
БИБЛИОТЕКА 

        

План работы  

библиотеки на 2016  -2017  учебный год 

Задачи библиотеки: 

 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. 

 Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

 Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно-досуговой деятельности. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Формирование      правовой           культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории России. 

 Улучшение        дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; 

организация книжного фонда с учетом изменения читательских интересов. 

 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого   доступа  к информационным 

ресурсам. 

 Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователей. 

 Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств 

(книг, учебников, журналов, газет, видеоматериалов). 

 Накопление банка педагогической информации. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

 Основные функции библиотеки: 

 Образовательная –  поддерживать и обеспечивать образователь- ные цели школы. 

 Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие развитию учащихся. 

 ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 
Изучение состава фонда и анализ его использования. В течение года 

2. 
Формирование фонда библиотеки традиционными и 
нетрадиционными носителями информации. 

В течение года 

3. Подведение итогов движения фонда. Январь 
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4. 
Прием и технологическая обработка изданий, учет новых 
изданий. 

В течение года 

5. 
Составление отчетных документов, диагностика уровня 
обеспеченности учащихся учебными пособиями. 

Сентябрь 

6. 
Прием и выдача учебников учащимся. 

Составление списков учебников на следующий учебный   год. 

Май, 

 август 

7. 
Списание ветхой и устаревшей по программе литературы, 
оформление литературы, принятой взамен утерянной. 

Октябрь 

8. Выдача изданий пользователям библиотеки. Постоянно 

9. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно 

10. 
Рейды по проверке учебников. Систематическое наблюдение 
за своевременным возвратом в библиотеку выданных 
изданий. 

Окт., январь 

Конец 

четверти. 

11. Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно. 

12. 
Работа по мелкому ремонту, книг с привлечением актива 
библиотеки. 

На  каникулах 

13. Подписка на периодические издания. Ноябрь, май 

14. 
Создание и поддержание комфортных условий для работы 
читателей. 

Постоянно 

                 СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Ведение справочно-библиографического аппарата (каталоги, 
картотеки, рекомендательные списки). Списки литературы на 
лето «Чтобы легче было учиться». 5 — 6 классы 

 7-9 классы 

В течение года 

Декабрь 

Январь 

2. Составление картотеки по краеведению. В течение года 

3. Выполнение тематических и информационных справок. В течение года 

4. Консультации у каталогов. В течение года 

5. 
Оформление    информационного   стенда   " Уголок 
читателя". 

В течение года 



   

 РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
   Индивидуальная   работа   с   учащимися 

 

  

1. 
Обслуживание   читателей на абонементе   (учащихся, 
педагогов, тех . персонал,   родителей). 

Постоянно 

2. Рекомендательные   беседы   при   выдаче   книг. Постоянно 

3. Беседы   о   прочитанном. Постоянно 

4. 
Рекомендательные   и   рекламные   беседы   о   новых 
книгах, энциклопедиях и журналах 

По   мере 

5. Исследование   читательских   интересов   учащихся 2-4 классы 

Массовая   работа   с     учащимися 

Выставки к юбилейным датам 

 

Тематические выставки: 

1. День знаний 1 сентября 

2. День учителя 5 октября 

3. Наркомания – чума 21 века Октябрь 

4. День народного единства 4 ноября 

5. День примирения и согласия 7 ноября 

6. День матери 25 ноября 

7. День борьбы со СПИДОМ 1 декабря 

8. День конституции Российской Федерации 12 декабря 

9. День снятия блокады Ленинграда 1 (1944) 27 января 

10. День памяти юного героя антифашиста 8 февраля 

11. Охрана окружающей среды. Берегите природу. Февраль 

12. День защитника Отечества 23 февраля 

13. XXII Олимпийские зимние игры в  Сочи 7-23 февраля 

14. Международный женский день 8 марта 

15. Читайте с увлечением все эти приключения Март 

16. Неделя детской и юношеской книги 24 марта 

17. Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 

18. Мои любимые сказки Апрель 



19. День культуры Апрель 

20. День Победы 9 мая 

Массовые мероприятия: 

1. Охрана природы Кемеровской области (1-9 класс) Декабрь 

2. 
Внеклассное занятие по окружающему миру: Я здоровье 
берегу – сам себе я помогу. (1-5 класс) 

Январь 

3. 
Конкурс детских рисунков по произведениям Виталия 
ВалентиновичаБианки (120 лет со дня рождения,        1-9 
класс) 

Февраль 

4. 
К 105 летию со дня рождения Николая Николаевича Носова 
(1908-1976). Праздник для учащихся 1-5 класс 

Март 

5. Конкурс стихов, посвященный Дню Победы (1-9 класс) 9 мая 

6. Праздник  "Посвящение в читатели учащихся 1 класса” 20 мая 

Работа с активом 

 

  
Организация работы актива Октябрь 

 

  
Заседание библиотечного актива 1 раз в месяц 

Работа с педагогическим коллективом 

 

  
Информирование учителей о новой учебной и методической 
литературе 

По мере 
поступления 

 

  
Консультационно-информационная работа с методическими 
объединениями  учителей 

 

  

 

 

  

Поиск      литературы      и педагогических изданий    по 
заданной литературе 

По требованию 

Библиотечно - библиографические   знания 

 

 

 

 

 

 

  

1 класс 

1. Первое посещение библиотеки 

2.Основные      правила    пользования 
библиотекой. 

3.Правила обращения с книгой 

Январь 

Февраль 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

1.Знакомство с библиотекой 

2.Структура      книги. 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 



  3.Газеты и журналы для детей. 

 

 

 

 

 

 

  

3 класс 

1.Структура      книги. 

2.Выбор книг в библиотеке. 
З.Твои первые энциклопедии. 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

  

4 класс 

1 .Похвала книге. 

 2.История книги. 

 3.Искусство книги. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

  

5 класс 

1.Как построена книга. 

2.Выбор книг в библиотеке. 

3.Запись о прочитанном. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

  

6 класс 

1.Выбор книг. Библиографические указатели. 

2.Справочная литература. 

3.Периодические издания для младших подростков. 

Декабрь 

 

 

 

  

7 класс 

1 .Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

2. Книга и ее создатели. Структура книги. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

8 класс 

1.Книги по естественным наукам и технике. 

2.Методы самостоятельной работы с литературой. 

Февраль 

Март 

 


