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План работы школьной библиотеки 
на 2017-2018 учебный год. 

 
Основные цели библиотеки: 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой; 

2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

3. Приобщение учеников к чтению; 

4. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

 

Основные задачи библиотеки: 

1.Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения; 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

5. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к природе. 

 

Основные функции библиотеки: 

•  Предоставляет возможности использовать информацию вне зависимости от 

ее вида, формата, носителя. 

• Организация  мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

• Развитие чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и 

школе; 

• Приобщение учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, 

родителям в получении информации из библиотеки. 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической 

и методической литературе, о новых средствах обучения. 

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, работы 

с компьютерными программами. 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

 



Содержание и организация работы с читателями 

№ 
п/п 

Содержание работы Дата проведения 

Справочно-библиографическая работа 
1.  Уроки информационно-библиографической грамотности в течение года 

2. Организация электронного каталога в течение года 

3. Составление рекомендательных списков литературы для 
библиотечных мероприятий, летнего чтения 

в течение года 

4. Составление списков недостающей литературы в течение года 

Работа с фондом учебной литературы 
1.  Выдача учебников август-сентябрь 

2. Приём и техническая обработка поступивших  учебников по мере поступления 

3.  Ведение журнала выдачи учебников  в течение года 

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

по мере поступления 

5. Проведение работы по сохранности учебного фонда 
(рейды по классам с проверкой состояния учебников) 

1 раз в полугодие 

6. Контроль над своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий 

в течение года 

7. Организация работы по мелкому ремонту изданий в течение года 

8. Работа с резервным фондом учебников в течение года 

9. Списание фонда с учетом ветхости и учебных программ октябрь 

10. Подведение итогов движения фонда – мониторинг 
обеспеченности учащихся учебниками. 

до 15.09.17 

11. Согласование и утверждение с администрацией школы 
бланка-заказа учебников на 2018-19 учебный год 

февраль 2018 

12. Сбор учебников и предварительное комплектование 
учебной литературы на 2018-19 учебный год 

 

 Работа с фондом художественной литературы 
1. Своевременный приём и систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 
по мере поступления 

2.  Обеспечение свободного доступа в библиотеке в течение года 

3. Оформление фонда художественной литературы – 
создание полочных разделителей 

в течение года 

4. Выдача изданий читателям в течение года 

5. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий  

постоянно 

6. Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

7. Создание и поддержание комфортных условий для 
работы читателей 

постоянно 

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

в течение года 

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

октябрь 



Индивидуальная работа с читателями 
 

1. Прием и выдача изданий постоянно 

2. Рекомендательные беседы пи выборе книг постоянно 

3. Информирование о новых поступлениях в библиотеку 
через выставочную деятельность 

по мере поступления новых 
книг 

4. Информирование читателей о новостях библиотеки на 
школьном сайте 

в течение года 

5. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
должников 

декабрь, май 

6. Беседы на абонементе: 
а) рекомендательные и рекламные беседы о новых 
книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 
библиотеку; 
б) с вновь записавшимися читателями о правилах 
поведения в библиотеке, о культуре чтения книг 

 
 

постоянно 

Работа с педагогическим коллективом 
1. Обеспечение учебниками, дополнительной, методической 

литературой 
по мере поступления 

2. Привлечение учителей к проведению совместных 
мероприятий 

в течение года 

3. Оказание методической помощи при подготовке к урокам в течение года 

4. Консультационно-информационная работа с учителями 
предметниками, направленная на оптимальный выбор 
учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

февраль 

Повышение квалификации и профессиональное развитие 
1. Участие в совещаниях,  семинарах методического 

объединения района 
Согласно плану РМИЦ 

2. Участие в работе педагогических площадок  Согласно плану ИРО 

3. Взаимодействие с библиотеками школ района в течение года 

4. Совершенствование традиционных и освоение новых 
библиотечных технологий, изучение профессиональной 
литературы 

в течение года 

Массовая работа 
 

1. «Добро пожаловать» - урок-знакомство с библиотекой для 
учащихся 1-го класса 

сентябрь 

2. Цикл занятий для 3 «Б» класса «Талантливый читатель» сентябрь-май 

3. «Помощь идёт», урок-викторина в 3 «А» классе, 
посвященный 135-летию со дня рождения Б.С.Житкова 

сентябрь 

4. «Осень. Сказочный чертог…» - осенний поэтический этюд 
для учащихся 6 «А» класса 

октябрь 

5. «Каникулы с книжкой» - литературные викторины по 
прочитанным на каникулах произведениям для учащихся 
1-4 классов   

ноябрь 

6. «Большие права маленького человека» - правовой круиз 
по «Конвенции о правах ребенка» для учащихся 4-х 
классов (к Всемирному Дню прав человека) 

ноябрь 



7. «Мои первые стихи», конкурс чтецов среди учащихся 1-х 
классов, посвященный 130-летию со дня рождения 
С.Я.Маршака 

ноябрь 

8. «Славных лиц в России много…»- исторический вираж, 
посвященный Дню Героев Отечества  для учащихся 2-х 
классов 

декабрь 

9.  «Новый год в моём доме»- урок-викторина о традициях 
нового года для учащихся 3-х классов 

январь 

10. Литературный квест по сказкам Шарля Перро, 
посвященный 390-летию со дня рождения французского 
писателя-сказочника 

январь 

11. «Русский богатырь» - словарный турнир знатоков русского 
языка, посвященный Дню родного языка и дню защитника 
Отечества 

февраль 

12. Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» январь-март 

13. «А что у вас?» конкурс чтецов среди учащихся начальной 
школы, посвященный Всемирному дню поэзии и 105-
летию со дня рождения С.В.Михалкова 

март 

14. Неделя детской книги 27 марта – 2 апреля 

15. Библиотечный урок «Цена Победы» для учащихся 3- 4 
классов, посвященный 73-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

май 

Месячник школьных библиотек 
1. Фотоконкурс «Читающая мама», «Пойман за чтением», 

«Читаем всей семьёй» 
октябрь 

2. Выставка-обзор «Книги-юбиляры» октябрь 

3. Акция «Закладка». Мастер-класс по изготовлению 
закладок для книг 

октябрь 

4. Подача заявки на Всероссийский конкурс «Живая 
классика», набор участников, подбор отрывков 
произведений 

октябрь 

5. Тематические уроки мужества на основе художественных 
произведений и документальных материалов 

в течение месячника 

6. «Подслушано у читателей», книжная выставка, 
посвященная Международному дню школьных библиотек 

октябрь 

Работа со слабоуспевающими учащимися 
1. Анализ формуляров слабоуспевающих учащихся в течение года 

2. Оказание помощи в подборе художественной и учебной 
литературы. 

в течение года 

3. «Чтобы легче было учиться», подбор списков литературы 
на лето по произведениям, которые будут изучать в 
следующем году. 

май 

Книжные выставки 
1. «Книжный парад для наших ребят», выставка-просмотр 

новинок ко Дню знаний.   
сентябрь 

2. «80 лет Краснодарскому краю – история и современность» сентябрь 

3. «Сердце матери», выставка-икебана ко Дню Матери ноябрь 

4. «Единство во имя России», ко Дню народного единства ноябрь 



 

 
Зав. школьной библиотекой                                           Н.М.Зыгина 

 

5. «Добро всё равно больше, даже если его меньше», 
выставка-сюрприз к Международному дню доброты 

ноябрь 

6. «Новогодний саквояж с чудесами», выставка-праздник декабрь 

7. «Светлый праздник – Рождество Христово» январь 

8. «Блокадный Ленинград…», к Дню снятия блокады январь 

9. «Памяти героев юных», ко Дню героя-антифашиста февраль 

10. «Отчизны верные сыны», ко Дню Защитника Отечества февраль 

11. «О настоящем человеке». Выставка одной книги к 110-
летию со дня рождения Б.Полевого 

март 

12. «Это чудо - книга», к Международному Дню книги апрель 

13. «Когда страна прикажет быть героем» май 

Работа с родителями учащихся  
1. Участие в работе школьного штаба воспитательной работы в течение года 

2. Участие в работе Совета школы, просветительская работа, 
знакомство с учебным фондом 

в течение года 

Реклама библиотеки, издательская продукция 
1. Эстетическое оформление библиотеки, включая мелкий 

ремонт 
июль, сентябрь 

2. Буклет-путеводитель по библиотеке для младших классов апрель 

3. Памятка для родителей первоклассников «Научите 
ребенка любить книгу»  

март 


