
План работы школьной библиотеки на 2017-2018 уч. год 

 

I.  Задачи школьной библиотеки 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной про-

граммой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных 

средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, 

запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации, 

составление библиографического описания книг и журналов. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку.  

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы 

среди учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации обра-

зовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета обучающимися. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

 

 

 

 



 

 II.  Основные функции школьной библиотеки 

  Информационная — предоставление возможности использования информа-

ции вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению 

к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культур-

ное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сфор-

мированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных про-

граммах по предметам. 

III.   Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в школьных и районных конкурсах . 

- выполнение библиографических запросов   

- поддержка общешкольных мероприятий 

 

  

 

 

 



1.Работа с библиотечным фондом 

1.Изучение состава фондов и анализ их использования – в течение года  

2.Работа с Федеральным перечнем учебников на 2017– 20168 г. Подготовка пе-

речня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году.  Фор-

мирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 2018 – 

2019 учебный год  - январь, май.   

3.Комплектование фонда: Оформление подписки  периодических изданий на 

1 полугодие 2018г. - октябрь 

2 полугодие 2017г. - май  

4.Приём и техническая обработка новых учебных изданий - по мере поступле-

ния  

6.Прием и выдача учебников (по графику) - август-сентябрь, май, июнь.  

7.Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий - по мере поступления  

8.Обеспечение сохранности: Рейды по проверке учебников, ремонт книг 

Индивидуальная работа   

1.Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей, обслу-

живание их на абонементе  

2. Обслуживание читателей в библиотеке: учащихся и учителей.  

3.Рекомендательные беседы при выдаче книг.  

4.Беседы о прочитанных книгах  

5.Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку.  

 

  

  



  

Работа с педагогическим коллективом   

1.Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической литера-

туре  на  МО  

2. Консультационно-информационная работа с педагогами  

Профессиональное развитие работников библиотеки 

1. Анализ работы  библиотеки за 2016- 2017 учебный год - июнь 

2. План работы библиотеки на 2017-2018 учебный год – май-июнь 

3. Участие в районных семинарах, прохождение курсов 

4. Совершенствование и освоение новых  библиотечных технологий - посто-

янно  

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе». Приказы, письма, инструкции о библиотечном деле. Использование 

электронных носителей - постоянно 

6. Взаимодействие с библиотеками села 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 



  

Работа с читателями (массовая работа)  

Конкурс:  «Самый активный читатель» 

Сентябрь:  

1. Вводная беседа «Чудесная страна – библиотека» (1 класс, вводная беседа). 

2. Повторение знаний о понятии «библиотекарь», «библиотека», и др.(2 

класс.) 

3. Оформление выставки к 170-летию Алексея Константиновича Толстого 

Октябрь: 

1. Оформление выставки, посвященной 105-летию со дня рождения Л.Н. 

Гумилева 

2. Как правильно выбирать и читать книги: беседа-совет (2,3,4,5кл). 

3. «Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья»: посвящение в читатели 

(1 кл.). 

4. Цикл мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения  Марины 

Цветаевой  совместно с учителями литературы (5-11 классы) по отдель-

ному плану 

5. Библиотечные уроки мужества, посвященные 50-летию со дня открытия 

мемориала на Мамаевом Кургане совместно с учителями истории, 3,4,5,6 

классы 

 

Ноябрь:   

1.  День народного единства. Проведение бесед  1-7 кл. 

2.   Подборка стихотворений ко Дню матери, помощь в организации и прове-

дении концерта. 

3. Библиотечный урок «Русские народные сказки» 1,2 классы 

4. Проведение мероприятий в начальной школе, посвященных 130-летию С.Я 



Маршака  

5. Оформление подписки на периодические издания 

6. Урок-игра по произведению Дж. Свифта «Путешествие Гулливера», посвя-

щенная 350-летию со дня рождения писателя 

Декабрь: 

1. Подборка стихотворений, сценариев для проведения новогоднего празд-

ника  

2. Новогодние сказки. Конкурс рисунков 

3. Подведение итогов «самый активный читатель» за 1 полугодие 

4. Организация работы праздничной новогодней почты 

Январь:  

1. Оформление выставки, посвященной  135-летию со дня рождения А.Н. 

Толстого 

2. Оформление выставки, посвященной  80-летию со дня рождения В. Вы-

соцкого 

3. Конкурс чтецов стихотворений В. Высоцкого среди 9,10,11 классов 

Февраль: 

1. Оформление стенда ко Дню святого Валентина 

2. Организация работы праздничной почты  

3. Библиотечные уроки, посвященные юбилею В. Жуковского 10,11 классы 

совместно с учителями литературы 

4. Проведение библиотечных уроков с 1-4 класс «Мужество. Доблесть и 

Слава» 

5. Помощь в организации и проведении концерта 

Март:  

1.Конкурс открыток для мамы. Выставка открыток к международному женско-



му дню 

2. Организация работы праздничной почты 

3. Помощь в организации и проведении концерта 

4. Выставка, посвященная 105-летию со дня рождения С. Михалкова 

5. Библиотечные уроки с 2 по 5 класс по творчеству С. Михалкова 

6. Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения М. Горького 

Апрель: 

1. Проведение недели детской книги – первая неделя апреля  (по отдельно-

му плану) 

3.  «Газированные напитки. Их вред для организма!» библиотечные уроки 2-4 

классы ко Всемирному дню здоровья 

4. Проведение библиотечных уроков, посвященных дню космонавтики, 1-4 

классы 

5. Оформление стенда, посвященного 195-летию со дня рождения Н. Остров-

ского 

Май: 

1. Проведение мероприятий, посвященных 73-годовщине Победы 

2. Сдача учебной литературы 

3. Оформление заявки на следующий учебный год 

4. Сказки разных народов. Библиотечные уроки 1- 4 классы 

 

 

 

 

 



 

 

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 
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