
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

МБОУ СОШ пос. Борское МО «Гвардейский район» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЗАДАЧИ  библиотеки    на учебный год:

 Обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и  самообразования

путем  библиотечно-библиографического  и  информационного

обслуживания учащихся и педагогов.

 Продолжить  знакомить учащихся с основами библиотечно-

библиографических знаний. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного  

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации.

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя.

 Проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке.

 Формирование и сохранение духовной культуры, экологической 

культуры современных школьников.

 Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения 
пользоваться библиотекой. 

 Привитие школьникам потребности в систематическом чтении 
литературы для развития творческого мышления, познавательных 
интересов и способностей, успешного усвоения учебных программ.

 Возрождение традиций семейного чтения, бережного отношения в 
семье к книге и слову.

 Организация  комплектования фонда и подписки на периодические 

издания.

 Формирование комфортной библиотечной среды.

 Вести работу совместно с педагогическим коллективом школы. 

Оказывать помощь учителям в подборе необходимой литературы. 



Основные ФУНКЦИИ библиотеки

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.

 Информационная – предоставлять  необходимую  информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию.

 

РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

а) Работа с библиотечным фондом учебной литературы:

№ Содержание работы Сроки
1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными пособиями на 2017/2018 учебный год.

Составление справки по учебно-методическому обеспечению учебного 

процесса школы.

Сентябрь

2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы:

 работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и региональным комплектом 

учебников, прайс-листами); 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на 

учебники с учетом их требований; 

 формирование общешкольного заказа на учебники с учетом 

замечаний зам.директора и руководителей методических 

объединений; 

 Согласование и утверждение бланка-заказа директором школы. 

 Прием и техническая обработка поступивших учебников: 

1. прием и обработка поступившихся учебников 

2. оформление накладных

4. запись в инвентарную книгу 

Сентябрь 

-ноябрь

Сентябрь-

ноябрь

Сентябрь- 

ноябрь

Сентябрь-

октябрь 

Декабрь-

апрель

По  мере  



5. штемпелевание

6. занесение в электронный каталог. 

поступлени

я

По  мере  

поступлени

я

3. Прием и выдача  учебников по графику Август-

сентябрь
4. Ведение тетради выдачи учебников Август-

сентябрь
5. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов)

1 раз в 

месяц
6. Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. в течение 

года
7. Изучение и анализ использования учебного фонда Октябрь- 

ноябрь
8. Составление электронной базы данных «Учебники» в течение 

года

б) Работа с библиотечным фондом художественной  литературы:

№ Содержание работы Сроки
1. Создание электронной базы данных «Художественная литература». в течение 

года
2. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными

носителями информации.

в течение 

года
3. Прием,  систематизация,  техническая  обработка  и  регистрация  новых

поступлений.

По мере 

поступлени

я
4. Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. По мере 

поступлени



я
5. Ведение работы по сохранности фонда:

-проведение периодических проверок сохранности;

-систематический контроль за  своевременным возвратом в  библиотеку

выданных изданий;

-  обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям 

информации, в установленном порядке

-составление списков должников

Организация работы по проведению мелкого ремонта и переплету 

изданий 

в течение 

года

июнь-

сентябрь

1 раз в 

четверть
7. Работа с фондом:

   - оформление фонда (наличие полочных, буквенных      разделителей, 

разделителей с портретами детских писателей,), эстетика оформления;

-Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых

документов по установленным правилам и нормам (в том числе оформле-

ние актов);

  проверка правильности расстановки фонда 

обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации

·-  обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда.

в течение 

года

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ Содержание работы сроки
1. Создать систематическую картотеку газетно-журнальных статей

в помощь учителям «Массовые мероприятия»
в течение года

2. Вести тетрадь учёта библиографических справок. постоянно



3. Проведение  библиотечно-библиографических  занятий  для
учащихся  начальной  и  средней  школы  с  применением  новых
информационных технологий.

в течение года

4. Составление памяток:
 «Подсказки  для  читателей »; 
 «Подсказки  для  взрослых»; «Читающая  семья- читающая

нация»; 

В течение года

5. Продолжить  работу  по  составлению  папок:  «Великие  сыны
Отечества »,« Рассказы о  Родине»,  «   Тематическая подборка
стихов  к  праздничным   датам  »,  «Календарь  знаменательных
дат»,  «Малый  город-  большая  история»  ,  «Вечные  книги»  ,  «
Школьная   книга  Гиннесса»,  «Любимые   праздники»,  «
Семейные  традиции»,  « Школьный юбилей».

В течение года

6. Выполнение  тематических,  фактических  и  информационных
справок.

В течение года

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Индивидуальная работа:

№ Содержание работы Сроки 

1. Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  в  читальном  зале:
учащихся, педагогов, технического персонала, родителей.

В  течение года

2.
Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг

постоянно

3.
Беседы о прочитанном

постоянно

4.
Рекомендательные  беседы  о  новых  книгах,  энциклопедиях,
журналах, поступивших в библиотеку В течение года

5.
«Десять любимых книг» - рейтинг самых популярных изданий 
(выставка) май

6.
Изучение и анализ читательских формуляров

В течение года



Массовая работа:
Выставочная деятельность. 
Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения.
          Вызвать интерес к предмету через литературу.
          Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе.

№ Содержание работы Сроки
1. Постоянные выставки художественной  литературы:

 Книжная ярмарка: 
                           а) сказочная классика;  
                           б) вместе с нами к новым знаниям:
                          - знакомьтесь-новая литература;
                           -  моя семейная библиотека;
                            -

В течение  года

2. Выставки в помощь учебному процессу:
 Выставки учебных изданий по предметным дисциплинам.

По  предметным
неделям

Массовые мероприятия:

№ Содержание работы Дата
проведения

1. Беседа «Как стать хорошим читателем  и  культурным  человеком»
(1-5 кл.)

Сентябрь

2. Литературные  викторины:  «Книги , проверенные временем»   (2-
6 кл.)
-сказочная  классика;
-сказочные  путешественники;
-в  мире  приключений;
-знатоки  литературных историй.

Октябрь

3. Экскурсия  «  Книжный  город»  для  учащихся  1-го  класса. Ноябрь
4. Литературно  -  музыкальный праздник  « Есенинские чтения». Октябрь
5. Конкурс загадок  «Мир  вокруг  нас ». Декабрь
6. Акция - выставка « Литературное творчество наших читателей» Ноябрь
7. Библиотечно-классные   часы   по   ЗОЖ «  Скажи  нет  вредным

привычкам».
В   В т    В  В течение года

8. Интеллектуальные   игры «Умники - разумники»  для  учащихся
5-7 классов.

Январь

9. Викторины  по  ПДД . В течение года



10. Большая перемена. Конкурс загадок «Мир книг о природе». Февраль
11.  Неделя Детской   и  Юношеской  книги.  Акции «Голос юной

тонкой души», « Мир книг и детских фантазий».
Апрель

12. Игра «Поле чудес»  на  тему  « Русские  писатели». Март
13. Семейная  викторина- конкурс  «  Самая  читающая  семья». Март
14. Конкурс  настольных  игр «Сказочная планета ». Май
15. «Великие сказочники». Викторина для младшеклассников. Апрель
16. Игра  «  В  мире  животных». Апрель
17.  Создание презентаций : «Мои любимые  книги». Апрель-май

18. Вечер поэзии « Строки , опаленные войной» Май

19. Акция  «10 самых активных читателей года» (2-11 кл.) Май

20. Игра -  конкурс  « Культпоход  для  всей семьи  -   истории из
детства».

Июнь

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам

1. День Знаний (помощь в подготовке праздника)
2. День Учителя в России (помощь в подготовке праздника)
3. Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, сценариев)
4. Новогодние праздники (подбор сценариев к классным часам)
5. День Защитника Отечества (подбор стихотворений для классных часов)
6. Международный женский день. Подбор стихов, песен,сценариев
7. 9 мая – День Победы.  Библиотечный час «Победа в сердце каждого живет»

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

1
. 

Информирование  учителей  о  новой  учебной  и  методической
литературе, педагогических журналах и газетах.

В течение года

2
.

Консультационно-информационная  работа  с  методическими
объединениями учителей-предметников.

В течение года

3
.

Оказание  помощи  в  поиске   информации  к  уроку, классному
часу, родительскому собранию.

В течение года

4
.

Консультационно-информационная  работа  с  учителями-
предметниками.

В течение года

 РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ

1
. 

Устная – во время перемен, на классных часах, собраниях В течение года

2 Наглядная  –  информационные  объявления  о  выставках  и В течение года



. мероприятиях,  проводимых библиотекой
3
.

Оформление информационных стендов-папок В течение года

4
.

Проведение экскурсий в школьную библиотеку В течение года

                                       Библиотечные  часы.

1. Библиотечный  час  интересных  сообщений «Мир  
вокруг  нас».

сентябрь

2. Рисуем  -  сочиняем   книжки-малышки  «Любимые 
сказки» .

в течение
года

3. Издаем  юбилейный плакат «Книги , проверенные 
временем».

ноябрь

4. Библиотечный  час-викторина  по  ЗОЖ «Цветик - 
семицветик».

         октябрь

5. Конкурс актерского  читательского мастерства  
«Голос юной  души ».

      декабрь

6. Библиотечный час-беседа: « Как  стать  хорошим  
читателем».

Январь,
февраль

7. Музыкально-литературная игра- путешествие в 
мир природы « Времена года».

март

8. Библиотечный  час «  Калейдоскоп шуток и 
розыгрышей».

апрель

9. Дню  Победы посвящается. Час поэзии «Строки , 
опаленные войной».

 май

1
0.

Интеллектуальное лото  «Выпускнику   
посвящается». май

1
1.

Скоро  лето. « И  сердцу  и  уму» (рекомендуем  
прочитать).

Май, июнь

1
2.

Праздник  «  Книги  доброго  настроения».
июнь

                                     




