 
работы читателей. 

постоянно 

9 
Работа по мелкому ремонту художественных 
изданий, методической литературы и учебников с 
привлечением  учащихся. 

в течение года 

10 
Периодическое списание фонда с учетом ветхости, 
морального износа и срока хранения. 

 июнь 

11 

 

 

Оформление новых разделителей (полочные 
разделители по темам и алфавиту) 

 

в течение года 

 

 



  

  

 

 

2.Работа с читателями 

  

  

Работа с учащимися школы 

1 
Информировать классных руководителей и 
воспитателей о чтении и посещении библиотеки 
каждым классом. 

  

2 
Рекомендовать художественную литературу и 
периодические издания согласно возрастным 
категориям каждого читателя библиотеки. 

по мере поступления 

3 
Обслуживание учащихся школы согласно расписанию 
работы библиотеки. 

Ежедневно 

4 

Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления задолжников (результаты сообщать 
классным руководителям.) 

Рекомендательные беседы при выдаче книг 

Участие в конкурсах. 

по триместрам 

5 

Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 
о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 
книг. 

  

регулярно 

  

  

1 Самообразование  методический день 

2 Участие в районных семинарах, курсах по приглашению 

  

 

 

 



 

 

 

План  мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 

В течение года  

выставки: 

    - «2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 

- выставка стенда «История нашего села» 

- по профориентации «Твой выбор»      

- «В гостях у светофора» 

- «Книги-юбиляры» 

 

 

Ежемесячный рейд «Говорящий портфельчик» 

Ежемесячная операция «Живи, книга!» 

 
 

I полугодие 

 
 

 

Дата 

прове-

дения 

 

 Мероприятие 

                                                         Сентябрь 

1.09 День знаний 

4.09- 

12.09 

Выставка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

9.09 100 лет со дня рождения Э.Б Александровой (1918-1994), детской 

писательницы. Книжная выставка. Библиогид 

5.09- 

30.09 
Выставка стихотворений об осени «Здравствуй, осень золотая!» 

8.09 Выставка + беседа к Международному дню грамотности «Мой друг-

энциклопедия» 

9.09 Л. Н. Толстой. 190 лет со дня рождения. Книжная выставка. Библиогид. 

14.09 Экскурсия в библиотеку 1 класса 

28.09 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского, педагога, 

автора книг  (1918 -1970). Книжная выставка. Библиогид 



  25.09-

30.09 

Подготовка ко Дню пожилого человека 

(подбор стихов, песен, загадок) 

Выставка, посвященная Дню пожилого человека 

 Октябрь 

1.10 День пожилых людей. 

 

25.09- 

4.10 

Подготовка ко Дню Учителя. 

5.10 День Учителя 

 

8.10 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова (1823–1866), русского публициста, 

критика, теоретика, поэта. Книжная выставка. Библиогид 

12.10 День памяти жертв фашизма - выставка 

15.10 80 лет со дня рождения В.П. Крапивина (1938), детского писателя. Книжная 

выставка. Библиогид 

19.10 Библиотечный урок 2 класс. Тема: «Правила обращения с книгой. Значение 

бережного отношения к книге». 

25.10 «Веселое путешествие» по сказкам Евгения Шварца  

3-4 кл. 

30.10 День памяти жертв политических репрессий - выставка 

 

                                                                Ноябрь 

1.11- 

30.11 

Выставка о вреде курения «Спасибо, я не курю» 

25.10- 

9.11 

Выставка «Во славу Отечества» ко Дню Народного Единства 

6.11 День Народного Единства 

 

9.11 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя  (1818 – 1883). 

Книжная выставка. Библиогид 

15.11 Выставка  стихотворений о зиме «Ой, ты Зимушка-Зима!» 

23.11 «Писал про Знайку и Незнайку» .105 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Носова, детского писателя (1908 – 1976). Книжная выставка. 

Библиогид 

27.11 «Громкие чтения», посвященные Дню матери в России 

 

 Декабрь 

3.12- 

15.12 

Выставка «Я и мои права» 

 

11.12 «Возвращение к утраченной России» (100 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына). Книжная выставка. Библиогид 

3.12- 

30.12 

Выставка, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом «Четыре 

страшные буквы  СПИД » 

 

4.12 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовичв Лагина, писателя  (1903 – 1979). 



Книжная выставка. Библиогид 

5.12  «Нам дорог Тютчев, чуткий тайновидец» (215 лет со дня рождения). Книжная 

выставка. Библиогид 

7.12- 

17.12 

Выставка ко Дню героев Отечества  

12.12 Выставка ко Дню Конституции Российской Федерации; 

14.12 Библиотечный урок 4 класс. Тема: «Читательский  

дневник» 

20.12-

28.12 

Подготовка к новогодним праздникам 

 II полугодие 
 

 Январь 

10.01 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834- 1882), 

русского художника. Выставка картин 

15.01 Год театра в России. «Волшебный мир кулис» (час искусства для всех 

возрастных категорий). 

18.01 Библиотечный урок 5 класс. Тема: «Структура книги». 

 

22.01 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, писателя (1904 – 1941). 

Книжная выставка. Библиогид 

25.01- 

1.02 

Выставка к Международному дню памяти жертв Холокоста 

                                                         Февраль 

7.02 Библиотечный урок 6 класс. Тема: «Справочная литература» 

11.02 125 лет со дня рождения  Виталия Валентиновича Бианки, писателя и 

природоведа (1894 – 1949). Книжная выставка. Библиогид. 

13.02 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), русского 

баснописца. Книжная выставка. Библиогид. 

14.02-

21.02 

Подготовка к празднику «День защитника Отечества» 

(подбор стихов, песен, иллюстраций) 

22.02 День защитника Отечества 

25.02 “Словарь раскрывает секреты» (к Международному дню родного языка) 

26.02 Выставка стихов о весне «Весна красна». Конкурс стихотворений 

                                                            Март 

1.03 Выставка «Мир без наркотиков» 

4.03 3 марта – 120 лет со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши (1899-

1960). Книжная выставка. Библиогид 

1.03- 

7.03 

Подготовка к празднику 8 Марта (подбор стихов, песен, иллюстраций и т.д.) 

 

6.03 6 марта – 90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф.А. Искандера (1929-

2016). Книжная выставка. Библиогид 

8.03 Международный женский день 

 

25.03-

29.03 

Неделя детской книги 



                   Апрель 

2.04- 

30.04 

Выставка, посвященная Дню космонавтики «Ими был покорен космос» 

12.04 День космонавтики 

 

22.04 «Кладезь мудрости – русская пословица» . Интеллектуальная игра 

23.04 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-

1616). Книжная выставка. Библиогид 

26.04 «Классика всегда в моде». Выставка классической  юбилейной литературы 

                    Май 

2.05 95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-2001). Книжная 

выставка. Библиогид 

22.04-

22.05 

Выставка ко Дню Победы «Ради жизни на Земле» 

 

25.04- 

8.05 

Конкурс иллюстраций к книгам о Великой Отечественной войне 

9.05 День Победы 

15.05-

31.05 

Выставка для 8-9 классов «Твой выбор» 

24.05 Выставка ко Дню славянской письменности и культуры 

27.05 Общероссийский День библиотек 

 

 


