


План работы школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год 

1.Основные цели и задачи школьной библиотеки: 

• Цели библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения: 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГОС создание 

условий для становления личности школьника, раскрытия его индивидуальных 

способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, формирование здорового образа 

жизни. 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного 

обслуживания;  

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;  

 

- привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям;  

- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения 

кругозора; 

 

 • Задачи школьной библиотеки:  

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.  

 

- пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 

ведение документации, 

 - оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря.  

- осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.  

 

- осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы.  

- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

- создать условий учащимся, учителям и родителям для чтения книг школьной библиотеки. 

2. Основные функции школьной библиотеки: 

 • Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

 

• Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 

• Культурную – организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся; 

 

• Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

3. Направления деятельности библиотеки: 

 информационные и прочие обзоры литературы; 
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 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

4. Формирование фонда библиотеки: 

 работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году 

для учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

 оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники» 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением 

итогов) 

5. Работа с фондом художественной литературы: 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

6. Справочно - библиографическая работа: 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

7. Воспитательная работа: 

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

8. Новые информационные технологии 



 Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Справочно-библиографическая работа 

1 Составление рекомендательных списков литературы В течении года Библиотекарь 

2 Консультирование читателей при выборе книг. В течении года Библиотекарь 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Приём и выдача учебников (по графику) 
Май              

август - сентябрь 
Библиотекарь 

2 Приём и техническая обработка поступивших учебников 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

3 
Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

4 

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

«Сохраним школьный учебник» по классам с проверкой 

состояния учебников) 

1 раз в полугодие Библиотекарь 

5  
 Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 
В течение года Библиотекарь 

6  Организация работы по мелкому ремонту изданий Июнь-август Библиотекарь 

7 Списание фонда с учётом ветхости и учебных программ В течение года Библиотекарь 

8 

Подведение итогов движения фонда- мониторинг 

обеспеченности учащихся учебниками, учебными 

пособиями 

До 31.10.2018 Библиотекарь 

9 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2019– 2020 

учебный  год.  

Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники на 2019 – 2020 

учебный год  
 

январь Библиотекарь 

10 
Согласование и утверждение с администрацией школы 

бланка - заказа на 2019 - 2020 учебный год 
февраль Библиотекарь 

11 Изучение и анализ использования учебного фонда Сентябрь Библиотекарь 

12 
Совместная работа с педагогами в подготовки и проведении 

классных часов и школьных мероприятий 
В течение года Библиотекарь 

Пропаганда краеведческой литературы 

1 Выставка « Здесь родины моей начало» Постоянно Библиотекарь 

Работа с родительской общественностью 

1 

Участие семьи в библиотечных акциях: 

« Книгу в подарок школьной библиотеки». 

«Продли жизнь книги» помощь родителей и учащихся в 

ремонте книг. 

В течение года Библиотекарь 

2 

 «Чтобы легче было учиться». Подбор литературы на лето 

по произведениям, которые будут изучаться в следующем 

учебном году. 

май библиотекарь 

3 
Ознакомление со списком учебников к началу нового 

учебного года 
июнь библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1 
Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе 
В течение года Библиотекарь 



2 
Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

учителей. 
В течение года Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

4 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 
В течение года Библиотекарь 

5 
Беседа с учащимися и родителями  о сохранении 

библиотечного фонда. 
Сентябрь, март Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1 
Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе 
В течение года Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с педагогами В течение года Библиотекарь 

Создание фирменного стиля: 

1 Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

1 
Наглядная (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой) 
В течение года Библиотекарь 

2 
Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и 

другим знаменательным датам календаря 
В течение года Библиотекарь 

Работа с читателями 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 
Обслуживание читателей (учащихся, учителей, 

родителей) на абонементе. 
Постоянно Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно Библиотекарь 

3 Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно Библиотекарь 

4 

Познакомить с библиотекой первоклассников.  

1. Первое посещение библиотеки. Основные правила 

пользования библиотекой. Как саму записаться в 

библиотеку. Как выбрать книгу (тематические полки, 

книжные выставки, стеллажи для выбора книг) 

2. Правила обращения с книгой. Формирование у детей 

бережного отношения к книге. Ознакомление с 

правилами обращения и общения с книгой. 

1-е полугодие Библиотекарь 

5 

Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение результатов 

работы просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в 

четверть 
Библиотекарь 

6 

Проведение бесед о правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

Сентябрь Библиотекарь 

7 
Проводить беседы о бережном и аккуратном 

обращении с книгой. 
октябрь библиотекарь 

8 Оформление уголка «Чтобы книги дольше жили» постоянно Библиотекарь 

9 
« Сохраним школьный учебник» - рей по классам с 

проверкой состояния учебников. 

Октябрь, 

март 
Библиотекарь 

10 
Конкурс между классами « Бережное отношение к 

книги» 
март Библиотекарь 

11 
«Самый читающий класс» - конкурс классных 

коллективов 

1 раз в 

четверть 
Библиотекарь 

12 
Подготовка рекомендаций для читателей — 

школьников в соответствии с возрастными 
Постоянно Библиотекарь 



категориями. 

 

Массовая работа 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. 
Оформление и обзор книжной выставки «Книги — 

юбиляры 2018-2019 года». 
Сентябрь-май Библиотекарь 

2. Беседа «Герои 1812 года» Сентябрь Библиотекарь 

3. 
Видео викторина «Добрый друг детей» — 100 лет со 

дня рождения Б.В.Заходера 
Сентябрь Библиотекарь 

4. «Что в доме природы живет» - экологический урок.   октябрь Библиотекарь 

5. 

Выставка — 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова 

(1823–1866), русского публициста, критика, теоретика, 

поэта 

 октябрь Библиотекарь 

6. Поэтический вечер стихи С.Маршака.  октябрь Библиотекарь 

7. 

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), 

русского писателя — Выставка - портрет «Струны 

русской души». 

 ноябрь Библиотекарь 

8. 
Литературная викторина «В солнечном городе 

Н.Носова». 
 ноябрь Библиотекарь 

9. 
День матери — Информационный стенд. История 

праздника. 
 ноябрь Библиотекарь 

10. 
Выставка – 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского 

(1913–1972), детского писателя 
ноябрь Библиотекарь 

11. 

Выставка «Гениальный русский лирик» – 215 лет со 

дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), русского 

поэта 

 декабрь Библиотекарь 

12. 

О писательском пути А.И.Солженицина и его прозе - 

литературный вечер. Выставка – 100 лет со дня 

рождения А.И. Солженицына (1918–2008), русского 

писателя 

 декабрь Библиотекарь 

13. 
Выставка – 90 лет со дня рождения Ч.Т. Айтматова 

(1928–2008), киргизского писателя 
 декабрь Библиотекарь 

14. 
День Конституции РФ — Час информации «Символы 

Российской государственности» 
 декабрь Библиотекарь 

15. 
Выставка – 115 лет со дня рождения писателя и 

публициста А.П. Гайдара (1904-1941) 
22 января Библиотекарь 

16. 
140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. 

Бажова (1879-1950) - Викторина по сказам. 
28 января Библиотекарь 

17. 
День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 182 года со дня 

смерти — Выставка произведений писателя и пота.  
8 февраля Библиотекарь 

18. 
Выставка – 250 лет со дня рождения писателя и 

драматурга И.А. Крылова (1769-1844) 
13 февраля Библиотекарь 

19. 

День защитника Отечества — «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» Познавательная игра на военную 

тематику. 

23 февраля Библиотекарь 

20. 
Международный женский день — Выставка 

произведений на тему «Великие женщины» 
8 марта Библиотекарь 

21. 
9 марта – 85 лет со дня рождения советского лётчика-

космонавта Юрия Гагарина (1934-1968) — Вставка - 
9 марта Библиотекарь 



портрет «Он был, как все мальчишки сорванцом». 

22 
Неделя детской и юношеской книги Игра - Викторина 

«По сказочной дорожке». 
март Библиотекарь 

23 
Познавательная игровая программа о театре «Браво, 

актер!» 
март  

24. 

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852) — 

Выставка произведений писателя. Интерактивная 

викторина по произведениям писателя «Вечный 

странник». 

 апрел Библиотекарь 

25. 
День космонавтики «А звезды все 

ближе». 
Апрель Библиотекарь 

26 

Читаем детям о войне - международная акция. Чтение 

в слух  лучших литературных художественных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

май  

27. 

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Выставка художественных произведений о 

ВОВ 

9 мая Библиотекарь 

28 Прием учебников Июнь Библиотекарь 

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 


