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Цели и задачи работы школьной библиотеки 
·        создать условия для эффективного сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

·        пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательного процесса; 

·        приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

·        овладение навыками работы с книгой, получением информации; 

·        воспитание позитивного отношения к книге, потребности в чтении посредством 

использования различных форм работы с читателем. 

  

 

Задачи в работе с учащимися: 

   Способствовать:  

- формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе; 

 -комплексному обеспечению здорового образа жизни; 

- воспитанию уважения к литературному наследию страны; 

 -пробуждению читательского интереса к истории России и краеведения; 

 -повышению грамотности учащихся; 

- внедрению компьютерных технологий в практику работы библиотеки школы. 

  

Задачи в работе с фондом: 
-изучение состава фонда и анализ его использования (диагностика состояния учебного фонда, инвентаризация,  

ведение учѐтной и планово-отчѐтной документации.   Анализ использования и очистка учебного фонда от устаревших по содержанию учебных 

изданий); 

 комплектование периодическими изданиями (оформление подписки периодических изданий); 

 приѐм литературы (ведение книг суммарного учета учебного фонда ,художественной и методической литературы); 



 работа с учебниками (составление заявки на учебники, инвентаризация). 

 Меры по сохранности фондов: 

       ремонт книг  

       составление, обновление и утверждение Правил пользования библиотекой; 

       проведение акции «Живи, книга» по сохранности библиотечного фонда; 

       приѐм и выдача учебников.  

                                                

 Оказание методической помощи: 

     учебно-воспитательному процессу (предметные недели, классные часы); 

     учителям-предметникам в проведении классных часов, мероприятий, открытых   

       уроков 

 Содержание и организация работы с пользователями: 

1.     Индивидуальная работа: 

   *проведение  опроса читателей; 

 * изучение читательских интересов; 

  *рекомендательные беседы при выдаче книг; 

  *беседы о прочитанном; 

  * работа с родителями, учащимися, учителями. 

 2.  Массовая работа: 

   проведение мероприятий, связанных с памятными и знаменательными  датами 

   проведение недели детской и юношеской книги; 

   экскурсия по библиотеке; 

Справочно-информационное обслуживание  читателей: 
   Информационное обслуживание: 

  - обзоры новой литературы, 

 -   книжные выставки  «Книги-юбиляры»; 

  -  обзор  литературы в помощь учебно-воспитательному   процессу 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



1. Работа с библиотечным фондом 
  

№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1 
Подведение итогов движения фонда. Проверка  обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями 
июнь, сентябрь 

2 
Работа  с перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и 

науки России. Оформление  бланка заказа  на учебную  литературу.(предварительно) 

сентябрь 

февраль 

апрель 

3 
Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учѐтом замечаний завуча и 

методического объединения школы, итогов  анализа фонда 

сентябрь 

февраль 

4 Осуществление контроля  за выполнением заказа     на учебники(сверка поступлений с заказом) в течение года 

5 

Приѐм и обработка поступивших учебников; 

-оформление накладных; 

-запись в книгу суммарного учета; 

-запись в картотеку учебников; 

-штемпелевание; 

-сверка данных с бухгалтерией. 

в течение года 

6 Приѐм и выдача учебников (по графику). Май- сентябрь 

7 Составление банка данных по учебникам  на 2015-16 учебный год сентябрь 

8 Работа с перечнем учебников на 2015-16 учебный год (составление скан. копии-отчѐт) сентябрь 

9 Анализ обеспеченности учебниками всех учащихся школы в 2015-16 учебном году  

10 Оказание помощи в комплектовании школ района по итогам комплектования  своей школы   

11 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий. по мере поступления 

12 Оформление выставки  «Знакомьтесь – новые учебники». по мере поступления 

13 Ремонт учебников  с привлечением учащихся. постоянно 

14 Списание  фонда с учѐтом ветхости и смены программ. декабрь, июнь 

15 
Проведение работы по сохранности учебного фонда «Живи, книга»,  (рейды по классам  с проверкой 

состояния учебников). 
2 раза в год 

2.Работа с фондом художественной литературы 

1 
Проверка фонда художественной литературы и сличение с « Федеральным списком экстремистских 

материалов» 

Август,.далее 1 раз в 

квартал 



№ п/п Содержание работы Срок исполнения 

2 
Ведение журнала сверки «Федерального списка  экстремистских материалов» с фондом художественной 

литературы библиотеки 

Август, далее 1 раз в 

квартал 

3 Своевременное проведение обработки и регистрации  поступающей литературы. по мере поступления 

4 

 

Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественному фонду 

 

в течение года 

5 Выдача изданий читателям. постоянно 

6 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно 

7 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. постоянно 

8 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

9 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. постоянно 

10 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и учебников с 

привлечением  учащихся. 
в течение года 

 Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального износа и срока хранения. декабрь, июнь, июль 

   

    

  

3.Работа с читателями 

  

Работа с учащимися школы 

1 
Информировать классных руководителей о  частоте  посещения учащихся библиотеки (анализ 

читательских формуляров) 
 

2 Рекомендовать  читателям художественную литературу согласно возрасту. по мере поступления 

3 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки. ежедневно 

4 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления должников. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

Участие в конкурсах. 

по триместрам 

5 
Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг. 
ежедневно 

 

 



4.Самообразование 

   

1 Участие в районных семинарах, курсах по плану 

2 Курсы повышения квалификации школьных библиотекарей  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН             РАБОТЫ            БИБЛИОТЕКИ   ГБОУ СОШ №1    НА 2015-16    УЧЕБНЫЙ     ГОД 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма работы тематическая дата Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

1 «Здравствуй,школа !» Тематическая выставка 

(День знаний) 

1-11 1 сентября библиотекарь 

2  «Поединок с жизнью»  Книжная выставка – портрет (145 лет со 

дня рождения А.И.Куприна (1870-1938) 

 

5-11 

7 сентября библиотекарь 

3 «Причуды природы» Тематическая  выставка  

1-7 

сентябрь библиотекарь 

4 « Он изучал русский 

язык» 

Тематическая выставка,посвящѐнная 

115- летию С.И. Ожегова( в рамках Года 

литературы) 

 

 

5-11 

22  сентября библиотекарь 

5 « Я талантлив»  Конкурс рисунков читателей» Мы 

рисуем осень» 

1-4 сентябрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

 



Октябрь 

1.   « Учитель, перед 

именем твоим»               

Тематическая выставка 1-11 2  октября Библиотекарь, 

2.  « Я  и Интернет» Беседа « Как правильно работать с 

Интернетом» 

2-7 октябрь Библиотекарь 

3.  « Я снова здесь, в 

семье родной…» 

Книжная выставка – портрет (120 –  лет 

со дня рождения Сергея Есенина) 

3-11 3 октября Библиотекарь 

4.  « Один  дома»  Беседа ( к Дню  Гражданской обороны-

подготовка детей к действиям в 

экстремальных и опасных ситуациях) 

1-4  Библиотекарь, 

классные 

руководители 

5.  « Библиотека 

Берендея» 

 Книжная выставка 

(  Всемирный день защиты животных) 

1-11 4 октября Библиотекарь 

6.  «Подружись со мной» Литературный час, посвященный 

творчеству С.Черного (135 лет со дня 

рождения) 

2-6 13 октября Библиотекарь, 

учителя литературы 

7.  « В стране 

невыученных уроков» 

Викторина по произведению 

 Л.Б. Гераскиной « В стране 

невыученных уроков» ( 105 лет со дня 

3-6 16 октября Библиотекарь 



рождения  Л.Б Гераскиной) 

8.  « И помнит мир 

спасѐнный» 

Пятиминутка-чтение  вслух  отрывка из 

рассказа « Сашка» В.Л. Кондратьева (95 

лет со дня рождения В.Л.  Кондратьева-

писателя, автора военной прозы) 

4-8 22 октября Библиотекарь 

Ноябрь 

1 «Всем нам завещана 

Россия» 

Беседа ( к Дню   народного единства )  

 

3-7 4 ноября Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

2 « Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Программа,  посвящѐнная 76-летию  

Э. Успенского 

1-4   В течение ноября Библиотекарь 

3 « Нельзя жить приятно, 

не живя вместе с тем 

нравственно» 

Цикл бесед 8 В течение   

ноября 

Библиотекарь 

4 « Герои книг на 

телеэкране» 

Литературные превращения (Год 

литературы  Произведение  Р. 

Стивенсона « Остров сокровищ»-165 

лет со дня рождения Р. Стивенсона) 

3-7 14 ноября Библиотекарь 

5 « Он собирал слова» Всероссийский урок-беседа о В. Дале (к 3-9 ноябрь Библиотекарь, 



дню рождения в рамках Года 

литературы) 

Классные 

руководители 

6 « О доблестях, о 

подвигах, о славе …» 

Чтение вслух стихов А. Блока 

( 135 лет со дня рождения А. Блока) 

9-11 28 ноября Библиотекарь 

 

7 « Мы их очень любим» Выставка книг.,рисунков, посвящѐнных 

Дню матери 

1-11 29 ноября Библиотекарь 

8 «Океан познания 

широк»  

Беседа  о носителях информации»( к  

Всемирному дню информации) 

2-7 ноябрь Библиотекарь 

Декабрь 

9  «Здравствуй, 

здравствуй, книжный 

дом!» 

 Урок – экскурсия по библиотеке 1 декабрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

10 «Сказка  про чудеса»  Чтение вслух отрывков     из  сказок  о 

зиме 

1-4 Декабрь Библиотекарь 

11 « Люблю природу я…» Пятиминутка-чтение стихов о природе  

русских поэтов:А.Н. Плещеева,а.А. 

Фета к дню их юбилея 

2-7 4-5 декабря Библиотекарь 

 



12 « Герои Отечества» Беседа- работа с толковым словарѐм 

( к Дню Героев Отечества) 

2-7 9 декабря Библиотекарь 

 

13 « Все бегут, летят и 

скачут…» 

Литературная викторина по  

произведениям Д. Хармса( к 110-летию  

со дня рождения Д.И. 

Хармса(Ювачѐва),поэта,писателя) 

3-5 30 декабря Библиотекарь 

 

14            Выставки художественных 

произведений юбиляров 

1-11 в течение  года Библиотекарь 

 

Январь 

1 
Здравствуй, зимушка -

зима   
 Чтение вслух стихов о зиме 

1-6 
январь 

Библиотекарь 

 

2  
Классные часы, посвящѐнные 

Рождеству и Крещению 

1-11 

3-4 неделя января 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

3 
«Моя родина-вся 

Россия» 

 Беседа  « Заповедники и  национальные 

парки Самарской области»( к дню 

заповедников и национальных парков) 

3-8 

11 января 

Библиотекарь 

4  « Неизвестный герой» 
Чтение вслух отрывка из повести А. Н. 

Рыбакова « Неизвестный солдат»( в 

4-8 
14 января 

Библиотекарь 



честь  105- летия писателя) 

Февраль 

1 

 

«Война глазами 

 детей» 

  

 

Беседа и тематическая выставка «Юные 

герои войны»( к дню памяти юного 

героя-антифашиста) 

2-8 

8 февраля 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

2 « А что у вас?» 

 Викторина по произведениям А.Л. 

Барто 

( к 110- летию детской писательницы) 

1-4 17 февраля 

Библиотекарь 

3 
« Богатство русского 

языка» 

Выставка книг о русском языке( к 

Международному дню родного языка) 
3-11 21 февраля 

Библиотекарь, 

учителя русского 

языка 

4 
« Они защищали 

Отечество» 

 Беседа о защитниках Отечества( 

рассказы детей о родных и близких) 
2-7 23 февраля 

Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

5 
« В мире  

удивительных  сказок» 

 Викторина по сказкам В. Грима( к 230-

летию со дня рождения писателя) 
2-5 24 февраля 

Библиотекарь 

 



 

Март 

1 
«Я бережно учебник 

свой храню» 

Практическое занятие(как правильно 

подремонтировать учебник) 
1-11  март 

Библиотекарь 

2 
«  Поговорим о самых 

милых»» 
Книжная выставка о мамах, бабушках 1-11   к 8 марта 

Библиотекарь 

3 « Мисс Дюймовочка» Конкурсная программа 1-4  3 неделя марта 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

4 

« Земля- наш дом 

родной» 

 Познавательная программа и  книжная 

выставка о планете земля( к всемирному 

дню Земли) 

1-11 21 марта 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

5 
«Остров книжных 

сокровищ»  

Литературная игра-путешествие по 

детским книгам (Неделя детской  и 

юношеской книги) 

1-6 24-30 марта 

Библиотекарь 

6 
« Давай посмеѐмся» 

 Выставка –обзор журнала» Весѐлые 

животные» 
1-4 март 

Библиотекарь 



7 
Районный слѐт юных 

краеведов 
 4-6 2 неделя марта 

Библиотекарь, 

учителя истории, 

географии 

Апрель 

1 
Весенняя капель 

 Книжная выставка стихов русских 

поэтов о весне 
1-11 апрель 

Библиотекарь 

2 
«Полет в космос» 

  

Познавательная игра-путешествие. 

К всемирному дню авиации и 

космонавтики 

3-9 
апрель 

  

Библиотекарь 

3 Писатели юбиляры Книжные выставки 1-11  В течение года Библиотекарь 

 

Май 

1 «День Победы!Как он 

был от нас далѐк». 

Выставка книг, посвященная ВОВ 

 

1-11  К 9 мая Библиотекарь 

 

2 « Их имена вечно 

живые» 

  

 

Беседа-викторина о ВОВ,71  год 

великой Победе( О героях земляках) 

 

9  2 неделя мая 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 



3  Рейды по проверке учебников 1-11 2-3 неделя мая Библиотекарь, 

классные 

руководители 

4 «Дом, где сказка 

живет». 

 

Библиотечный урок 

К общероссийскому дню библиотек. 

 

1-11  май Библиотекарь 

 

Июнь 

1 .Символы России 
Беседа о государственных символах 

России( к Дню России) 
1-11 12 июня 

Библиотекарь 

 

 

 


