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План работы школьной библиотеки   

МОАУСОШ № 5 им. Т.П. Леута ст. Прочноокопской  

на 2018-2019  учебный год 

 

 

Цель:  

Повышение уровня информационной культуры участников образовательного 

процесса, формирование у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения.  

 

Задачи: 
 

 1.   Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. 

Вести более тесную работу с учителями для привлечения учащихся в 

библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой 

личности учащихся, воспитания у детей читательской культуры. 

3. Повысить роль классных руководителей, учителей-предметников, семьи в 

воспитании  интереса к  чтению и книге. 

4.   Комплектовать основной фонд библиотеки с учетом  читательских  спросов. 

5.  Для пропаганды библиотеки и книги оформить библиотечные стенды, обновить 

рекомендательные списки литературы. 

6.   Списать  морально устаревшие учебники и книги основного фонда.   

7.   Обеспечить  учащихся бесплатными учебниками на 100%. 

 

Основные функции библиотеки: 

1.Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы. 

2.Информационная – предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от её вида, формата и носителя. 

3.Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание. 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

 

 

 

Работа с фондом художественной литературы:          

1.Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 

 

Постоянно 

 



 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Своевременное проведение обработки и регистрации 

изданий.  

 

3. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации.     

4. Расстановка документов в фонде в соответствии с 

ББК.   

5. Выдача документов пользователям библиотеки. 

6. Проверка правильности расстановки фонда на 

стеллажах. 

7. Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

8. Ведение работы по сохранности фонда.        

9.Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности. 

10. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы  с привлечением 

учащихся 4-6 классов. 

11. Выявление и  списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов. 

12. Проведение акции «Подари книгу школе» 

13. Прием и оформление документов, полученных в 

дар, учет и обработка.       

14. Своевременное получение документов и 

оформление накладных и их сдача в школьную 

бухгалтерию. 

15. Проверка фонда на предмет наличия 

экстремистских материалов.  

16. Профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП. 

По мере 

поступления в 

течение года 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

1 раз в четверть 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

В течение года 

 

На каникулах 

 

 

Август 

 

Март 

Август 

 

По мере 

поступления в 

течение года 

Систематически 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с фондом учебной литературы: 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом учебном году. 

2. Работа с каталогами учебных изданий, перечнем 

учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования РФ.       

3. Оформление совместно с учителями-предметниками   

общешкольного заказа на учебники ФП.       

4. Осуществление контроля выполнения сделанного 

заказа. 

5. Подготовка перечня учебников по классам, 

планируемых к использованию в новом учебном году. 

6. Сдача школьных учебников в библиотеку.        

7. Выдача учебников учителям для учащихся  

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Январь 

 

Январь - апрель 

 

Май – сентябрь 

 

Апрель - май 

 

Май                                        

Август 



2  1-4 классов.      

8. Выдача учебников учащимся 5-11 классов. 

9.Приём и обработка поступивших учебников 

(оформление накладных, запись в книгу суммарного 

учёта,  штемпелевание, оформление картотеки).      

10. Информирование учителей, учащихся и их 

родителей о новых поступлениях учебников. 

11. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов). 

12. Работа с резервным фондом учебников: 

-ведение учёта; 

-размещение на хранение; 

-обмен с другими школами. 

13. Инвентаризация  учебного фонда. 

14. Выявление и  списание ветхих, морально 

устаревших учебников.    

 

Комплектование фонда периодики:     

Оформление подписки на первое и второе полугодия 

2019 года. 

 Контроль доставки. 

 

 

Июнь-сентябрь 

 

По мере 

поступления 

 

Апрель-май 

 

Один раз в четверть 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Май-июнь 

Июль-октябрь 

 

 

 

Октябрь 

Апрель 

По мере 

поступления 

 

Воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

 

1. 

Работа с читателями: 

Обслуживание читателей на абонементе и  

в читальном зале согласно расписанию работы 

школьной библиотеки. 

Постоянно  

2. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 

о «Правилах пользования библиотекой». 

Постоянно 

3. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно 

4. Рекомендательные и рекламные беседы  

о новых книгах, энциклопедиях и журналах,  

поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

5. Анализ читательских формуляров.  

Работа с задолжниками. 

1 раз в четверть 

 

6. 

«Чтобы легче было учиться» -  подбор списков 

литературы на лето по произведениям, которые будут 

изучать в следующем учебном году.   

 

 

Май, июнь 



7. «Сохраним учебник на «отлично».  

Беседа о сохранности учебников. 

Сентябрь 

Февраль 

8.  Профилактическая работа с учащимися, 

 состоящими на учете в КДН и ЗП. 

 

В течение года 

 

1. 

 

 

Массовая работа: 

Оформление  книжных выставок  к проведению 

предметных недель в школе; ежемесячные выставки к 

юбилейным датам писателей и знаменательным датам. 

 

В течение года 

2. «Край наш кубанский».  

Книжная выставка. Обзор литературы. 

Сентябрь - май 

3. «Доброта с книжных полок».  

Книжная выставка. Обзор литературы. 

Сентябрь – май 

4.  «Мы за здоровый образ жизни». 

 Книжная выставка. Обзор литературы. 

Сентябрь – май 

5. «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Книжная выставка. Обзор литературы. 

Сентябрь – май 

6. «В осеннем лукошке всего понемножку» 

Книжная выставка. Обзор литературы. 

Сентябрь 

7. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени». Устный журнал. 

Октябрь 

8. «Из глубины седых веков». Устный журнал. 

(4 ноября – «День народного единства») 

Ноябрь 

9. «Великий мастер языка и слова».  Книжная выставка.  

(9 ноября -  200 лет со дня рождения И.С. Тургенева ) 

Ноябрь 

10. «Веселая страна Николая Носова».  

Викторина по произведениям писателя. 

(23ноября -  110 лет со дня рождения Н. Носова) 

 

Ноябрь 

11. «Все на земле от материнских рук». 

Книжная выставка. Беседа. 

(27 ноября – День МАТЕРИ) 

 

Ноябрь 

12.  Книжная охота: особенности чтения в зимний период. 

Книжная выставка. 

Декабрь 

13. «Почти неизвестный Тютчев».  

Книжная выставка. Знакомство. 

(5 декабря – 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева) 

 

Декабрь 

14. «Тебе о праве, права о тебе» 

Книжная выставка. Беседа. 

(12 декабря – День Конституции) 

 

Декабрь 

15. «Новогодний Книгоград», «Новогодние секреты со 

всего света». Книжная выставка. Викторина. 

Декабрь 

16. «Рождественские переполохи». Устный журнал. 

Беседы по Христианским праздникам. 

Январь 

17. «Был город фронт, была блокада». 

Читаем вместе с детьми. (27 января – День воинской 

Январь 



славы России. Снятие блокады Ленинграда). 

18. «Сказки – несказки». 

Книжная выставка.  

(11 февраля 125 лет  со дня рождения В.В. Бианки).  

 

Февраль 

19. «С русскими защитниками через века». 

Книжная выставка. Обзор литературы. 

(23 февраля – «День Защитника Отечества») 

 

Февраль 

20. «Словари бывают разные» 

Обзор. Книжная выставка.  

(21 февраля – Международный день родного языка.) 

 

Февраль 

21. Книжная охота: особенности чтения в весенний  

период. Книжная выставка. 

Март 

22. «Великий русский педагог, писатель, патриот»  

Книжная выставка.  

(2 марта 195 лет  со дня рождения К.Д. Ушинского). 

 

Март 

23. «Фантаст, предвосхитивший будущее»  

Книжная выставка. Обзор литературы. 

(16 марта 135 лет  со дня рождения А.Р.Беляева). 

 

Март 

24. «Литературный мир Николая Васильевича Гоголя»  

Книжная выставка.  

(1 апреля 210 лет  со дня рождения Н.В. Гоголя). 

 

Апрель 

25. «На космических просторах». 

Книжная выставка. Викторина. 

(12 апреля – «День космонавтики».) 

 

Апрель 

26. «Узнай о войне из книг». 

Книжная выставка. Обзор литературы. 

Май 

27. «Память сердца»  

Библиотечные уроки, громкие чтения, беседы, 

посвященные 74 годовщине Победы в ВОВ. 

Май 

28. «Поможем нашему другу, Книге» 

 (беседа, ремонт книг) 

Май, июнь 

29. «100 книг, которые должен прочитать каждый 

школьник». Беседа-совет. 
Май 

 

30. 

В помощь социализации личности. 

Продолжить работу по подбору материала:  

«Скажем наркотикам нет!» 

В течение года 

31.  Профилактическая работа с обучающимися,  

состоящими на учете в КДН и ЗП. 

В течение года 

32.  «Наркотики – яд» 

 Книжная выставка, беседа 

Декабрь 

 

33. 

  

«День борьбы со СПИДом»  

Книжная выставка, беседа. 

 

 

 

Декабрь 



 

34. 

Профилактика вредных привычек: 

 «Курить здоровью вредить!» 

 Книжная выставка, беседа. 

 

В течение года 

 

1. 

Работа с библиотечным активом: 

Заседание школьного библиотечного актива.   

 

1 раз в четверть  

2. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 

о Правилах пользования библиотекой. 

 

3. Избрать классных библиотекарей. Сентябрь 

4. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно 

5. Участие актива в подготовке и проведении 

мероприятия. 

По мере 

необходимости 

6. Рейды по проверке учебников. 1 раз в четверть 

5 Анализ читательских формуляров.  

Работа с задолжниками. 

1 раз в четверть 

7. Участие актива в приемке и выдаче учебников. Май - сентябрь 

8. «Сохраним учебник «на отлично». 

 Беседа о сохранности учебников. 

Сентябрь 

Январь 

 

Информационная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

 

1 

Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах  

и газетах. Электронных пособий. 

 

По мере 

поступления (на 

совещаниях) 

2 Подбор литературы в помощь проведению  

предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий. 

В течение года 

3 Информирование  классных  руководителей   

о пользовании библиотекой учащимися. 

1раз в четверть 

4 Совместная работа  по составлению  

заказа на учебники ФП. 

Февраль-март 

5 Диагностика обеспеченности учащихся учебной 

литературой на следующий учебный год. 

Сентябрь  

 

6 

Помощь в подборе документов для подготовки 

педсоветов, заседаний  методобъеденений.  

По мере 

необходимости 

 

 

1 

Работа с родительской общественностью 

Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, 

 для всеобщего ознакомления. 

 

 

Май 

2 Отчет перед родительской общественностью о новых 

учебниках,  приобретенных за счет краевых субвенций. 

 

Сентябрь 

3 Оформление книжной выставки «Читаем всей семьей». Сентябрь 



4 Информирование  родителей о пользовании 

библиотекой учащимися. 

1раз в полугодие 

5 Анкетирование родителей учащихся 5-8 классов  

по вопросам чтения их детей. 

Январь 

 

 

1 

 

 

Взаимодействие с библиотеками  

(школьными, сельскими, районными) 

Взаимосвязь по обслуживанию учеников, педагогов, 

родителей нужной литературой  

(с сельской библиотекой). 

 

 

В течение года 

2 Использование фонда, обмен опытом,  

обмен учебниками.   

В течение года 

 

Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

 

 

1 

Работа по самообразованию  

1. Освоение информации из профессиональных 

изданий:      

«Библиотека в школе»,  

«Школьная библиотека», 

изучение приказов, писем, 

 инструкций о библиотечном деле. 

2. Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

3. Посещение семинаров, участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях, 

индивидуальные консультации. 

 

Постоянно 

2 Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий: 

использование электронных носителей, приобретение 

новых компьютерных программ, освоение новых 

систем автоматизированного комплектования. 

 

 

 В течение года 

3 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 


