
План работы библиотеки МБОУ СШ №23 

на 2017-2018 учебный год 

I.  Основные задачи деятельности  школьной библиотеки 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей. 

2. Сбор, обработка и систематизация познавательной информации, доведение ее до 

пользователей . 

3. Обеспечение прав пользователей на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. 

4. Развитие взаимодействия библиотеки и учителей-предметников для повышения 

интереса у обучающихся к различным дисциплинам посредством информации о книгах. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых форм и методов работы с 

читателями. 

6. Оказание помощи в проектной деятельности обучающихся и учителей. 

7. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств. 

8. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории. 

11. Индивидуальное руководство чтением обучающихся. 

II.  Основные функции школьной библиотеки 

- Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

-  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

- Воспитательная – способствует развитию гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию. 

- Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию обучающихся. 

III.   Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с обучающимися: 

 - формирование  чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе; 

 - воспитание  уважения к литературному наследию страны; 



 - повышение читательского  интереса к истории России,  родному краю; 

- проведение библиотечных  уроков; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие  в общешкольных мероприятиях. 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью  

   

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Приёмка и обработка  поступивших 

учебников: оформление накладных, 

запись в книгу «Регистрация  

учебников», штемпелевание.  

По мере 

поступления  

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

2  Приём и выдача учебников  Май -  

август 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

3  Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников, акции-

декламации «Береги учебник»)  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

4  Работа по заказу учебников 

планируемых к использованию в новом 

учебном году с согласованием  с 

руководителями  МО, завучами по УВР.  

 

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

5   Информирование учителей и 

обучающихся о новых поступлениях 

литературы  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

6 Диагностика обеспеченности 

обучающихся  школы учебниками на 

2017-2018 уч.год  

Сентябрь  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

7 Расстановка и проверка фонда, работа 

по сохранности фонда.  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

8 Контроль за правильностью 

расстановки книг в фонде  

Постоянно  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

9 Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация 

новых поступлений  

По мере 

поступления  

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

10 Списание литературы  

и учебников  

По мере 

необходимости  

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

11 Контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

(работа с должниками)  

Один раз в 1 раз в 

чнтверть 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  



   

 

Справочно-библиографическая и информационная работа.  

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний  
   

   

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1 Выполнение справок по запросам 

пользователей.  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

2 Консультации и пояснения правил 

работы у книжного фонда  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

3 Обзоры новых книг  По мере 

поступления  

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

4 Организация выставок просмотра новых 

книг  

По мере 

поступления  

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

5 Проведение библиотечных уроков, 

пропаганда  ББЗ  

В течение года  Зав.библиотекой 

6 Работа с библиотечным сайтом  

 

В течение года  Зав.библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки  

   

№ п/п  Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1 Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов)  

Сентябрь  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

2 Обслуживание читателей на 

абонементе: обучающихся, 

педагогов, технического 

персонала, родителей  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

3 Обслуживание читателей в 

читальном зале: учителей, 

обучающихся.  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

4 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

5 Индивидуальные беседы о 

прочитанном в книге.  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

6 
Изучение и анализ читательских 

формуляров  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

7 Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников  

Один раз в месяц  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

8 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить 

об ответственности за 

причинённый ущерб книге или 

учебнику.  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

9 Рекомендовать художественную 

литературу и периодические 

издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя  

В течение года  Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

10 Рейды по классам по состоянию 

учебников  

Один раз в 

четверть  

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

 

 

 

 



Организация библиотечно-массовой работы  

   

№ 

п/п  

Название  

мероприятия  

Форма проведения  Сроки  Ответственные  

1  «50 лет школьному 

музею»  

Книжная выставка Сентябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

2 К юбилейным датам Книжная выставка В течение  

года  

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

3 

 

"200 лет со дня рождения 

А.Толстого" (1817-1875г.) 

Книжная выставка Сентябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

4 

 

"Эпоха  Возрождения". 

470 лет со дня рождения 

М.Сервантеса 

Книжная выставка Сентябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

5 

 

 

 

 

К месячнику школьных 

библиотек: 

 

 

"Дары серебряного века". 

125 лет со дня рождения 

М.Цветаевой 

"И грустно, и смешно" 

120 лет И.Ильфу 

"Продолжатель традиций 

Бажова". 115 лет со дня 

рождения Е.Пермяка 

(1902-1982) 

Работа стенда" Если 

бы я был 

библиотекарь..." 

( высказывания и 

пожелания 

обучающихся) 

Октябрь Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

Урок " Мое мнение" 

11 классы 

Октябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

Беседа 

9-10 классы 

Октябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

Книжная выставка Октябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

6 "Взрослый возраст 

детского писателя". 130 

лет со дня рождения 

С.Маршака (1887-1964) 

Сценки из стихов 

С.Маршака 

2-4 классы 

Ноябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

7 

 

День народного единства Книжная выставка Ноябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

8 

 

"Аленушкины сказки" 165 

лет со дня рождения 

Мамина-Сибиряка (1852-

1912) 

Беседа 

3-5 классы 

ноябрь Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  



9 

 

"Пеппи-модельер" 110 лет 

со дня рождения 

А.Линдгрен (1907-2002) 

Беседа 

5-6 классы 

Ноябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

10 

 

"Не бывает некрасивых 

матерей" 

Беседа 

7 классы 

Ноябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

11 

 

"Молодой сказочник" 215 

лет со дня рождения 

В.Гауфа (1802-1827) 

Викторина. 

2-4 классы 

Ноябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

12 

 

"Где живет Гулливер?" 

350 лет со дня рождения 

Д.Свифта (1667-1745) 

Викторина 

6-7 классы 

Ноябрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

13 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

Книжная выставка Декабрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

14 

 

"От улыбки станет всем 

светлей" 80 лет 

Э.Успенскому (1937) 

Урок доброты 

2-5 классы 

Декабрь 

2017г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

15 

 

"Самый знаменитый кот" 

390 лет со дня рождения 

Ш.Перро (1628-1703) 

Беседа 

3-5 класс 

Январь 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

16 

 

"И это все о нем" 80 лет 

со дня рождения 

В.Высоцкого (1938-1980) 

Выставка Январь 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

17 

 

"О чем шептала природа" 

145 лет со дня рождения 

М.Пришвина (1973-1954) 

Беседа 

5-7 классы 

Февраль 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

18 "Вместе с капитаном 

Немо" 190 лет со дня 

рождения Ж.Верна (1828-

1905) 

Беседа 

7-8 классы 

Февраль 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

19 

 

"Час поэзии" 235 лет 

В.Жуковского ( 1783-

1852) 

Беседа  

9 классы 

Февраль 

2018 г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 



руководитель  

20 

 

Международный день дарения книг 14 Февраля 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

21 

 

Всемирный день чтения вслух 7 марта 

2018 г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

22 

 

"Сергею Михалкову -105" 

(1913-2009) 

Книжная выставка Март  

2018 г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

23 К 150-летию М.Горького 

(1868-1936) 

Книжная выставка Март 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

24 280 лет со дня рождения 

Р.Распе (1737-1794) 

Книжная выставка Март 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

25 "День смеха" "Смешинки - на 

картинку" 

Моментальная 

выставка детского 

юмора 

1 апреля 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

26 

 

«Весна. Книжный праздник» Цикл мероприятий к неделе 

детской книжки 

 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

 «Трамвай сказок и 

загадок»  

 

 «Передай добро по 

кругу»  

«В стране весёлого 

детсва»   

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

Апрель 

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

27 «Очень интересно знать»  Викторина - игра  Апрель  

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

28 ««Была весна – весна 

Победы»   

   

   

Книжная выставка Май  

2018г. 

Зав.библиотекой, 

библиотекарь  

 



Повышение квалификации  

   

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

1  Изучать через Интернет и профессиональные журналы опыт 

других библиотек и внедрять его в практику своей работы  

В течение года  

   

2  Участие в семинарах методического объединения  В течение года  

3  Расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества на основе использования 

новых технологий  

В течение года  

   

 

 

 Заведующая библиотекой                               Н.Н.Синегубова 

МБОУ СШ№23 

 


