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Годовой план работы библиотеки 

Муниципального общеобразовательного учреждения, 

«Средней общеобразовательной школы № 2» 

 на 2017/2018учебный год 

 

1. Задачи  школьной библиотеки: 
 -  обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим   работникам,  родителям обучающихся - доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным   ценностям  посредством  использования  библиотечно 

– информационных  ресурсов  общеобразовательного  учреждения на различных 

носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом 

(СD – диски); 

  воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь  в социализации 

обучающегося,  развития его творческого  потенциала; 

   формирование  навыков  независимого  библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и  критической оценки информации ; 

  организация мероприятий, воспитывающих культурное  и социальное самосознание, 

содействующее эмоциональному развитию школьников; 

 формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни; 

 прививать любовь к книге, к чтению   «…Привейте человеку вкус к чтению   и 

предоставьте ему возможность читать, и Вы неизбежно сделаете его счастливым…»; 

  формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края;  

 проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов; 

 продолжать сотрудничество и детской библиотекой №1  им. А.П.Гайдара 

 

2.Основные функции библиотеки: 

 аккумулирующая – библиотека  формирует,  накапливает, систематизирует  и 

хранит  библиотечно- информационные ресурсы; 

 учебная – библиотека  организует подготовку по основам  информационной  

культуры  для различных  категорий  читателей; 
 воспитательная – библиотека  способствует   интеллектуальному ,культурному 

развитию ребенка, воспитывает  высоконравственные устои, чувства 

патриотизма по отношение к государству, своему краю, и школе; 
 социальная – библиотека содействует развитию  способностей  пользователей к 

самообразованию  и адаптации  в современном  информационном обществе; 
 просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам  мировой и 

отечественной культуры 

 

 

 

 



 
3. Общие  сведения  на 2017/2018учебный год:       

Количество учащихся: 350 

       из них читателей  350 

Количество учителей:  25 

       из них читателей –  25 

Другие работники: 12 

Объем библиотечного фонда: 18000 

  из них учебников  -12600 

 4. Работа с читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

                                           Индивидуальная работа. 

1  Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технический персонал.  

постоянно Зав. 

библиотекой 

2  Обслуживание читателей в читальном зале:     

учащихся и учителей.  

постоянно Зав. 

библиотекой 

3  Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно Зав. 

библиотекой 

4  Беседы со школьниками о прочитанном. постоянно Зав. 

библиотекой 

5  Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших 

в библиотеку. 

по мере 

поступления 

Зав. 

библиотекой 

6 Выставка одной книги «Это новинка!» по мере 

поступления 

Зав. 

библиотекой 

7 Помощь в выборе книг В течение года Зав. 

библиотекой 

                              Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

на педсоветах  Зав. 

библиотекой 

2 Консультационно-информационная работа с 

учителями предметниками, направлены на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий 

в новом учебном году. 

декабрь Зав. 

библиотекой 

3 Участие и организация Дня учителя и Дня 

школьного библиотекаря 

5 октября, 27 мая Зав. 

библиотекой 

                                      Работа с учащимися. 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию 

работы библиотеки 

постоянно Зав. 

библиотекой 

2 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям) 

один раз в месяц  Зав. 

библиотекой 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодике.  

постоянно Зав. 

библиотекой 

4 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

постоянно Зав. 

библиотекой 

5 «Летнее чтение с увлечением»- подбор 

рекомендательных списков литературы  для 

внеклассного чтения 

Май Зав. 

библиотекой 

6 «Чтобы легче было учиться»- подбор списков 

литературы на лето по произведениям, которые 

будут изучать в следующем году. 

май  Зав. 

библиотекой 



 

 

       Библиотечно-библиографические и информационные знания – обучающимся 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1         Тема 1: Первое посещение библиотеки. 

«Путешествие в «Книжным домом». Понятия 

читатель, библиотека, библиотекарь- 1-2 класс.  

октябрь Зав. 

библиотекой 

 2      Тема 2: Основные правила пользования 

библиотекой. Правила и умения общаться с 

книгой. Беседа – «О бережном отношении к 

учебнику» 

сентябрь Зав. 

библиотекой 

 3      Тема 3:История книги. Древнейшие 

библиотеки – 3,4,5 классы.  

декабрь Зав. 

библиотекой 

 4       Тема 4: Структура книги. Кто и как создает 

книги «Книга- из прошлого и книга – 

современная» 

февраль Зав. 

библиотекой 

 5       Тема 5: Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники. Представление о 

словаре, справочнике, энциклопедии.  

«Путешествие в мир информации :Что? Где?  

Откуда?» 

март Зав. 

библиотекой, 

Кл. 

руководители  

 

 6      Тема 6: Выбор книг в библиотеке. Первое 

знакомство с каталогом. Что такое каталог и 

зачем он нужен в библиотеку.   

апрель Зав. 

библиотекой 

 7      Тема 7: Похвала книге. Приобщить детей к 

чтению «Прочитай и расскажи другу» (обзор 

новинок) 

апрель Зав. 

библиотекой 

 8   Тема 8: Формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, подготовка 

учащихся к сознательному выбору литературы 

– 1-4 класс.    

апрель Зав. 

библиотекой 

 

Массовая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Знакомство  учащихся  1-х  классов  с  

библиотекой. Экскурсия. 

Сентябрь Зав. библиотекой 

2 11 сентября – 135 лет со дня 

рождения Бориса Степановича 

Житкова, детского писателя (1882-

1938) 

Книжная  выставка « Я с книгой 

открываю мир природы»        

Сентябрь Зав. библиотекой 

3 8 октября – 125 лет со дня рождения 

русской поэтессы  Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

Час информации «Душа родилась 

крылатой» 

 

 

Октябрь 

Зав. библиотекой, 

Учителя  русского 

языка и литературы 

4 24 октября - Международный день 

школьных библиотек. 

Презентация   «Лучшие библиотеки 

Октябрь Зав. библиотекой 



мира» 

5 30 ноября - День матери России. 

Книжная выставка « Мама – слово 

дорогое». 

Помощь в  организации концерта  к 

Дню матери. 

Ноябрь Зав. библиотекой 

6 12 декабря -День Конституции РФ. 

Книжная выставка «День 

Конституции». 

 

Декабрь 

 

Зав. библиотекой 

7 25 января – 80 лет со дня рождения 

Владимира Семеновича Высоцкого, 

поэта, актера, автора и исполнителя 

песен (1938-1980).Литературный час. 

Январь Зав. библиотекой, 

Учителя  русского 

языка и литературы 

8 4 февраля  -   145 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича Пришвина, 

писателя (1873-1954). 

Книжная выставка «Лучи счастья» 

 

 

Февраль 

Зав. библиотекой 

9 26-30 марта – Неделя детской и 

юношеской книги. Викторина «Знаю 

сказки». 

 

Март 
Классные 

руководители 1-4-х 

классов, Зав. 

библиотекой 

10 21 марта — Всемирный день поэзии. 

Конкурс чтецов. 

 

Март Зам. директора по ВР   

Классные 

руководители 1-11-х 

классов, Зав. 

библиотекой 

11 В помощь учебному процессу. ЕГЭ 

нормативные документы! 

В течение года Зам. директора по 

УВР   

Зав. библиотекой. 

12 1 апреля – День смеха. Викторина 

«Эти забавные животные» 

 

Апрель Зав. библиотекой 

13 18 апреля - Международный день 

памятников и исторических мест. 

Урок краеведения «Малая Родина» 

Апрель Зав. библиотекой 

14 15 мая – Международный день семьи.  

Традиционный конкурс «Самая 

читающая семья» 

Май Зав. библиотекой 

15 185 лет книге А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» Викторина. 

Май Зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с библиотечным фондом (учебным, художественным) 

1 Комплектование фонда в 

соответствии с образовательной 

программой школы;              

-  составление совместно с учителями 

– предметниками заказа на учебники с 

учётом их требований; 

-  подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году, для учащихся и 

их родителей; 

-  осуществление  контроля  за 

выполнением  сделанного заказа; 

-  приём и обработка поступивших 

учебников: 

- оформление накладных; 

-  штемпелевание; 

-  оформление картотеки; 

         

     Декабрь 

  

  

    

     По мере       

поступления. 

  

  

  

  

  

 

Зав. библиотекой 

2  Составление отчётных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и другой 

литературы. 

   Сентябрь Зав. библиотекой 

3  Приём и выдача учебников.   Май-июнь 

Август - сентябрь 

Зав. библиотекой 

4  Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

      В течении года Зав. библиотекой 

5  Списание фонда с учётом ветхости и 

смены программ. Оформление акта 

замены-утери.Оформление  учета 

книг в дар. 

      Декабрь Зав. библиотекой 

6  Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов). 

    по четвертям Зав. библиотекой, 

зам. директора по ВР 

библиотечный актив 

7 Обеспечение свободного доступа  

- к художественному фонду (для 

учащихся 1-4 классов); 

- к фонду периодики (для учащихся и 

сотрудников); 

- к фонду учебников (по требованию); 

Постоянно Зав. библиотекой 

8 Выдача изданий читателям. Постоянно Зав. библиотекой 

9 Соблюдение правильной расстановки 

на стеллажах. 

Постоянно Зав. библиотекой 

10 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 

Постоянно  Зав. библиотекой 

11 Оформление подписки Ноябрь -Апрель Зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 



Ведение работы по сохранности фонда. 

1 Организация фонда особо ценных 

изданий и проведение 

периодических проверок 

сохранности 

Постоянно Зав. библиотекой 

2 Обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причиненного 

читателями, в установленном  

порядке 

Постоянно Зав. библиотекой 

3 Организация работ по мелкому 

ремонту и переплету изданий 

Постоянно Зав. библиотекой 

4 Составление списков должников  2 раза в учеб. году  

5 Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности 

библиотечного фонда.  

Последний день 

месяца-  санитарный 

день 

 

6 Систематический  контроль   за  

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

Постоянно Зав. библиотекой 

 

Реклама библиотеки 

1 Своевременно  информировать  

читателей о проводимых 

мероприятиях. 

В течение года Зав. библиотекой 

2 Оформить отчёт за прошедший 

год о проделанной работе и 

ознакомить читателей с этим 

отчётом. 

Июнь Зав. библиотекой 

3 Провести акцию: « Подари  книгу 

библиотеке» 

Апрель Зав. библиотекой 

4 Оформить книжную выставку: 

«Дар читателей».  

Апрель Зав. библиотекой 

Профессиональное развитие 

1 Самообразование: 

   -     освоение информации из 

профессиональных изданий; 

        - чтение журналов 

«Школьная библиотека», 

«Библиотека». 

- приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле.  

В течение года Зав. библиотекой 

2 Работа по самообразованию с 

использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей 

В течение года Зав. библиотекой 

3 Совершенствование 

традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года Зав. библиотекой 

 


