
                                                                         

 

 

Годовой план работы библиотеки 

МОУ «Ёдвинская средняя общеобразовательная школа»  

2017-2018 учебный год 

 

                                                                      Библиотекарь – Таран Е.И. 

 

                                      Задачи школьной библиотеки: 

 

активизировать читательскую активность у школьников, находить новые                 

формы приобщения детей к чтению. 

пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции 

«Подари книгу школе»; 

продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

формировать комфортную библиотечную среду; 

обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни; 

организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

 

                                  Услуги, оказываемые библиотекой: 

 

 1. Обслуживание пользователей на абонементе. 

 2. Обслуживание пользователей в читальном зале. 

 3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

     - выполнение справок по запросам пользователей; 

     - тематический подбор литературы; 

     - составление информационных списков поступившей литературы; 

     - проведение Дней информации для педагогов; 

     - проведение индивидуальных библиотечно-библиографических               

консультаций;  

     - проведение библиотечных уроков; 

     - проведение библиотечных обзоров литературы. 

 4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

 5. Оформление тематических книжных выставок. 

 

                               Основные функции библиотеки: 

 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей. 

2. Информационная – предоставление возможности использования      информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 

 

 

 



II.ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

Срок исполнения 

                      Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

1. Приёмка и обработка  поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в книгу «Регистрация  учебников», штемпелевание. 

По мере поступления 

2. Прием и выдача учебников  Май - сентябрь 

3. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам 

с проверкой учебников, акции-декламации «Береги учебник») 

В течение года 

4. Работа по заказу учебников планируемых к использованию в новом 

учебном году с согласованием  с руководителем  МО. 

В течение года 

5. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

литературы 

В течение года 

6. Диагностика обеспеченности обучающихся  школы учебниками на 

2017-2018 учебный год 

Сентябрь 

 

7. Расстановка и проверка фонда, работа по сохранности фонда. В течение года 

8. Контроль за правильностью расстановки книг в фонде Раз в неделю 

9. Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

По мере поступления 

10. Списание литературы и учебников По мере 

необходимости 

11. Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий (работа с должниками) 

Один раз в месяц 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

1. Формирование информационно-библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» для начальных классов 

Сентябрь 

 

2. Выполнение справок по запросам пользователей. В течение года 

3. Консультации и пояснения правил работы у книжного фонда В течение года 

4. Обзоры новых книг По мере поступления 

5. Организация выставок просмотра новых книг По мере поступления 

6. Проведение библиотечных уроков В течение года 

III. Работа с читателями разных возрастных категорий              библиотеки 

№ 

п/

п 

 

Содержание работы 

 

Срок исполнения 

1. Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, перерегистрация 

классов) 

Сентябрь 

2. Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, 

технического персонала, родителей 

В течение года 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года 

4. Индивидуальные беседы о прочитанном в книге В течение года 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах поступивших в 

библиотеку. 

По мере поступления 

6. Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

7. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки В течение года 

8. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников В течение года 

9. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Объяснить об ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику 

В течение года 



IV.Культурно-просветительская работа 

1. Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1-4 классов на тему 

«Библиотека- дом книг», конкурс литературных загадок. Запись в 

библиотеку. 

 

Сентябрь 

2. «Рассказывает справочное бюро» Обзор   справочной литературы Октябрь 

3. «Я познаю мир»  Игра-викторина Ноябрь 

4. «В гостях у зимушки-зимы»  Декабрь 

5. «Секреты хорошего настроения» (Всемирный день «спасибо») Январь 

6. «Выпускнику на заметку» Февраль 

7. «Армейский калейдоскоп» Февраль 

8. «Весна. Книжный праздник»  

1) «Трамвай сказок и загадок» 

2) «Передай добро по кругу» 

3) «В стране весёлого детства» 

Март 

9. «Птичьи трели» (Международный день птиц) Апрель 

10. «Была весна – весна Победы» Цикл мероприятий к 9 мая Май 

V. Библиотечно- библиографические и информационные знания – учащимся школы 

1. 1 класс. Тема: Основные правила пользования библиотекой. Как 

самому записаться в библиотеку. 

Сентябрь 

2. 2,3 класс. Тема: Структура книги. Кто и как создает книги. Внешнее 

оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

оформление: текст, страница, иллюстрация. Книги - юбиляры 

Октябрь 

3. 1,4 класс. Тема: Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и 

журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. 

Выставка детских журналов: «Отчего и почему?», «Мурзилка» и др 

Октябрь 

4. 1-4 класс. Тема: Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Структура справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные указатели. 

Ноябрь 

5. 5 класс. Тема: Как построена книга. Аннотация. Предисловие. 

Послесловие. Содержание. Словарь. Использование знаний о 

структуре книги при выборе, чтении книг.  

Декабрь 

6. 6 класс. Тема:  Виды справочных изданий по содержанию, структуре, 

функциональному назначению. Энциклопедии. Справочники. Словари. 

Январь 

7. 7 класс. Тема: Структура книги, использование аппарата книги при 

чтении. Знакомство с новыми терминами: серия, выходные данные, 

форзац, фронтиспис, колонтитул и др. 

Февраль 

8. 8 класс. Тема:  Основные виды и типы источников, возможности и 

особенности использования. Отражение литературы 

естественнонаучной тематики в систематическом каталоге и СКС. 

Март 

9. 9 класс. Тема: Работа с критической литературой. Специфика поиска 

информации по литературоведению. 

Апрель 

10. 10 класс. Тема:  Рецензия как жанр литературоведения, виды и 

специфика рецензий. Рецензирование. Приемы работы над рецензией. 

Ноябрь 

                                      Массовая работа 

1. Мероприятия:  

 «Вечер поэзии» – 125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941), 

русской поэтессы 9-10 кл 

Октябрь 

Литературная викторина : «110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен 

(1907-2002), известной шведской писательницы, автора 87 книг, 

переведенных на 76 языков мира.»7-8 кл 

Ноябрь 



Беседа у книжной выставки «Тот самый Мюнхгаузен (280 лет со дня 

рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794) 1-4 кл 

Декабрь 

По страницам сказок Шарля Перро (390 лет со дня рождения Ш.Перро 

1628-1703) французкого писателя сказочника 1-10 классы 

Январь 

Библиографический обзор – презентация «Вокруг Ж. Верна» (190 лет 

со дня рождения Ж. Верна) 5-6 кл. 

Февраль 

Беседа с читателями «105 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова – поэта, драматурга 5-6 кл. 

Март 

Праздник «Посвящение в читатели» 1 класс Март 

Литературная викторина «195 лет (1823-1886) со дня рождения А. Н. 

Островского -русского писателя, драматурга, театрального деятеля»  

10 кл 

Апрель 

Акция «10 самых активных читателей месяца» -  2-11-е классы Итог 1 раз в триместр  

2. Выставки «Книжная вселенная»   

 Знакомьтесь- новые книги.  Сентябрь 

Мы живем в республике Коми.  Октябрь 

Забытые книги.  Ноябрь 

Твои помощники - справочная 

литература. 

 Декабрь 

Твои права.  Январь 

Быть здоровым – это стильно!  Февраль 

Анкетирование «Десять любимых 

книг»- рейтинг самых популярных 

изданий (оформление выставки) 

 Март-май 

3. Юбилейные выставки  

 200 лет со дня рождения А.К.Толстого (1817-1875), русского поэта, 

писателя, драматурга, автора исторического романа «Князь 

Серебряный» 

сентябрь 

125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы 

октябрь 

130 лет со дня рождения С.Я.Маршака (1887-1964), русского поэта, 

переводчика, классика детской литературы 

ноябрь 

80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, 

автора повестей и рассказов для детей» 

декабрь 

145 лет со дня рождения М. М. Пришвина (1873-1954) - русского 

писателя-природоведа. 

февраль 

150 лет со дня рождения М. Горького март 

195 лет (1823-1886) со дня рождения А. Н. Островского -русского 

писателя, драматурга, театрального деятеля» 

апрель 

Книжная выставка: «Дорогами войны» май 

«Книги-юбиляры 2017»  

«Книги-юбиляры 2018» 

 

Сентябрь-декабрь 

Январь-май 

4. Стенды.  

 «Как стать хорошим читателем»  Постоянно 



«Уголок книголюба»: 

 Календарь знаменательных дат; 

 Сменные рубрики («Читаем», «Почемучка», 

«Литературные головоломки» и др.) 

 

 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

По мере поступления 

журналов и лит-ры 

«Книга ищет читателя» Новинки 

5. Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам.  

  

 День Знаний (подбор стихотворений, сценариев, 

песен). 

 День учителя в России. 

 Новогодние праздники (подбор стихотворений, 

сценариев, песен). 

 День защитника Отечества (подбор стихотворений, 

сценариев, песен). 

 Международный женский день (подбор 

стихотворений, сценариев, песен). 

 9 Мая (подбор стихотворений). 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

 

IV.ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 

 

№ 

п/

п 

 

Содержание работы 

 

Срок исполнения 

1. Изучать через Интернет и профессиональные журналы опыт других 

библиотек и внедрять его в практику своей работы 

В течение года  

 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий 

В течение года 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования новых технологий 

В течение года 

4. Продолжить самостоятельное освоение компьютера, библиотечных 

программ «МАРК-SQL», «1С:Школьная библиотека» 

В течение года 

5. Ведения  электронных  каталогов. Заполнение БД Учебники, БД Диски  

ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Срок исполнения 

1. Составление анализа-отчёта о работе библиотеки за 2017-2018 

учебный год 

Май 

 

2. Составление плана работы библиотеки на 2018-2019 учебный год Июнь 

3. Ведение дневника работы библиотеки В течение года 


