
Приложение 3  

к приказу № 433-0 от 21.08.2015 

 

План работы школьной библиотеки на 2015-2016 учебный год 

 

Основные цели библиотеки: 

 осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, 

обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 

государством; 

 создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 

языкового разнообразия; 

  воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

  Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

культурных особенностей; 

  организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения 

в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся; 

  совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг 

на основе внедрения новых информационных технологий, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 

организация комфортной библиотечной среды, воспитания 

информационной культуры учителей и учащихся. 

 

                          Основные задачи школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов; 

 формирование у школьников навыков независимого библиотечно-

информационного пользователя; 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.  



                                Основные функции библиотеки: 

 аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы; 

 сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к 

удаленным источникам информации; 

 методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, 

алгоритмы и технологии поиска информации; 

 учебная – библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей; 

  воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе. 

  социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

  просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

№п/п Содержание работы Срок 

исполнения  

 1. Работа с единым фондом школьной библиотеки  

1. Проведение сверок с актуальной версией «Федерального списка 

экстремистских материалов». Фиксирование результатов проверки в 

«Журнале сверки с «Федеральным списком экстремистских 

материалов» 

1 раз в 

четверть 

2. Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками, 

словарями справочниками, энциклопедиями, художественной и 

другой необходимой литературой  

сентябрь  

3. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. 

Создание электронного каталога поступающей литературы. 

по мере 

поступления в 

течение года 

1.1.  Работа с учебной литературой 

 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и учебными пособиями в новом 

учебном году 

сентябрь-

октябрь 



2. Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной  литературы: 

* работа  с перспективными библиографическими изданиями 

(каталогами, тематическими планами издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ, и региональным комплектом учебников); 

* составление  совместно с учителями заказа на учебники, учебные 

пособия с учетом их требований; 

* подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году. 

ноябрь - 

декабрь 

3. * осуществление контроля выполнения сделанного заказа апрель-май 

 * прием и обработка поступивших учебников: 

-оформление накладных, 

-запись в книгу суммарного учета, 

-оформление картотеки, 

- занесение в электронный каталог. 

по мере 

поступления  

4. Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой  

сентябрь  

5. Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ октябрь-ноябрь 

6.   

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

 

в течение года 

8. Работа с резервным фондом учебников: 

-ведение учета; 

-размещение для хранения; 

сентябрь 

ноябрь 

1.2.  Работа с художественной литературой 

 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. 

Создание электронного каталога поступающей литературы. 

по мере 

поступления в 

течение года 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном 

центре библиотеки: 

-к художественному фонду  

- к фонду периодики  

постоянно  

3. Выдача изданий читателям постоянно 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно  

5. Контроль своевременного возврата в фонд 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 

один раз в 

четверть 

9. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального 

износа 

октябрь-ноябрь 

 2. Справочно-библиографическая работа 

 

1. Электронная каталогизация новых поступлений художественной и 

методической литературы 

по мере 

поступления 



2. Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и 

классам 

в течение года 

 3.  Работа с читателями 

 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы, родителей согласно графику работы 

библиотеки 

постоянно  

2. Рекомендательные беседы при выдачи книг постоянно  

3. Беседы со школьниками о прочитанном постоянно  

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

по мере 

поступления  

5. Выставка одной книги «Ах юбилей, юбилей, юбилей!» в течение года 

6. «Десять любимых книг»- рейтинг самых популярных изданий 

(оформление выставки) 

май  

Работа с библиотечным активом 

1. Создание библиотечного совета «Живи, книга!». Распределение 

обязанностей, составление плана. 

сентябрь 

 Заседание школьного библиотечного актива один раз в 

четверть 

 Работа с педагогическим коллективом  

1.  Информирование учителей о новых поступлениях методической 

литературы, учебников и периодики 

 в течение года 

2. Совместная работа с руководителями школьных методических 

объединений и заместителями директора школы по заполнению 

бланков заказа на учебно-методическую документацию. 

январь-февраль 

3. Диагностика обеспеченности учащихся учебной литературой на 

следующий учебный год 

сентябрь  

Работа с учащимися школы 

1. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения 

классных руководителей 

один раз в 

месяц  

2. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в школьной библиотеке, о культуре чтения книг 

постоянно  

3. «Чтобы легче было учиться» - подбор списков литературы для 

дополнительного изучения истории, литературы, географии и 

биологии 

постоянно  

4. «Произведения для самостоятельного чтения» - подбор списков 

дополнительной литературы изучаемых авторов.  

постоянно  

 4.  Массовая работа  

 
Выставка изданий к предметным неделям. 

по предметным 

неделям 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей 

1. 145 лет со дня рождения  Александра Ивановича Куприна (1870-

19380) 

сентябрь 

2. 220 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева  (1795-1826) сентябрь 

3. 80 лет со дня рождения  Альберта Анатольевича Лиханова (1935) сентябрь 

4. 105 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной (1910-2010) октябрь 



5. 90 лет со дня рождения Владимира Карповича Железникова (1925) октябрь 

6. 120 лет со дня рождения Сергея Есенина (1985-1925) октябрь 

7. 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) октябрь 

8. 135 лет со дня рождения  Александра Александровича Блока (1880-

1921) 

ноябрь 

9. 110 лет со дня рождения Гавриила Никол. Троепольского (1905-1995) ноябрь 

10. 190 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893) декабрь 

11. 195 лет со дня рождения  Афанасия Афанасиевича Фета (1820-1892) декабрь 

12. 190 лет со дня рождения  Михаила Евграфовича Сал.-Щ.  (1826-1889) январь 

13. 125 лет со дня рождения  Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-

1938) 

январь 

14. 125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Обручева (1891-1965) февраль 

15. 110 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля (1906-1944) февраль 

16. 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981) февраль 

17. 105 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусатова (1911-1976) март 

18. 130 лет со дня рождения  Николая Степановича Гумилева (1886-1921)  апрель 

19. 90 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-1981) апрель 

20. 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова (1856-1919) май 

21. 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова  (1891-

1940) 

май 

22. 130 лет со дня рождения Владислава Ходосевича (1886-1939) май 

Выставки к юбилейным датам зарубежных  писателей 

1. 95 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980) октябрь 

 165 лет со дня рождения Роберта Стивенсона (19850-1894) ноябрь 

 180 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910) ноябрь 

 150 лет со дня рождения Редьярда Киплинга (1865-1936) декабрь 

 240 лет со дня рождения Эрнеста Гофмана (1776-1822) январь 

 230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859) февраль 

 160 лет со дня рождения Генриха Сенкевича (1846-1916) май 

Выставки книг юбиляров 

1. 695 лет – «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321) в течение года 

2. 320 лет – «Домострой» Кариона Истомина (1696) в течение года 

3. 290 лет – «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта (1726) в течение года 

4. 235 лет – «Недоросль» Д.И. Фонвизина (1781) в течение года 

5. 225 лет – «Приключения Борона Мюнхгаузена»  Р.Э. Распэ (1791) в течение года 

6. 200 лет – «Щелкунчик» - Э. Гофмана (1816) в течение года 

7. 185 лет – «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1831) в течение года 

8. 185 лет – «вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя (1831) в течение года 

9. 180 лет – «Капитанская дочка» А.С. Пушкина (1836) в течение года 

10. 170 лет – «Граф Монте-Кристо» А. Дюма (1846) в течение года 

11. 155 лет – «Крестьянские дети» Н.А. Некрасова (1861) в течение года 

12. 150 лет – «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1866) в течение года 

13. 140 лет – «Приключения Тома Сойера»  М. Твена (1876) в течение года 

14. 135 лет – «Левша» Н.С. Лескова (1881) в течение года 

15. 130 лет – «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1886) в течение года 

16. 125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» К. Дойла (1891) в течение года 

17. 95 лет – Алые паруса» А. Грина (1921) в течение года 



18. 90 лет – «Федорино горе» и др. К.И. Чуковского (1926) в течение года 

19. 85 лет – «Донские рассказы» М. А. Шолохова (1926) в течение года 

20. 80 лет – «А что у вас?» С.В. Михалкова (1936) в течение года 

21. 75 лет – «Честное слово» - Л. Пантелеева (1941) в течение года 

22. 45 лет – трилогия о Незнайке Н.Н. Носова (1971) в течение года 

23. 40 лет – «Белый Бим черное ухо» Г.Н. Троепольского (1976) в течение года 

Тематические обзоры, викторины, выставки 

1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. 

Знакомство с «книжным домом». 1 класс 

сентябрь 

2. Конкурс стихов «Осень–пора золотая» (стихи об осени) октябрь 

3. Обзор книг «Животные в книгах для детей» К международному 

дню животных. 

октябрь  

4.  Книжная выставка по краеведению «России милый  уголок» ноябрь  

5. Тематический обзор. Роль и назначение библиотеки. Понятие об 

абонементе и читальном зале. 

ноябрь 

6. Книжная выставка  «Сохраним планету для будущих поколений» в течение 

тематической 

недели 

7. Книжная выставка «Есть о чем подумать» К Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

декабрь 

8.  «Диалог о вредных привычках» в течение 

тематической 

недели 

9. Оформление стенда «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники». Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии.   

январь 

10.  «Дом, который построим МЫ» выставка книг о  толерантности в течение 

тематической 

недели 

11. Обзор книг  «Загляните в мамины глаза» март 

12. Подготовка и проведение Недели детской и юношеской книги. март 

13. Литературная викторина для маленьких принцесс  (1-2 классы)   март 

14.  Календарь знаменательных дат.  «Приглашаем всех на 

космодром» 

апрель 

15. Обзор книг по валеологии  «Наш путь – здоровый образ жизни!» апрель 

16. Литературно-музыкальный час   «Эти песни спеты на войне»   май  

17. Выставка «В мире профессий» 5-9 класс в течение 

тематической 

недели 

18. Книжная выставка «Про зеленые леса и земные чудеса» май 
 

 


