
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

школьной библиотеки на 2017– 2018 год 

 

 



 

Анализ работы библиотеки за 2016- 2017учебный год 

В 2016– 2017 учебном году библиотека школы продолжила решать 

следующие задачи:                   

 Обеспечение информационно- документальной поддержки учебно- 

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов 

 Воспитание у учащихся информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умения пользоваться библиотекой 

 Формирование у учащихся потребности  в систематическом чтении 

литературы для  развития творческого мышления, познавательных 

интересов и способностей, успешного освоения учебных программ 

 Формироваие у школьников информационной культуры путем 

совершенствования нетрадиционных и традиционных форм 

индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно – 

ориентированном подходе к ребенку 

 Повышение научно – методического и педагогического мастерства 

работников школы 

 

В течение года посещение библиотеки учащимися проводилось по 

обычному графику и в индивидуальном порядке. С целью формирования 

устойчивого интереса к чтению, постоянного  мотива обращения к книгам, 

привлечения школьников к пользованию библиотекой, повышения их 

заинтересованности книгой были проведены библиотечные уроки, игры, 

викторины, конкурсы по литературным произведениям. 

 

Основные показатели работы библиотеки 

за  2016– 2017 учебный год 
 

Количество читателей- 410 

Количество  посещений  - 3091 

Количество книговыдач -  3118 

Обращаемость фонда – 45% 

Читаемость  -  45% 

Посещаемость - 55% 

Книгообеспеченность  - 80,8 

 

Обслуживание читателей 



Библиотечное  обслуживание осуществляется в соответствии с          

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование 

печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, пользуются 

библиографическим и справочно - информационным обслуживанием, 

библиотекарем ведется подбор литературы к какому - либо мероприятию. 

В библиотеке ведется дневник работы, в котором  учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объёме выданных  

изданий  и распределении их по отделам библиотечной классификации. 

           В 2016-2017 учебном году проводилась работа по приобщению к 

художественной и популярной литературе: беседы, индивидуальные занятия, 

на которых выявлялись интересы, увлечения, предлагалась литература для 

чтения. В рамках Недели детской книги  проводились премьеры книги, 

литературные викторины, конкурсы на лучшего читателя, 

библиографические обзоры. 

Большим спросом у детей пользуются  детские журналы. Ниже 

количественные показатели выдачи книг по разделам «Естественные науки», 

«Прикладные науки», которые объясняются отсутствием  большого выбора 

книг и интереса читателей.  

 Для обеспечения учета при работе с фондом велась следующая 

документация: 

- книга суммарного учета библиотечного фонда; 

- инвентарные книги; 

- тетрадь учета утерянных учебников; 

- читательские формуляры. 

 

Основные задачи и направления 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
 Содействие воспитанию всесторонне – развитой личности, создание 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития. 

Обеспечение учебно – воспитательного процесса  и самообразования 

путем  библиотечно – библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов. 

Формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения, привитие потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, 

успешного усвоения учебных программ. 

 Содействие повышению методического, педагогического мастерства 

учителей, путем пропаганды педагогическойлитературы и информации о ней. 

Совершенствование традиций и освоение  новых  библиотечных 

технологии для качественного обслуживания читателей 

Пополнение библиотеки разработками мероприятий 

Продолжение творческого контакта с районной библиотекой 



 

 

Основные функции   библиотеки 

 Образовательная    

 Информационная   

 Культурная                                                                      

Содержание и организация работы с читателями 

Обслуживание читателей: 
Организация  учёта по 100% - ному охвату учащихся; 

Проведение экскурсий  в библиотеке учащихся  1 класса 

 

Индивидуальная работа:  
Изучение читательских интересов; 

Проведение социологических опросов, анкетирование; 

Анализ чтения; 

Работа с активом библиотеки. 

 

Воспитательная работа: 
Привлечение   учащихся к систематическому чтению; 

Мероприятия в помощь учебному процессу:  

- помощь в подготовке к общественным и классным мероприятиям: 

 -  проведение цикла бесед о бережном отношении к книге, 

          -  пропаганда литературы в помощь нравственному,   

             патриотическому, экологическому воспитанию. 

          -  неделя детской книги (конкурс на самый читающий класс, 

             конкурс рисунков  «Моя любимая книга», викторина «Мои  

             любимые герои»; 

          -  пропаганда краеведческой литературы, выставка «Местные  

              писатели – детям»; 

          -  пропаганда литературы в помощь здоровому образу, 

эстетическому  воспитанию; 

          -  пропаганда литературы к знаменательным и памятным датам, 

              Постоянно действующие  выставки о Великой Отечественной 

              Войне. 

Формированию личности учащихся   средствами культурного наследия, 

формами и методами,    индивидуальной  и массовой работы: 

1. беседы 

2. диспуты 

3. литературные  игры 

4. читательские конференции 

5. уроки внеклассного чтения 



6. утренники 

7. викторины 

8. литературно – музыкальные  композиции 

9. библиотечные уроки. 

 

Организация выставок и стендов 

Информационно-библиографическая 

и справочная работа библиотеки 

 

Организация и ведение  справочно-библиографического аппарата: 

ведение СБА библиотеки (каталоги, картотеки, рекомендательные списки); 

справочно-библиографическое и информационное обслуживания учащихся; 

ознакомление пользователей с  минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство  с правилами пользования библиотекой; 

знакомство с расстановкой фонда, приёмы работы с БСА, 

ознакомление со структурой и оформление книги, овладение навыками 

работы со справочными изданиями. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание и  информационное 

обслуживание  педагогов 

совместная работа по составлению заказа на учебно-методические       

документы; 

обзоры новых поступлений; 

подбор документов в помощь проведению предметных  недель и других  

общешкольных и классных мероприятий; 

оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по           

какому – либо  предмету;    

помощь в подборке документов для подготовки педсоветов, заседаний             

методобъединений. 

 

Справочно  -  библиографическое и информационное обслуживание 

родителей 

информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

оформление выставок литературы  для  родителей на актуальные темы; 

индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для   

обучающихся  начальной школы;  

выступление на родительских собраниях с информацией о новых   

поступлениях в фонд библиотеки. 

воспитание  информационной культуры (библиотечно-        

библиографические уроки). 

 

Работа  с фондом 

1. Изучение состава  фонда и анализ его использования. 

2. Формирование фонда библиотеки традиционными  и нетрадиционными 

носителями информации. 



3. Комплектование фонда. 

4. Приём, систематизация. Техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 

5.  Учёт библиотечного фонда. 

6. Выявление и списание ветхой, морально устаревшей и неиспользуемой  

литературы  по установленным правилам и нормам. 

7. Выдача литературы пользователям библиотеки. 

8.  Расстановка литературы в фонде в соответствии с ББК. 

9. Оформление фонда (наличие буквенных разделителей), эстетика  

оформления. 

10. Проверка правильности  расстановки фонда. 

11.  Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации. 

12.  Работа по сохранности фонда: 

          -  организация фонда особо ценных изданий и проведение         

              периодических проверок сохранности; 

     -  систематический  контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку  

выданных  изданий; 

    -   организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с       

                   привлечением библиотечного кружка; 

    -    обеспечение требуемого режима систематизированного хранения 

и  физической  сохранности  библиотечного фонда. 

 

Работа с фондом учебной литературы 

1. Составление  совместно с администрацией заказа на учебники с учетом 

их требований, его оформление 

2. Приём и техническая обработка поступивших учебников 

3. Оформление  отчётных документов (диагностика уровня 

обеспеченности учащихся). 

4. Прием и выдача  учебников. 

5. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебникови учебных пособий. 

6. Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. 

7. Расстановка новых изданий в фонде 

8. Проведение рейдов по проверке состояния учебников 

       

Внедрение новых информационных технологий 

     Расширение ассортимента библиотечно – информационных услуг, 

повышение их качества на основе  использования новых технологий; 

компьютеризации библиотеки, использование электронных носителей, 

создание видеотеки, медиотеки. 

 

Повышение квалификации работников библиотеки 

Работа по самообразованию 

- освоение информации из профессиональных изданий;  



       -  использование опыта лучших школьных библиолтекарей; 

       -  посещение курсов, участие в семинарах; 

       -  присутствие на открытых  мероприятиях, индивидуальные  

          консультации. 

  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

  технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Запланированное мероприятие Дата Класс Ответственный № Запланированное мероприятие Дата Класс Ответственный 



№ Запланированное мероприятие Дата Класс Ответственный 

1. Праздник-День знаний. 

Книжная выставка 

 «Здравствуй школа, 

  Здравствуй книга» 

Сентябрь 

 

1-11 

класс 

Искрова Н.Н. 

2. Книжная полка «Первый звонок , первый 

урок». 

Сентябрь 

 

1 

классы 

Искрова Н.Н. 

 

3.  Библиотечный урок   

1) Знакомство с расстановкой книг в 

библиотеке. 

2) Структура книг. 

Сентябрь 2 

классы 

Искрова  Н.Н. 

 

4. Книжная выставка.  

200 лет со дня рождения А.К. Толстого, 

русского поэта, писателя, драматурга 

(1817-1875) 

Сентябрь  Искрова Н.Н. 

5. 

 

Международный день Мира. 

Стихи о мире. Конкурс. 

Сентябрь 

 

1-4 

классы 

Искрова Н.Н.  

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Книжная выставка.  

135 лет со дня рождения Б.С. Житкова. 

Русского писателя.(1882-1938) 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

  

Искрова Н.Н. 

7. 

 

 

 1-31. Международный месячник 

школьных библиотек.  

 

Октябрь  

 

 

1-11 

классы 

 

Искрова Н.Н 

 



 

8. 

                                                Книжная 

выставка.  

125- лет со дня рождения русского поэта  

М.И. Цветаевой (1892- 1941) 

 

 

 

Октябрь 

  

Искрова Н.Н. 

9. Международный день учителя. Книжная 

выставка.  

«Учитель перед именем твоим». 

 

Октябрь  Искрова Н.Н. 

10. 

 

 

 

 

Библиотечные  уроки : 

1 )Выбор книг в библиотеке. 

2) Справочно – библиографический  

аппарат книги. 

3)Научно-популярная литература для 

детей.  

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

3 

классы 

 

Искрова Н.Н 

Искрова Н.Н. 

 

Искрова Н.Н. 

11. Книжная выставка 

85 лет со дня рождения русского писателя 

В.И. Белова.(1932-2012) 

  

 

Искрова Н.Н. 

 

12. Книжная выставка 

115 лет со дня рождения русского 

писателя Е.А. Пермяка.(1902-1982) 

Октябрь   

Искрова Н.Н. 

13.  Конкурс рисунков: 

1) «Рисуем стихи». 

2) «Герои моей любимой книги». 

Октябрь  Искрова Н.Н. 

14.  Праздник.  

День народного единства.  

04.11.17 г. 

«Во славу Отечества».  

Беседа.   

Ноябрь  Искрова Н.Н. 

15. Библиотечный  урок : Ноябрь 4 Искрова Н.Н. 



1).Справочная литература. классы  

16. Книжная выставка 

165 лет со дня рождения русского 

писателя  Д.Н.Мамина - Сибиряка. (1852- 

1912) 

Ноябрь   Искрова Н.Н. 

17.  Праздник.  

День согласия и примирения. 07.11.17 г.  

Беседа. 

Ноябрь  Искрова Н.Н 

 

18. Всемирный день Книги рекордов  

Гиннеса. 

23.11.2017г. 

Ноябрь  Искрова Н.Н. 

 

19. Всемирный день информации. 

26.11.2017г. 

Ноябрь  Искрова Н.Н. 

20.  Книжная выставка 

350 лет со дня рождения 

 Джонатана Свифта, английского 

писателя.(1667-1745) 

Ноябрь  Искрова Н.Н. 

21. День  матери в России. 

27.11.2017г. 

Ноябрь  Искрова Н.Н. 

 

22. 

 

 

 

Книжная  выставка 

215 лет со дня рождения немецкого 

писателя, сказочника 

Вильгельма  Гауфа (1802-1827) 

Ноябрь 

 

 

 

 Искрова Н.Н 

 

 

 

23. Библиотечные уроки: 

1).Первое посещение библиотеки. 

2). Правила обращения с книгой. 

3).О книге и библиотеке. 

4).Записи о прочитанном. 

Отзыв о книге. 

5). Периодика. Способ  чтения 

 

 

Декабрь 

 

1класс 

1класс 

5класс  

6класс 

 

7класс 

Искрова Н.Н. 



периодики. 

6).Элементы книги. Использование 

аппарата книги при чтении. 

7).Методы самостоятельной работы с 

книгой. 

 

8класс 

 

9класс 

24. Книжная  выставка 

215 лет со дня рождения           

А.И. Одоевского, русского поэта.            

(1802-1839) 

Декабрь  

 

Искрова Н.Н 

 

25. День Героев Отечества в  России. Декабрь  Искрова Н.Н 

26. День Конституции РФ. 

Викторина 

 «Государство  российское». 

Декабрь  Искрова Н.Н 

27. Книжная  выставка 

80 лет со дня рождения  

Э.Н. Успенского 

писателя.(1937г.р.) 

Декабрь  Искрова Н.Н 

28. Международный день кино. 28.12.17г. Декабрь  Искрова Н.Н. 

29. Новый год Январь   

30. День детского кино. Январь   

 

31. День заповедников и национальных 

парков. 11.01.2018г. 

Январь    

32.  Библиотечные уроки: 

1).Как читать книги. 

2).Характеристика книг по искусству. 

Январь 1класс 

 

8класс 

Искрова Н.Н. 

33. Урок здоровья «Скажи вредным 

привычкам – нет». 

Январь 8класс Искрова Н.Н. 

34. Книжная  выставка «Природа  и мы» Январь  Искрова Н.Н. 



35. Книжная  выставка 

135 лет со дня рождения            

 А.Н Толстого, русского 

писателя. 10.01.2018г. 

(1883-1945) 

Январь  Искрова Н.Н. 

36. 4-10.Неделя науки и техники для детей и 

юношества. 

Неделя «Музей и дети». 

Январь  Искрова Н.Н. 

37. Книжная выставка 

80 лет со дня рождения  

В.С. Высоцкого, поэта, актера и 

исполнителя песен.(1938-1980) 

Январь  Искрова Н.Н. 

38. 

 

Книжная выставка 

135 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина, писателя. 

(1873-1954) 04.02.2018г. 

Февраль  Искрова Н.Н. 

 

39. 

 

 

 

 

Библиотечные  уроки : 

1 ).Предисловие и послесловие. 

2). Характеристика книг о науке и 

технике. 

3).Публицистика. Работа с общественно - 

политической литературой. 

Февраль  Искрова Н.Н. 

40. 

 

Всемирный день радио. 

13.02.18г. 

Февраль  Искрова Н.Н. 

41. Книжная выставка 

235 лет со дня рождения 

В.А.Жуковского, поэта. 

(1703-1852). 

Февраль  Искрова Н.Н. 

42. 21.02.2018г. – Международный день Февраль  Искрова Н.Н. 



родного языка. 

43. Конкурс выразительного чтения 

«В дружбе с книгой» 

 

23 февраля- День Защитника Отечества. 

Февраль  

 

 

Февраль 

  

44. День православной книги. 

Книжная выставка 

«Святая Русь» 

Март  Искрова Н.Н. 

45. Библиотечные  уроки : 

1).Обсуждение книги с друзьями и 

родителями. 

2).Выбор книги. Библиографические 

указатели. 

3).Справочная литература: ДЭ, словари, 

справочники. 

Март  Искрова Н.Н. 

46. 3 марта - Всемирный день писателя. Март   

47. Библиотечный  урок : 

1).Использование библиографических 

пособий 

Март  Искрова Н.Н. 

48. 8 марта - Международный женский день. Март   

49. Книжная  выставка 

130 лет со дня рождения  

А.С.Макаренко, педагога, писателя. 

(1888-1939).           

Март  Искрова Н.Н. 

50. Книжная  выставка 

110 лет со дня рождения            

 Б.Н. Полевого,писателя(1908-1981) 

Март  Искрова Н.Н. 

 

51. 21 марта – Всемирный день поэзии. Март   



52. 22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов (День воды). 

Март   

53. 

 

 

54. 

25 марта - День работников культуры. 

 

Неделя детской и юношеской книги. 

1.Викторина. 

2.Поэтический конкурс. 

3.Конкурс на лучшую подборку 

афоризмов о значении книги 

«В мире мудрых слов». 

4. Конкурс на лучший рисунок: «Герои 

моей любимой  книги» 

24.03 – 30.03.2018г. 

Март 

 

 

Март  

  

 

 

Искрова Н.Н. 

55. Книжная  выставка 

150лет со дня рождения            

Максима Горького, русского писателя. 

(1868-1936) 

Март  Искрова Н.Н. 

 

56. 

 

2 апреля- Международный  день детской 

книги. 

Апрель   

57. Библиотечные  уроки : 

1).План чтения. 

2).Источники информации о книге 

(каталоги, картотеки и т.д.).  

3). Справочно - библиографический 

аппарат библиотеки.  

4).Книга и её создатели. Использование  

справочно - библиографического 

аппарата  книги. 

Апрель  Искрова Н.Н. 

 

58. 15 апреля -Всемирный день культуры. Апрель   

59. Книжная  выставка Апрель  Искрова Н.Н. 



195 лет со дня рождения  

А.Н. Островского.            

 Писателя, драматурга.(1823-1886) 

 

60. 23 апреля – Всемирный  день книги 

и защиты авторского права. 

Апрель  Искрова Н.Н. 

 

60. 1 мая – Праздник весны и труда Май   

61. Книжная  выставка 

100 лет со дня рождения М.Н.Алексеева, 

писателя 

(1918-2007) 

Май  Искрова Н.Н. 

 

62. Книжная  выставка 

115 лет со дня рождения  

Н.А. Заболоцкого           

 Поэта, переводчика. (1903-1958) 

Май  Искрова Н.Н. 

 

63. 9 мая -День Победы. Май   

64 24 мая – День славянской письменности и 

культуры. 

Май   

65. 27 мая –  Общероссийский день 

библиотек. 

Май   

66. 1июня – Международный день защиты 

детей. 

Июнь   

67. 5 июня – Всемирный  день окружающей 

среды. 

Июнь   

68. 5 июня – День эколога. Июнь   

69. 5 июня – Пушкинский день России Июнь   

70 5 июня – День России. Июнь   

71. Книжная  выставка 

135 лет со дня рождения   

В.Ф. Гладкова,          

 русского писателя. 

Июнь  Искрова Н.Н. 

 



 

(1883-1958). 21.06.2018г. 

72. 23июня – Международный 

олимпийский день. 

Июнь   

73. 8 июля – День семьи, любви и 

верности. 

   

74. Книжная  выставка 

190 лет со дня рождения 

Н.Г. Чернышевского            

 русского писателя, литературного 

критика.  12.07.2018г. 

(1828-1889). 

Июль  Искрова Н.Н. 

 

75. Книжная  выставка 

125 лет со дня рождения  

В.В. Маяковского, поэта. 

(1893-1930)  19.07.2018г. 

Июль  Искрова Н.Н. 

 


