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План
работы школьной библиотеки 

на 2018/ 2019 учебный год

Цели и задачи работы школьной библиотеки

ЗАДАЧИ:
Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечного и информационно -  библиографического 
обслуживания учащихся, педагогов.
Формирование высоконравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной в 
дальнейшем участвовать в развитии общества.
Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и 

другими носителями информации, поиску, отбору и оценке информации.
Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры современных школьников.
Воспитание культурного и гражданского самосознания.
Организация комплектования фонда и подписки на периодические издания.

Основные функции библиотеки

• Образовательная -  поддерживать и обеспечивать образовательные цели.
Информационная -  предоставлять возможность найти информацию вне зависимости от ее вида, формата и 

носителя.
Культурная — организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию учащихся.



Содержание и организация работы с пользователями:

1. Индивидуальная работа:

- изучение читательских интересов (ведение журнала посещаемости библиотеки);

- определение групп читателей;

- рекомендательные беседы при выдаче книг;

- работа с родителями, учащимися, учителями.

2. Массовая работа:

- проведение мероприятий, связанных с памятными датами года (календарь памятных дат);

- проведение недели детской и юношеской книги;

- экскурсия по библиотеке;

- проведение библиотечных уроков.

Справочно-информационного обслуживания пользователей:

Информационное обслуживание:

обзоры новой литературы и изданий , книжные выставки «Книги-юбиляры»;

улучшение информационно-библиографического обслуживания учителей путем проведения дней информации, дней 
библиографии;

пропаганду литературы в помощь учебно-воспитательному процессу;

Для выполнения этих задач планируется провести следующую работу:



№ п/ Содержание работы
1. Подведение итогов движения фонда. Проверка обеспеченности 

учащихся школы учебниками и учебными пособиями
2. Работа с перечнями учебников и учебных пособий. Оформление 

заявки на приобретение учебной литературы.
3. Осуществление контроля за выполнением сделанного заказа
4. Прием и обработка поступивших учебников;

-оформление накладных;
-запись в книгу суммарного учета;

I -штамповка книг;
-оформление картотеки;

I -сверка данных с бухгалтерией.
5. Прием и выдача учебников (по графику).

6. Информирование учителей и учащихся о новом 
поступлении учебников и учебных пособий

1. Работа с библиотечным фондом

Срок исполнения 
июнь, сентябрь

Апрель -  Май

в течение года 
в течение года

май, июнь, 
август, сентябрь 
по мере 
поступления

7.
8 .

Списание фонда с учетом ветхости и смены программ. декабрь
Проведение работы по сохранности учебного 2 раза в год
фонда «Живи, книга!» (рейды по классам с проверкой состояния учебников).



Работа с фондом художественной и учебной литературы

№ п/п Содержание работы

1. Своевременная обработка и регистрация поступающей 
литературы

2. Обеспечение свободного доступа в библиотеке:
-к художественному фонду
-к фонду периодики
-к фонду учебников (по требованию).

3. Выдача изданий читателям
4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий
6. Ведение работы по сохранности фонда
7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 
учащихся.

8. Периодическое списание фонда с учетом ветхости,
износа и срока хранения

9. Оформление новых разделителей 
(полочные разделители по темам и алфавиту)
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Срок
исполнения 
по мере 
поступления 
в течение года

постоянно
постоянно
постоянноI

постоянно 
в течение года

в течение года 

в течение года



2. Работа с читателями

1. Информировать классных руководителей и воспитателей о чтении и посещении библиотеки каждым классом.

2. Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным категориям каждого читателя 
библиотеки.

3. Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки.

4. Просмотр читательских формуляров с целью выявления должников (результаты сообщать классным руководителям ).

5. Осуществлять рекомендательные беседы при выдаче книг.

6. Продолжать сотрудничать с детской районной библиотекой

8. Пополнять постоянно действующие выставки « Это интересно знать !», «На все ваши ЧТО? ГДЕ? и КОГДА? 

эти книги ответят всегда», а также подготовить

следующие выставки согласно календарю знаменательных дат и писателей юбиляров.

Юбилеи писателей:
190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), русского писателя

9 сентября 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), детского поэта, 
писателя, переводчика

28 сентября 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), педагога

14 октября 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), 
русского писателя

19 октября 100 лет со дня рождения А.А. Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга



(1918-1977)

1 ноября 440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского, государственного и 
военного деятеля (1578 -  1642)

9 ноября 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя

10 ноября 130 лет со дня рождения А.Н. Туполева, авиаконструктора (1888-1972)

20 ноября 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской 
писательницы, автора сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями»

23 ноября 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя

11 декабря 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского 
писателя и публициста

12 декабря 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 -  2008)

27 января 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950)

11 февраля 125 лет со дня рождения В. Биаики, писателя (1894-1959)

13 февраля 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844)

3 марта 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960)

21 марта 130 лет со дня рождения А. Вертинского, поэта, прозаика, артиста 
эстрады (1889-1957)

16 апреля 120 лет со дня рождения Ч. Чаплина, американского актера (1889-1977)



22 мая 160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя (1859-1930)

Календарь знаменательных дат:
8 сентября - Международный день грамотности.
9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 года)
21 сентября - Международный день мира.
30 сентября (дата для 2018 года) -  Международный день глухих.
1 октября -  Международный день пожилых людей.
5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г.
22 октября - Международный день школьных библиотек (дата для 2018 года).
15 ноября -  Международный день отказа от курения (дата для 2018 года).
16 ноября -  Международный день терпимости (толерантности).
21 ноября - Всемирный день приветствий

26 ноября - Всемирный день информации
3 декабря -  Международный день инвалидов.
10 декабря - Международный день прав человека 
28 декабря - Международный день кино.
11 января -  Международный день «спасибо»
21 февраля -  Международный день родного языка.
8 марта -  Международный женский день 

21 марта -  Всемирный день поэзии.
27 марта -  Всемирный день театра.
1 апреля -  День смеха/ День дурака

2 апреля -  Международный день детской книги.
7 апреля -  Всемирный день здоровья
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
1 мая -  Праздник труда (День труда)
15 мая — Международный день семьи
24 мая - День славянской письменности и культуры.
31 мая -  Всемирный день без табака.



Государственные праздники России:

22 августа -  День Государственного флага РФ.
1 сентября -  День знаний (Учреждён в 1984 г.)
3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом.
30 сентября - День Интернета в России.
31 октября -  День сурдопереводчика.
4 ноября -  День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного 
единства.
18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.
25 ноября -  День матери в России, (дата для 2018 года)
3 декабря -  День Неизвестного солдата 
12 декабря -  День конституции РФ.
23 февраля -  День защитника Отечества
9 мая -  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов.
27 мая -  Общероссийский день библиотек.



План мероприятий в школьной библиотеке 

на 2018-2019 учебный год

Месяц
проведения

Класс Тема мероприятия

Сентябрь 1а,16 «Знакомство со школьной библиотекой» 
(экскурсия)

Сентябрь 2а « Здравствуй, юный читатель !»(запись 
учеников в читатели школьной библиотеки)

Октябрь 3 а и 36 « Путешествие в страну Читалию» игра- 
соревнование

Октябрь 4а Библиотечный урок « Творчество Л.Н. 
Толстого»

Ноябрь 5а,56 Игра-соревнование « Брейн-ринг»
Декабрь Нач.школа Праздник по творчеству С.Я. Маршака
Январь За Библиотечный урок «Творчество П.П. Бажова»
Февраль 2а Викторина по творчеству К.И. Чуковского
Февраль 1а, 16 Викторина по творчеству А.С. Пушкина
Март 4а Викторина по произведениям В.Драгунского
Апрель Нач.школа Знакомство с детским поэтом Диной 

Бурачевской
Май 1-11

классы
Рейд « Сохраним учебник на « отлично»



3. Повышение квалификации педагога-библиотекаря

- самообразование, изучение профессиональной литературы

- участие в районных семинарах, вебинарах, круглых столах
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