
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

1.Цели и задачи библиотеки. 

  
Цель: Воспитание нравственной личности, духовно богатой, внутренне 

свободной, умеющей отличить истинные ценности от мнимых через 

использование литературных произведений и образов. 

  

Задачи: 
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно – 

библиографического  обслуживания учащихся, педагогов и других 

категорий читателей; 

 Формирование у читателей независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользования книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

 Распространение знаний и другой информации, формирующей 

библиотечно-библиографическую и информационную культуру 

учащихся, участие в образовательном процессе. 

  

 Основные функции библиотеки 
-Образовательная. 

-Информационная. 

-Культурная 

По указу Президента России В.В. Путина: 

- 2018-2027 гг. объявлены – Десятилетием детства в России. 

- 2019 г. объявлен годом Даниила Гранина в России в связи со 100-

летним юбилеем писателя. 

-2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 2. Основные направления деятельности библиотеки. 

Деятельность библиотеки в 2019-2020 учебном году будет осуществляться по  

следующим направлениям: 

 

1. Работа по комплектованию, организации и изучению книжного фонда. 

1.1. Работа с фондом художественной литературы. 



1.2. Работа с фондом учебной литературы. 

2. Пропаганда литературы. 

2.1. Краеведение, патриотическое воспитание. 

2.2. Здоровый образ жизни. 

2.3. Правоведение. 

2.4. Экология. 

3. Информационная, справочно-библиографическая работа. 

4. Совместная работа с администрацией школы и районным методическим 

кабинетом. 

Основные показатели: 

   -- число читателей –    700 

   -- число посещений –  8925 

   -- книговыдача –          10230 

   -- обращаемость –       1,4 

   -- читаемость –             22 

 

 3 . Формирование фонда библиотеки 

  Сроки Ответственны

й 

 Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2019/2020 учебный год. 

Составление  УМК учебного процесса 

школы . 

Август-октябрь 

  

Кремнева Л.А 

2 Приём и выдача учебников учащимся. 

Обеспечить выдачу учебников 

согласно учебным программам. 

Май-июнь 

Август-

сентябрь 

Кремнева Л.А 

3 1. Работа с библиографическими 

изданиями (прайс- листы, 

тематические планы издательств, 

перечни учебников и пособий 

Министерства образования)  

2. Составление совместно с 

руководителями МО бланка 

заказа на учебники с учётом их 

требований на 2020-/2021 

учебный год  

3. Согласование и утверждение 

бланка-заказа на 2020/2021 год  

администрацией школы 

4. Подготовка перечня учебников, 

планируемых в новом учебном 

году,  

В течение года 

 

 

 

 

Декабрь 

                      

 

 

 

Февраль-май 

 

 

Апрель-май 

 

 

Кремнева Л.А 



5. Осуществление контроля над 

выполнением сделанного заказа  

6. Приём и обработка поступивших 

учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление 

картотеки.  

В течение года 

 

В течение года 

  

4 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда  

В течение года Кремнева Л.А 

5 Списание учебного фонда с учетом 

ветхости  и смены учебных программ 

Октябрь-апрель Кремнева Л.А 

6 Изучение и анализ использования 

учебного фонда 

В течение года Кремнева Л.А 

7  Пополнение и редактирование 

картотеки учебной литературы 

В течение года Кремнева Л.А 

8 Расстановка новых изданий в фонде. 

Оформление накладных на учебную 

литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию 

В течение года Кремнева Л.А 

9  Ведение тетради выдачи учебников Май, сентябрь Кремнева Л.А 

11 Изучение состава фонда и анализ его 

использования 

Декабрь Кремнева Л.А 

12 Своевременный прием, 

систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений  

Постоянно в 

течение года 

Кремнева Л.А 

13 Учет библиотечного фонда По графику 

инвентаризации 

материального 

отдела  

Кремнева Л.А 

14 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации 

По мере 

комплектовани

я 

Кремнева Л.А 

                     Работа с основным фондом библиотеки: 

1 Выдача документов пользователям 

библиотеки 

Постоянно Кремнева Л.А 

2 Работа с фондом: 

1. оформление фонда (наличие 

полочных, буквенных 

разделителей), эстетика 

оформления  

2. соблюдение  правильной  

расстановки фонда на стеллажах  

3. проверка правильности 

  

Постоянно в 

течение года 

Кремнева Л.А 



расстановки фонда 1 раз в год  

4. обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к 

информации  

3 Работа по сохранности фонда: 

1. организация фонда особо 

ценных изданий и проведение 

периодических проверок 

сохранности  

2. обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причиненного фонду 

библиотеки, э/носителям 

информации в установленном  

порядке  

3. организация работ по мелкому 

ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного 

актива  

4. составление списков должников 

2 раза в учебном  году  

5.  обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения 

и сохранности библиотечного 

фонда. Раз в месяц устраивать  

санитарный день - последняя 

пятница каждого месяца. 

  

Постоянно в 

течение года 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

Постоянно в 

течение года 

 

 

2 раза в 

учебном  году  

Весь период 

 

Кремнева Л.А. 

4 Обеспечение работы читального зала 

 
В течение года 

Кремнева Л.А 

4 Работа с читателями 

 Содержание работы  Срок 

исполнения 

Кремнева Л.А 

 Проведение библиотечно-

библиографических занятий  для 

учащихся начальной и средней школы 

с применением новых 

информационных технологий 

См. темы занятий в разделе 

«Библиотечно-библиографические и 

информационные знания – учащимся» 

В течение года Кремнева Л.А 

 Составлять рекомендательные списки 

литературы, планы чтения  по заявкам 

учителей и учащихся, к классным 

часам, юбилейным датам и 

По заявкам 

В течение года 

Кремнева Л.А 



праздникам. 

 Выполнение тематических и 

информационных справок.  

В течение года Кремнева Л.А 

       Индивидуальная работа 

 Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 

Постоянно Кремнева Л.А 

 Обслуживание читателей в читальном 

зале: учителей, учащихся. 

Постоянно Кремнева Л.А 

 Беседы о прочитанном Постоянно Кремнева Л.А 

 Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, изданиях, 

поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

Кремнева Л.А 

 Анализ чтения учащихся. 1и2 полугодие Кремнева Л.А 

 Изучение и анализ читательских 

формуляров 

В течение года Кремнева Л.А 

        Работа с родителями 

  Составление списка учебников, 

для реализации учебного 

процесса в соответствии с 

учебным планом школы на 

начало учебного  года для 

обучающихся и родителей.  

 Размещение  рекламной 

информации для родителей на 

сайте школы.  

 Работа с родительским 

комитетом по комплектованию 

фонда библиотеки в рамках 

акции родителей «Подарим 

библиотеке книжку»  

Май-июнь 

                                  

 

 

 

 

Май-сентябрь                               

 

 

Май-сентябрь  

Кремнева Л.А. 

       Работа с педагогическим коллективом 

 Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах.  

В течение года Кремнева Л.А 

 Оказание методической помощи к 

уроку   

По требованию Кремнева Л.А 

 Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям для 

подготовки школьных газет 

По требованию 

МО и педагогов 

Кремнева Л.А 

 Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

Постоянно Кремнева Л.А 



 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям) 

1 раз в четверть Кремнева Л.А 

 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый 

ущерб книге или учебнику 

Постоянно 

 

Кремнева Л.А 

 Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям 

каждого читателя. 

Постоянно Кремнева Л.А 

 Ознакомление школьников с 

мультимедиа ресурсами, имеющимися 

в фондах школьной  библиотеки 

В течение года Кремнева Л.А 

 5.Массовая работа 
Цель:  

Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

Вызвать интерес к предмету через литературу. 

Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

     Плановые ежегодные выставки:    

 «Для умелых рук» 

 

Сентябрь Кремнева Л.А. 

 «Литературный календарь»  

 

Сентябрь Кремнева Л.А. 

 «Здоровый образ жизни» 

 

Сентябрь Кремнева Л.А. 

 «Безопасный Интернет» 

 

Сентябрь Кремнева Л.А. 

 «Край мой - Ставрополье» 

«Давайте почитаем…» 

Сентябрь 

 

Кремнева Л.А. 

     Мероприятия:   

 Организовать экскурсию в школьную 

библиотеку учащихся 1, 2-х классов на 

тему «Откуда пришли буквы?» с 

показом наглядного материала. 

Знакомство с библиотекой, конкурсы. 

октябрь.2018 Кремнева Л.А. 



литературные викторины. Запись в 

библиотеку. 

 Выставки книг, обзоры литературы к 

юбилеям писателей 

  

 205-летие Михаила Юрьевича 

Лермонтова 

15 октября Кремнева Л.А. 

 160-летие со дня рождения Антона  

Павловича Чехова 

17 января Кремнева Л.А. 

 130 лет со дня рождения Бориса 

Пастернака 

10 февраля Кремнева Л.А. 

 115 лет со дня рождения Михаила 

Шолохова 

24 мая Кремнева Л.А. 

  

Книги – юбиляры  

230 лет (1790) – Радищев А. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

200 лет (1820) – Пушкин А.С. «Руслан и 

Людмила» 

190 лет (1830) – Пушкин А.С. «История 

села Горюхина», «Маленькие трагедии», 

«Моцарт и Сальери», «Повести 

Белкина», «Сказка о попе и о работнике 

его Балде» 

185 лет (1835) – Андерсен Х.-К. 

«Сказки, рассказанные детям» 

(«Огниво», «Принцесса на горошине», 

«Дюймовочка») 

180 лет (1840) – Лермонтов М. «Герой 

нашего времени», «Мцыри» 

175 лет (1845) – Андерсен Х.-К. «Новые 

сказки» («Соловей», «Гадкий утёнок», 

«Снежная королева») 

165 лет (1855) – Толстой Л. Н. 

«Севастопольские рассказы» 

160 лет (1860) – Тургенев И. 

  



«Накануне», «Первая любовь»  

160 лет (1860) – Островский А. «Гроза» 

145 лет (1875) – Твен М. «Приключения 

Тома Сойера» 

140 лет (1880) – Салтыков-Щедрин М. 

«Господа Головлёвы» 

125 лет (1895) – Горький М. «Челкаш», 

«Старуха Изергиль» 

80 лет (1940) – Гайдар А. «Тимур и его 

команда» 

75 лет (1945) – Твардовский А. 

«Василий Тёркин» 

 Организовать выставки литературы, 

подборки материалов к  

Государственным праздникам России: 

1 сентября- День знаний  

3 сентября -День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

4 ноября-День народного единства  

25 ноября -День матери в России.  

12 декабря -День конституции РФ 

23 февраля- День защитника Отечества 

9 мая- День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. День воинской славы 

России  

27- мая Общероссийский день 

библиотек 

 

  

 

 6. Справочно-библиографическая работа 
- Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом воз-

растных особенностей. 

- Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний: знакомство с правилами пользования 

библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками 

работы со справочными изданиями и т.д. 

  



7. Информационная работа 
     -Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогических работников: 

• совместная работа по составлению заказа на учебно-методические 

документы; 

• обзоры новых поступлений; 

• подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

• помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 

• помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний МО и 

т.д. 

-Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

• на абонементе; 

• в читальном зале; 

• подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.; 

• помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

• проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

-Информационное обслуживание родителей (или иных законных пред-

ставителей) обучающихся: 

• информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

• индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для 

обучающихся в начальной школы; 

• выступление на родительских собраниях с информацией о новых 

поступлениях в фонд библиотеки. 

  

  

8. Внедрение новых информационных технологий 
-Работа с новыми информационными технологиями в обслуживании 

читателей библиотеки, планирование процессов компьютеризации 

библиотеки, автоматизации библиотечных операций, использование 

электронных носителей. 

  

9.Повышение квалификации 
- Работа по самообразованию: 

• освоение информации из профессиональных изданий, 

• использование опыта лучших школьных библиотекарей, 

• посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях, индивидуальные консультации. 

- Регулярное повышение квалификации по теме «Формирование у 

школьников библиографических знаний и культуры чтения через 

библиотечные уроки». 

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 



- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повы-

шение их качества на основе использования новых технологий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения  

уроков библиотечно-библиографической грамотности в МОУ «СОШ №6»  

в 2019-2020 учебном году.  

Тема библиотечного урока месяц класс 

Тема 1: Первое посещение библиотеки.  

Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия: читатель, 

библиотека, библиотекарь. 

Октябрь 1 

класс 

Тема 2: Правила и умения обращаться с книгой. 

Формирование у детей бережного отношения к 

книге. Ознакомление с правилами общения и 

обращения с книгой. Обучение умению обернуть 

книгу, простейшему ремонту книг. 

Ноябрь 

Февраль 

2 

класс 

Тема 3: Структура книги. Кто и как создает книги. 

Из чего состоит книга. Внешнее оформление 

книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

оформление: текст, страница, иллюстрация. 

Октябрь 

Декабрь 

3 

класс 

Тема 4: Газеты  и журналы для детей.  Понятие о 

газете и журнале: статья, заметка, журналист, 

корреспондент, редакция.  

Январь 

Май 

4 

класс 

Тема 5: Углубление знаний о структуре книги: 

титульный лист (фамилия автора, заглавие, 

издательство), оглавление, предисловие, 

послесловие. Цель: формирование навыков 

самостоятельной работы с книгой, подготовка 

учащихся к сознательному выбору литературы 

Февраль 

Апрель 

5 

класс 

Тема 6: Выбор книг в библиотеке, знакомство с 

каталогом. Что такое каталог и зачем он нужен в 

библиотеке. Когда следует к нему обращаться. 

Шифр книги. Систематический каталог. Отделы 

каталога. Разделители. Связь систематического 

каталога с расстановкой книг на полках. 

 

Октябрь 

Март 

 

6 

класс 

Тема 7: Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники. Представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное 

расположение материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели. 

Декабрь 

Апрель 

7 

класс 

Тема 8: Выбор книг в библиотеке.. Обучение 

самостоятельному поиску информации. 

Библиотечный каталог, картотека, 

библиографические указатели, тематические 

списки литературы. Титульный лист книги и 

Ноябрь 

Апрель 

8 

 класс 



 

 

 

 

каталожная карточка. Аннотация на каталожной 

карточке. Шифр. 

Тема 9:  Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки: структура назначение. 

Алфавитный каталог. Алфавитно-предметный 

указатель. Справочная литература. Энциклопедии: 

универсальная, отраслевые. 

Декабрь 

Май 

9 

 класс 


