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ПЛАН 

 работы библиотеки   

на 2015 – 2016 учебный год 
 

" Школьная библиотека - один из важнейших 

участков работы школы. Она осуществляет 

единую проблему и программу образования 

и воспитания ". 

Цель работы школьной библиотеки: 

 

Повышение уровня информационной культуры участников образовательного процесса. 

Перед библиотекой в 2015-2016 учебном году стоят следующие задачи: 

  Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов; 

      ● Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

      ● Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

      ● Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности,           

культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

      ● Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

      ● Строить работу библиотеки, как центр психологической разгрузки учащихся.                      

 

Основные функции библиотеки: 

 образовательная; 

 информационная; 

 культурная. 

 

Отсюда вытекают направления работы школьной библиотеки: 

 руководство чтением учащихся МОУ СОШ; 

 пропаганда литературы в помощь правовому, патриотическому, экологическому       

воспитанию; 

 пропаганда краеведческой литературы; 

 работа с активом библиотеки; 

 проведение массовых мероприятий, библиотечных уроков. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 

Работа с фондом учебной литературы  

  

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 



обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2015-2016 учебный год. 

Составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса школы. 

 

2  Приѐм и выдача учебников учащимся. Обеспечить 

выдачу учебников в полном объѐме согласно 

учебным программам.   

3.Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

Работа с библиографическими изданиями (прайс- 

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные 

Министерством образования)  

Составление совместно с руководителями ТПГ 

бланка заказа на учебники с учѐтом их требований на 

2015/2016 учебный год  

Формирование общешкольного бланка заказа на 

учебники и учебные пособия на новый учебный год. 

Согласование и утверждение бланка-заказа на 

2015/2016 год  с администрацией школы. 

Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа  

Приѐм и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление картотеки.  

  

4 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с проверкой учебников. 

  

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и 

смены учебных программ 

  

6.Изучение и анализ использования учебного фонда 

 

7. Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 

  

8.Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу и их 

своевременная передача в централизованную 

бухгалтерию  

9. Ведение тетради выдачи учебников  

 

Работа с фондом художественной литературы 

 

1. Изучение состава фонда и анализ его 

использования  

2.Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений   

3.Формирование фонда библиотеки традиционными 

 

 

 

 

 

 

май-август 

 

август-сентябрь

  

  

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

февраль-март 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

декабрь, 

апрель 

 

октябрь-июнь 

 

 

в течение года 

 

в течение года

  

 

 в течение года 

 

 

май, сентябрь 

 

 

 

 

постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

библиотекарь 



и нетрадиционными носителями информации  

4.Создание и ведение электронного каталога 

поступающей литературы  

5.Работа с фондом: 

- оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей,  разделителей с 

портретами детских писателей, индексов), 

эстетика оформления  

- соблюдение  правильной  расстановки 

фонда на стеллажах  

- проверка правильности расстановки фонда 

1 раз в год  

- обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к информации 

  

6.Работа по сохранности фонда: 

- организация фонда особо ценных изданий 

и проведение периодических проверок 

сохранности  

- обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном  порядке  

- организация работ по мелкому ремонту и 

переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива и ГПД  

- составление списков должников 2 раза в 

учебном году  

- систематический  контроль   за  

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий   

7.Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу 

 

Комплектование фонда периодики 

Комплектование фонда периодикой в 

соответствии с образовательной программой 

школы  

- Оформление подписки на 1 полугодие 

2016года. Контроль доставки 

  - Оформление подписки на 2 полугодие 2015         

года.  Контроль доставки 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

постоянно в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

октябрь-декабрь 

 

  

 июнь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

апрель 

 

 

 

Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание учащихся: 

   

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обслуживанием учащихся на 

абонементе и читальном зале согласно расписанию 

работы школьной библиотеки. 5-11 классы.  

2. Предоставление информационных ресурсов на 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 



различных носителях на основе изучения интересов 

пользователей и их информационных 

потребностей.5-11 классы.  

3. Проведение индивидуального и группового 

консультирования (уроков) по вопросам 

информационной грамотности. 5-11 классы. 

4. Подбор литературы для написания докладов, 

рефератов и т.д. 5-11 кл.   

5. Информирование учащихся о поступлении новых 

книг. 5-11 кл. 

6.Составление рекомендательных списков 

литературы, планов чтения по заявкам учителей и 

обучающихся  к классным часам, юбилейным датам 

и праздникам.    

7.Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 5-11 кл. в конце 

каждой четверти  

  

Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание педагогов: 

   

1.Предоставление информационных ресурсов для 

учебной и воспитательной работы педагогов.  

2. Консультационно-информационная работа, 

направленная на оказание помощи при проведении 

методических объединений, педагогических советов, 

родительских собраний, предметных недель, 

общешкольных и классных мероприятий.  

3. Информирование учителей о поступлении новой 

учебной и методической литературы.  

4. Поиск и подбор литературы по заданной тематике.

    

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

по требованию 

 

по мере  

 

поступления 

по заявкам 

 

 

в конце каждой 

четверти 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

по требованию 

Работа с читателями: 

Выставочная деятельность. Цель: раскрытие фонда, 

пропаганда чтения. Вызвать интерес к предмету 

через литературу. Через книгу помочь учащимся в 

образовательном процессе. 

          Массовая работа: 

- выставка учебно-методических 

комплектов «Методические  новинки!»; 

- выставка учебных изданий к предметным 

неделям ( неделя математики, химии и 

т.д.); 

            -     обзорная выставка «Книжные новинки»

  

            -  выставка-презентация «Окно в мир»(15 

сентября-15 октября-месячник охраны природы)

 -  «Главное слово в каждой судьбе» День 

Матери 

           -   Выставка-беседа «Рождественские и 

 

 

сентябрь  

 

 

в  течение года 

 

 

  

 

 

по поступлению 

 

сентябрь-октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 



новогодние традиции»  

  

 

- пропаганда литературы в помощь 

нравственному, патриотическому, 

экологическому воспитанию 

- выставка «Моя родина-Россия»; 

- выставка «Книги-юбиляры 2015» 

- «Книги обо всем на свете»; 

             

            -    выставка детских рисунков «Зеленый 

патруль»; 

       

              - «Время сказочных приключений» 

           - «Любителям природы и животных» 

           - Путешествие в страну Поэзии (к Всемирному 

дню поэзии) 

            

           - Вредные привычки (к Всемирному дню 

здоровья) 

          - Чтобы помнили 

          -Готовимся к ЕГЭ! 

 Книжные выставки к юбилейным и памятным датам: 

Массовая работа: 

- викторина «В старину на Руси»; (5-6 кл.) 

- Брейн- ринг «По странам и континентам»; 

(7-8 кл.) 

- интеллектуальная игра «Вода- чудесный 

дар природный» (6-7 классы) 

- литературно-музыкальный вечер, 

посвященный творчеству С.А. Есенина 

«Есенин – бесконечная легенда» 

- литературный вечер «Для всех 

влюбленных» (9-10 кл.) 

- литературная викторина «Дорога к 

просторам Вселенной» (7-8 ) 

- музыкальная композиция «И песня тоже 

воевала» (8-10 кл.); 

 

- пропаганда краеведческой литературы 

- полочный разделитель « Капелька России-

Казачинско-Ленский район»; 

- выставка «Местные писатели - детям»; 

- книжная выставка «Тропой природных 

достопримечательностей»; 

- подбор литературы в помощь проведения  

общешкольных и классных мероприятий. 

- пропаганда литературы в помощь 

здоровому образу, эстетическому 

воспитанию: 

- книжная выставка «Курить-здоровью 

вредить».   

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

март 

 

апрель 

 

  

 

 

апрель 

 

апрель 

май 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

апрель  

 

май 

  

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

март 

 



- выставка и беседа «Последствия 

наркотиков». Просмотр видеофильма о 

вреде наркотиков 

 

  

III.Воспитание информационной культуры. 

Проведение уроков информационной грамотности.

    

1 ч. Библиотека – дом, где хранится информация. 

 5 кл. 1 ч.  

1 ч. Научно-познавательная литература 5 кл. 

1 ч. Начальное понятие об информации. 

Традиционные и нетрадиционные носители 

информации. 6 кл. 

1 ч. Справочная литература: энциклопедии, 

словари, справочники.  6 кл. 

1 ч. Структура библиотечных фондов. 6 кл.  

1 ч. Научно-популярная литература. 7 кл.  

3 ч. История книги.Древнейшие библиотеки. 

Книгопечатание на Руси 5-6 кл.   

1 ч. Краеведческая литература. 8 кл.  

1 ч. Алгоритм поиска и обработки информации 

при самостоятельной работе. 8 кл.  

1 ч. Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. 9 кл.  

1 ч. Как составить реферат. Библиографическое 

описание. 9 кл.  

1 ч. Библиомаркетинг «Периодика»   8-9 кл. 

1 ч. Методы самостоятельной работы с 

литературой.  10 кл.  

1 ч. Библиотека как информационная среда 

(книжный фонд, организация СБА, структура, 

нетрадиционные носители информации) 11 кл.  

 

IV. Работа библиотеки по профориентации 

 анкета для учащихся «Мой выбор – мое 

будущее»; 

 список предпочитаемых профессий (по 

материалам анкетирования); 

 кн. выставка «Юноше, обдумывающему 

житье». 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 

Цикл  мероприятий к знаменательным и 

памятным датам. По специальным планам. 

- руководство чтением 

- проведение цикла бесед о бережном 

отношении к книге; 

- привлечение к систематическому чтению 

учащихся; 

 

в течение года  

Досугово - просветительская работа 

            -    популяризация литературы с помощью         

в течение года 

 

 



индивидуальных массовых, групповых форм работы: 

беседы, тематические обзоры, авторские выставки;   

цикл мероприятий к Книжкиной неделе - 

«Путешествие на остров книголюбов»  

«Волшебство приходит к детям- час чтения, час 

общения» по сказкам Г.Х.Андерсена; 5 кл. 

«На все ваши «Что? Где? Когда?» умные книги 

ответят всегда» кн.выставка; 

«Книги зачитаны до дыр» выставка-просмотр; 

Работает почта «Отзывы о книге и библиотеке» 

Продолжи фразу: Школьная библиотека XXI века - 

это…..   9-11 кл. ; 

Игра-путешествие «В гостях у литературных героев» 

6-7 кл.      

  - Мероприятия , посвященные 71 годовщине  

Великой  Победы: книжные выставки, конкурс 

чтецов, викторина. 

 

 

 

март-апрель 

 

 

апрель-май 

Информационная работа 

          -  совместная работа по составлению заказа на 

учебно-методическую литературу; 

          -  обзоры новых поступлений; 

          -  подбор литературы в помощь к проведению 

предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий; 

          -  оформление в кабинете книжных выставок на 

изучаемую тему по предмету; 

          -  помощь в подборе документов для 

подготовки педсоветов; 

          -  подбор литературы для написания рефератов, 

докладов, сообщений. 

 

 

 

 

в течение года 

 

Индивидуальная работа: 

        - обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технического персонала, 

родителей.  

        - обслуживание читателей в читальном зале: 

учителей, учащихся.  

        - рекомендательные беседы при выдаче книг 

        - беседы о прочитанном  

        - рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку.  

        - провести  анкетирование учащихся школы по 

теме «Твои любимые книги»   

        - изучение и анализ читательских формуляров 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

январь-февраль 

 

в течение года 

 

 

 

Работа с активом: 

- заседание школьного библиотечного 

 

1 раз в четверть 

 



 

 

 

Библиотекарь школы:                     В.И. Литюмина 

 

 

 

совета; 

- составление плана работы; 

- участие в рейдах по проверке учебников; 

- оказание помощи в обработке фондов, 

оформление, соблюдение порядка в 

библиотеке; 

- мелкий ремонт литературы; 

- поиск и подбор литературы справочного и 

другого материала к школьным и 

классным мероприятиям. 

 

 

 

в течение года 

Работа с педагогическим коллективом: 

- информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе; 

- оказание помощи классным 

руководителям в подготовке и проведении 

классных мероприятий; 

- составление картотеки «Програмно- 

методическое обеспечение УВР 

 Повышение квалификации.    

1. Посещение курсов повышения квалификации. 

2. Участие в семинарах МО района, совещаниях. 

3. Самообразование:  

- освоение информации из профессиональных 

изданий (чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», газеты «Библиотека в школе») 

- использование опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

4. Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий.  

 

 

в  течение года 

 

 

 

 

 

 

 

по графику 

по графику 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

ТПГ, 

 Горбунова С.П. 


