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План работы школьной библиотеки. 

 

Миссия библиотеки 

 

Библиотека  Школы предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем 

сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. Библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного 

самообразования и формирования установки на ответственное и активное отношение к своему здоровью. Предоставление потенциальным и 

реальным пользователям библиотеки открытого и свободного доступа к информации в целях развития и информационной поддержки 

процессов модернизации образования – основа работы школьной библиотеки. 

 

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 всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа к 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 и языковых особенностей. 

 Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей. 

 Совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой услуг, внедрение новых информационных технологий, 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, организация комфортной библиотечной среды, воспитание информационной 

культуры учащихся и учителей. 

 

Основные задачи школьной библиотеки: 

 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и 

быстрого доступа к документам.  

 Сбор, накопление, систематизация и обработка информации, доведение ее до пользователя. Оказание методической и 

консультативной помощи всем категориям пользователей в получении информации. 



 
2019/2020                                               ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 

 Воспитание культуры общения. 

 

 

Основные функции библиотеки: 

 

 Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и обеспечивает сохранность всех видов библиотечно-

информационных ресурсов. 

 Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и 

выдачу документов. 

 Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры 

пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации. 

 Учебная – библиотека организует и проводит занятия по основам информационной культуры для пользователей с учетом их 

возрастных особенностей и подготовки. 

 Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма к государству, родному краю, малой родине, ценить 

семейные традиции, природу, видеть и принимать каждого человека, как личность. 

 Социальная – библиотека способствует развитию способностей к самообразованию и адаптации в современном информационном 

обществе. 

 Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями Школы, другими библиотеками для 

полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

 

1. .РАБОТА С  ОСНОВНЫМ  ФОНДОМ. 

 

1. Учет и подведение итогов движения фонда. 

2. Изучение состава фонда и анализ его использования. 

3. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации. 

4. Комплектование основного фонда в соответствии с образовательными программами школы. 

5. Комплектование фонда читального зала документами справочно-библиографического и справочно-информационного характера 

(энциклопедии, словари, справочники, CD- диски и др.) 

6. Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

7. Своевременное пополнение электронного каталога новыми поступлениями. 

8. Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов. 

9. Выдача документов пользователям библиотеки. 

10. Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

11. Эстетическое оформление фонда. Наличие полочных и буквенных разделителей. 

12. Работа по сохранности фонда: 
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 контроль за своевременным  возвратом в библиотеку выданных ценных изданий, 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации   в установленном порядке, 

 организация работы по мелкому ремонту документов с привлечением    библиотечного актива и учащихся на уроках труда, 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности библиотечного фонда. 

      11. Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию. 

      12. Сверка документов с бухгалтерией. 

     

2. РАБОТА  С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 

1. Прием и техническая обработка новых поступивших учебников. 

2. Сбор учебников, бывших в употреблении от учащихся, обмен с другими школами для 100%-ного  обеспечения учебного 

процесса. 

3. Выдача и прием учебников. 

4. Изучение и анализ использования учебного фонда. 

5. Формирование общешкольного бланка заказа на учебные пособия и учебники на 2013-14уч.г. 

6. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебных пособий. 

7. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ. 

8. Проведение работы по сохранности учебников (индивидуальные беседы при выдаче, рейды по проверке сохранности 

учебников). 

9. Редактирование электронного каталога учебных пособий. 

10. Редактирование картотеки (бумажный вариант) учебной литературы. 

11. Своевременная расстановка учебников в фонде. 

12. Оформление документации на новые поступления учебников и своевременная их передача в бухгалтерию. 

 

3. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

 

     1. Индивидуальная работа: 

 

     - обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале; 

 - помощь в определении тематики чтения; 

 - выполнение библиотечно-информационных и библиотечно-библиографических справок; 

 - выполнение индивидуальных запросов; 

     - рекомендательные беседы при выдаче книг; 

     - беседы о прочитанном; 

     - информирование учителей-предметников о новинках литературы; 

- проведение соц.опроса педагогов «Что устраивает и не устраивает Вас в работе школьной библиотеки?» 
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 - индивидуальные беседы о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения, об ответственности за причиненный ущерб любому 

носителю информации; 

 

2. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-информационная работа: 

 

   - ведение справочно-библиографического аппарата; 

   - ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: знакомство с правилами пользования 

библиотекой, с расстановкой фонда, со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

 - обучение педагогов и старшеклассников  системе поиска в МАRK SQL в рамках занятий библиотечно-библиографических знаний 

(ББГ). 

 

4. Воспитательная работа: 

 

      – формирование личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

беседы, литературные игры, викторины, библиотечные занятия и т.д., 

      - формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации; 

      - популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация выставок и стендов, проведение культурно-

массовой работы; 

       - работа с активом библиотеки; 

       -  организация библиотечной работы в свете введения предпрофильной и профильной подготовки, 

       - оказание помощи в профориентации школьников. 

 

5. Информационная работа. 

 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических работников: 

           - обзоры новых поступлений; 

           - подбор документов в помощь проведению предметных недель и других   общешкольных и классных мероприятий; 

           - оформление книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо   предмету; 

           - подбор документов для подготовки педсоветов, заседаний методических объединений и т.д.; 

 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием учащихся: 

           - изучение интересов  учащихся и индивидуальное  информирование   о наличии  литературы по интересующей их теме; 

           - подбор литературы для качественного выполнения домашнего задания, реферата, доклада, любого другого сообщения и т.д.; 

           - проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 
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Мероприятие Место 

  

 Первая четверть  (1.09 – 29.10) 

 

      Обеспечение учебниками и учебными пособиями учащихся  и педагогический состав. 

Книжные выставки: 

 Секреты педагогической успешности (выставка метод. литературы) 

 В помощь учебному процессу ( рабочие тетради на печатной основе) 

 Календарь знаменательных дат:  

- 8 сентября – 95 лет со дня рождения Р.Гамзатова (1923 – 2003)                                

   - 9 сентября – 190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого (1828 – 1910)                               

  - 9 сентября – 100 лет со дня рождения  Б.Заходера (1918-2000)  

- 28 сентября – 100 лет со дня рождения       В.А. Сухомлинского ( 1918 – 1970 

- 3 октября – 145 лет со дня рождения           И. Шмелева ( 1873 – 1950) 

- 14 октября – 80 лет со дня рождения           В. Крапивина (1938) 

 1 сентября – День знаний. 

 «Карусель любимых сказок и приключений» - территория свободного выбора (полка открытого доступа) 

Библиотечные уроки: 

 «Путешествие в «Книгоград» - урок знакомства с библиотекой для 1-х классов. 

Дни открытых дверей – с 21 по 26 октября Международный день школьных библиотек.  

Цикл учебных фильмов  по охране природы.  

Обзор детских книг о животных  у книжной полки «Лапы, хвост и четыре ноги» 

Оформление компьютерного уголка. 

Показ фильмов по школьной программе по требованию учителей. 

Работа с должниками (составление списков, проведение индивидуальных бесед, информирование классных 

руководителей). 

Обработка и описание периодической печати за летний период, ввод информации в компьютер. 

Оформление заявки на недостающие учебники  

Рейд по проверке бесплатных учебников  силами библиотечного актива. 

Сдача макулатуры и проведение актов по списанию. 

Перерегистрация 500 пользователей. 

Анализ записи учащихся за 1 четверть и публикация итогов анализа. 

 

 

 

 

 

 

Абонемент 

 

 

Чит.зал  

 

Абонемент 

 

Абонемент 

 

Абонемент 

 

Абонемент 

 

Чит.зал  

 

Абонемент 

Чит.зал  

 

Чит.зал  

 

Чит.зал  

 

Абонемент 

 Чит.зал  

Чит.зал  

Абонемент 

 

Абонемент 

 

Биб-ка 

 



 
2019/2020                                               ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 

 

Осенние каникулы (31.10 – 06.11) 

Сбор и заседание актива библиотеки. Обсуждение организационных моментов.  

Работа с фондом и документами: 

 сверка документов в бухгалтерии; 

 оформление фонда полочными разделителями. 

Методический день. (Выход в другую библиотеку по обмену опытом).  

Санитарный день. 

Вторая четверть (07.11-29.) 

 

Книжные выставки:  

 Календарь знаменательных дат:  

- 9 ноября – 200 лет со дня рождения         И.С.Тургенева ( 1818 – 1883); 

- 20 ноября – 160 лет со дня рождения С.Лагерлеф       

 ( 1858 – 1940); 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова             

 ( 1908 – 1976) 

29 ноября – 120 лет со дня рождения К.С.Льюиса       

 ( 1898 – 1963); 

- 30 ноября – 105 лет со дня рождения В. Драгунского 

 ( 1913 – 1972); 

- 4 декабря – 115 лет со дня рождения Л. Лагина         

 ( 1903 – 1979); 

- 5 ноября – 215 лет со дня рождения Ф.Тютчева  

(1803 – 1873); 

- 11 декабря – 100 лет со дня рождения А. Солженицына  

( 1919 – 2008); 

- 12 декабря – 90лет со дня рождения Ч.Айтматова    

  ( 1928 – 2008); 

- 13 декабря – 115 лет со дня рождения Е. Петрова (Катаева) (1903 – 1942) 

 

 14 декабря – День Наума Грамотника – выставка детских творческих работ. 

 Знаете ли Вы, что…( 19 декабря – день святого Николая – Именины Деда Мороза) 

 Викторина по произведениям  Н.Носова  – для начальной школы. 

 «Старая, старая сказка…» - выставка старинных елочных игрушек к Новому Году. 

 Классный час – 21 ноября – Всемирный день приветствий (4-5 классы). 
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 Конкурсная игра «Экология в филологии» - для 5,6 классов. 

 

Библиотечные уроки: 

 «Страницы истории возникновения книги» - для 2-х классов. 

 «Периодика для детей среднего школьного возраста» - для 4-5-х классов, 

Оформление библиотеки для встречи Нового 2016 года  

Перерегистрация 250 пользователей. 

Анализ  и публикация записи читателей за 1-е полугодие 2018-19 учебного года 

Работа с должниками (индивидуальная работа и информирование классных руководителей) 

Рейды по проверке учебников силами библиотечного актива. 

Показ фильмов по требованию преподавателей. 

Зимние каникулы (31.12 – 08.01) 

Работа с фондом и документами: 

- эстетическое оформление фонда; 

- чистка фонда от устаревшей и ветхой литературы. 

Третья четверть (09.01 – 20.03) 

 

Книжные выставки:  

 Календарь знаменательных дат:  

- 19 января – 210 лет со дня рождения Э.По                 

  ( 1809 – 1849); 

- 22 января – 115 лет со дня рождения А.Гайдара        

 ( 1904 – 1941); 

- 27 января – 140 лет со дня рождения П.Бажова  

(1879 – 1950); 

- 1 февраля- 135 лет со дня рождения Е.Замятина  

(1884 – 1937); 

- 4 февраля-145 лет со дня рождения М.Пришвина 

 (1873 – 1954); 

- 11 февраля- 125 лет со дня рождения В.Бианки 

 (1894 – 1959); 

- 13 февраля- 245 лет со дня рождения И.Крылова 

 (1769 – 1844); 

- 1 марта – 90 лет со дня рождения И.Акимушкина      

 ( 1929 – 1993); 

- 3 марта – 120 лет со дня рождения Ю.Олеши            

 

Абонемент 

Биб-ка 

 

Чит.зал  

 

Абонемент 

 

Чит.зал  

 

Чит.зал  

 

Чит.зал  

 

Чит.зал  

 

Чит.зал  

Чит.зал  

Чит.зал  

       Абонемент 

Чит. зал  

Чит.зал  

Чит.зал  

Абонемент 

Биб-ка 

Абонемент 

Абонемент 

Библ-ка 

Библ-ка 

Абонемент 

Абонемент 

Чит.зал  

Абонемент 

Абонемент 

Абонемент 

Абонемент 



 
2019/2020                                               ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 

 ( 1899 – 1960); 

- 16 марта – 135лет со дня рождения А.Беляева    

 (1884 – 1942); 

  «Солдатами не рождаются» - 23.02 День защитника Отечества. 

 «Умей сказать – нет» - о вреде курения. 

 10 февраля – День памяти А.С.Пушкина. 

 Татьянин День – история возникновения праздника – беседа для 7,8-х кл. 

  «Любимые фильмы всех поколений» -  «Тимур и его команда» по произведению А.Гайдара.  

  «Старый патефон» - ретро-музыка – к 8 марта 

 «Очей очарование» - традиционная выставка детских творческих работ 

 24 февраля – 105 лет со д.р. Э.Г. Казакевича – фильм для старшеклассников «Звезда» 

 «Знаете ли Вы?…» (21.03 321 года – день рождения Воскресенья) 

 Викторина по произведениям П.Бажова для уч-ся начальной школы. 

Библиотечные уроки: 

 «Говорящие обложки»  художники-иллюстраторы детских книг - урок для 3-х классов (д/з – рисунок к любимому 

произведению) 

 Справочная литература для детей среднего школьного возраста (энциклопедии, словари, справочники) – урок для 6-х 

классов. 

Перерегистрация 200 читателей. 

Рейды по проверке учебников. 

Анализ чтения учащихся и публикация итогов анализа. 

Творческие каникулы (17.03 – 24.03) 

 Редактирование картотеки на медиатеку. 

 Чистка фонда от ветхой и морально устаревшей литературы. 

 Методический день по освоению компьютерных технологий. 

 Санитарный день. 

Четвертая четверть ( 25.03-31.05) 

Книжные выставки: 

 Календарь знаменательных дат: 

- 1 апреля – 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя        ( 1809 – 1852); 

- 14 апреля – 275 лет со дня рождения                    Д.И. Фонвизина (1744 – 1792); 

- 23 апреля – 455лет со дня рождения У.Шекспира (1564 – 1616); 

- 24 апреля – 120 лет со дня рождения В.В.Набокова (1899 – 1977); 

- 1 мая – 95 лет со дня рождения В.П.Астафьева (1924 – 2001); 

 - 9 мая – 95 лет со дня рождения Б.Окуджавы          (1924 – 1997); 

- 20 мая – 220 лет со дня рождения О.де Бальзака (1799 – 1850) 
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 «Искусство быть здоровым» -7 апреля – Всемирный день здоровья 

 «Война вошла в мальчишество мое…» 

 «И помнит мир спасенный…» 

  «Дороги, которые мы выбираем»  - о профессиях. 

 «Безопасный летний отдых»  

 «Смеха-ханьки» - выдержки из школьных сочинений. 

Библиотечные уроки: 

  «Говорящие обложки»  художники-иллюстраторы детских книг - урок для 3-х классов (д/з – рисунок к любимому 

произведению),  

Перерегистрация 50 читателей. 

Оформление подписки на 2-е полугодие 2019 года. 

«Читайте с увлечением все эти приключения» - рекомендательный список литературы для летнего чтения ( 1-4 кл, 5-8 

кл..) 

«На шаг впереди времени» - рекомендательный список литературы для летнего чтения (9-10 кл) 

Составление плана работы на 2018-19 учебный год. 

Прием,  проверка и инвентаризация учебной и учебно-методической литературы. 

Чистка основного и учебного фондов от ветхой и морально устаревшей литературы. 

Составление актов по списанию литературы. 

 


