
План работы школьной библиотеки  

на 2014-2015 учебный год 

Основные задачи  

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

учащихся и педагогов. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

 Формирование у учащихся ответственности за своё здоровье. Методическая 

помощь в проведении мероприятий способствующих повышению 

эффективности работы по  сбережению здоровья детей. 

Основные функции библиотеки 

 Образовательная 

 Информационная 

 Культурная 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

 1. Работа с  библиотечным книжным фондом  

1 Изучение состава фонда и анализ его использования в течение года 

2 Работа с программой   «Школьная библиотека» в течение года 

3 Пополнение фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

в течение года 

4 Работа с фондом: получение, систематизация, техническая 

обработка и регистрация, расстановка. Знакомство с 

новыми поступлениями. 

в течение года 

5 Обслуживание читателей: работа на абонементе в течение года 

6 Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК в течение года 

7 Работа по сохранности фонда: систематический контроль за 

своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий 

в течение года 

8 Ведение библиотечной документации в течение года 

9 Списание из библиотечного фонда ветхой и морально 

устаревшей художественной литературы  

май 

10 Подготовка отчета о работе школьной библиотеки май 

11 Подготовка паспорта библиотеки май 

12 Оформление подписки на периодические издания, контроль 

доставки. 

сентябрь.-май 



 2. Работа с фондом учебной литературы  

1 Прием и обработка поступивших учебников: получение, 

техн.обработка и регистрация, систематизация, 

расстановка. 

по мере 

поступления 

2 Информирование учителей о новых поступлениях 

учебников 

по мере пост. 

3 Организация обслуживания ОРФ (получение книг во 

временное пользование из других библиотек) 

в течение года 

4 Подготовка документов на выдачу учебников август 

5 Выдача учебников август-сент. 

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда: рейды 

по классам с подведением итогов. 

октябрь.-

апрель 

7 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками 

в новом учебном году 

сентябрь 

 

 

8 Составление отчета о методическом обеспечении декабрь 

9 Оформление общешкольного заказа на учебную литературу 

на 2015-2016 учебный год 

 

10 Прием учебников май, июнь 

11 Списание учебного фонда с учетом ветхости   

 3. Работа с читателями  

1 Оформление читательской выставки к  85-летию   Василия 

Макаровича Шукшина (1929-1974г.) 

сентябрь 

2 Оформление читательской выставки к 110-летию со дня 

рождения   русского писателя Николая Александровича 

Островского (1904-1936) 

сентябрь 

3 Рейд по классам «Как живёшь учебник!» октябрь 

4 Оформление читательской выставки к 100-летию дому-

музею А.П.Чехова в Таганроге. 

октябрь 

5 Оформление читательской выставки к 200-летию со дня 

рождения  русского поэта М.Ю.Лермонтова (1814-1841) 

октябрь 

6   К Международному дню школьных библиотек 

литературная викторина «Сказочный калейдоскоп». 

октябрь 

7  Встреча-беседа в 1 классе «Здесь книжки живут» ноябрь 

8 Оформление читательской выставки ко дню народного 

единства.  

ноябрь 

9 Беседа с 6-8 классами и оформление книжной выставки на 

тему: «Курение или здоровье – выбирайте сами». 

ноябрь 

10 Выставка, посвященная нашим любимым мамам «Маме 

верю как чуду». 

ноябрь 

11 Подготовка и участие в подготовке к новогодним 

праздникам. 

декабрь 

12 Обзор литературы на тему: «Люби и знай родной Алтай».  декабрь 

13 Выставка на тему  «Что такое Новый год!» декабрь 



 

14 К неделе детской книги объявление конкурсов: 

1.Конкурс «ЛУЧИК» -ЛУчший ЧИтатель Книг. 

2.Конкурс рисунков. 

3.Конкурс фотографий  

4.Конкурс рекламных буклетов 

5.Конкурс стихов, поделок 

 

Январь- 

март 

14 « Здравствуй книжка » путешествие первоклассников по 

библиотеке. 

январь 

15 Оформление читательской выставки к 220-летию   

Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829). 

январь 

16 Оформление читательской выставки к 155-летию   Антона 

Павловича Чехова 

январь 

17 Рейд по классам с проверкой состояния учебников. февраль 

18 Оформление читательской выставки   ко  дню защитника 

Отечества «С праздником тебя, солдат». 

февраль 

19 Оформление читательской выставки к 125-летию Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890-1960).  

февраль 

20  Всемирный день писателя и поэзии. Выставка, 

посвященная любимым поэтам и писателям. Литературная  

гостиная . На «Огонёк» к любимому поэту. 

март 

21 Оформление читательской выставки к 200-летию  

П.Ершова (1815-1869) 

март 

22 Неделя детской книги « Книги - мои верные друзья!» 

  1.«Путешествие в страну 

  Читалию.» - 

Викторина, обзор детских книг с показом презентации.2 кл. 

2. «Книжная ярмарка» - викторина и игра с показом 

презентации.4 кл. 

3. «Что за прелесть  - эти сказки!» - литературная игра по 

сказкам А.С. Пушкина 1 кл. 

4. «Великий сказочник» - литературная игра по сказкам 

Х.К.Андерсена 3 кл. 

 5. Книжные выставки: «Мои любимые книги» 

6.  Оформление стенда 

  «Книжкина неделя». 

7. Подведение итогов конкурса «ЛУЧИК», награждение 

победителей, оформление и выставка творческих работ 

участников. 

апрель 

23 Оформление читательской выставки к 210-летию 

Х.К.Андерсена (1805-1875). 

апрель 

24 Оформление читательской выставки к 270-летию Дениса апрель 



Ивановича Фонвизина (1745-1792). 

25 Конкурс-турнир на звание «Лучший читающий класс» апрель 

26 Выставка « Подвигу жить в веках» 70 лет Победы в ВОВ май 

27 Оформление читательской выставки к 110-летию   Михаила 

Александровича Шолохова (1905-1984) 

май 

28  День славянской письменности и культуры. май 

29 Сдача учебников. май 

 4. Справочно-библиографическая работа  

1 Знакомство читателей с правилами пользования 

библиотекой 

октябрь 

2 Выполнение  тематических и информационных справок в течение года 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг в течение года 

 5. Информационная работа  

1 Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогических 

работников: 

в течение года 

  совместная работа по составлению заказа на учебно-

методические документы; 

 

  подбор материалов в помощь проведению 

общешкольных и классных мероприятий 

 

  -помощь в подборке материалов для подготовки 

педсоветов. 

 

2  Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обслуживанием учащихся: 

 на абонементе; 

 в читальном зале 

 подбор литературы для написания докладов, 

рефератов  

 методическое сопровождение проектных работ по 

предметам 

 помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям 

в течение года 

3 Информационное обслуживание родителей обучающихся: 

 информирование о пользовании библиотекой их 

детьми; 

 

В течение 

года. 

  

 6. Повышение квалификации  

 Работа по самообразованию: 

  использование  опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

 посещение семинаров, открытых мероприятий. 

 индивидуальные консультации методиста 

 Совершенствование традиционных и освоение новых 

в течение года 



библиотечных технологий 

 7. Режим работы библиотеки  

  Обслуживание читателей осуществляется на 

абонементе и в читальном зале 

Ежедневно   

8.00 - 15.00  

Суббота-

воскресенье 

выходной 

 

  Внутри библиотечная работа: расстановка 

читательских формуляров, работа с фондом. 

  8.00 -9.00 

 14.00-15.00 



 


