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План работы школьной библиотеки  

на 2017-2018 уч. год.  

  

      Количественные показатели работы библиотеки  в сравнении с прошлым годом.  

  

  2015 -2016г.  2016-2017  

Количество учащихся  49  44  

Количество читателей  49+12  44+13  

Основной фонд    7816  

Учебный фонд    1086  

Методика       

Всего       

Кол-во книговыдач  4872 + 8070 учеб    

Кол-во посещений  3800    

Средняя читаемость      

Средняя посещаемость      

  

  

                      Количество учебников, приобретённых за последние годы:  

  

  

2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017 

816 экз  1086   1289  

  

                      

               Обеспеченность учебниками  на 2017– 2018год:  

  

1  
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100%  

8 кл 
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Средняя обеспеченность 100%   

  

Всего в прошедшем учебном году школьной библиотекой  было выдано 170 экз 

учебников для начальной школы и   206 учебников для основной школы.  

  

  

                  

 

  

  

  

  

                                



  

Краткий анализ работы библиотеки за прошедший уч. год:  

  

- за 2016- 2017 уч. год библиотека не смогла пополнить   фонд  художественной 

литературы, а учебный фонд  увеличился на _______ экз,   

- проводились библиотечные уроки ;   

- активно велась массовая работа с читателями; - велась методическая работа:     

В 2017-2018учебном году планируется провести списание учебной литературы за 2012год и 

провести чистку библиотечного фонда от устаревшей и ветхой литературы. По мере 

поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться картотека 

учебников. В течение всего учебного года по мере поступления новых учебников учителя в 

индивидуальном порядке знакомились со всеми новинками.  

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки как к юбилейным 

и знаменательным датам, так и к различным месячникам.  

В марте учащиеся 1-9 классов приняли участие в мероприятиях посвященных Недели 

Детской Книги.  

Библиотекой своевременно обрабатывались новые поступления. Систематически 

проводилась работа по чистке фондов от устаревшей и ветхой литературы. В течение всего 

учебного года велась работа с задолжниками.  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2016/2017 учебный год.  

  

  

  

  

  

Цели и задачи работы библиотеки на 2017 – 2018уч. год.  

  

  

1.Способствовать формированию нравственных идеалов учащихся, воспитанию 

культурного и гражданского самосознания.  

2.Использовать возможности библиотеки в организации гражданско-патриотического 

воспитания школьников.  

3.Формировать основы информационной культуры учащихся.  

4.Прививать любовь к родному краю с помощью мероприятий по краеведению.  

5. Для пополнение фонда интересной художественной литературой раз в год проводить 

акцию «Книга в подарок школе»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Содержание и организация работы с читателями.  

  

Цель: 1) прививать любовь к родному краю;  

          2) формировать и расширять читательские интересы;           

3) воспитывать патриотизм.  

  Содержание работы  Место 

проведения  

Срок  

Исполнения  

1.  Составление плана мероприятий  библиотека  сентябрь  

2.  Мероприятие по нравственному воспитанию:  

Пополнение стенда к году культуры  

  

Библиотека  

  

сентябрь  

3.  21 сентября – День победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

  сентябрь  

4.  Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке: «Сюда приходят дети – узнают про все 

на свете». Понятие «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь». Основные правила пользования 

библиотекой   

1кл.  октябрь  

 27 сентября – 470 лет со дня рождения М. 

Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи 

Возрождения 

5-7кл сентябрь 

5.  Книжная выставка «День 

учителя»  

библиотека  октябрь  

6.  Традиционные выставки: 

·         «Парад любимых книг»; 

·         «Книга – лучший друг»: 

·         «Мир твоих увлечений»; 

·         «Книги – юбиляры». 

  

библиотека  В течение года  

 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-

1982), русского писателя. 

библиотека 31 октября 

8.  Мероприятие по патриотическому воспитанию:  

День народного единства.  

- Оформление выставки  

  

Библиотека  

  

 4 ноябрь  

9.  130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), 

русского поэта, переводчика, классика детской 

литературы 

библиотека  3 ноябрь  

10.  80 лет со дня рождения (род.1937) Эдуарда 

Успенского, русского писателя, автора повестей и 

рассказов для детей. 

библиотека   22 декабрь  

11.  День матери. Беседа «Самые нежные руки»  

  

Начальные 

классы  

25 ноября  



12.  Новогоднее оформление стенда  и книжной выставки 

в библиотеке.  

  

библиотека  декабрь  

13.  День Конституции Российской Федерации  библиотека  декабрь  

14.  Библиотечный урок: «Словари – наши помощники»   4 кл  15 января  

15.  К неделе детской книги объявление конкурсов:  

1.Конкурс «ЛУЧИК» -ЛУчший ЧИтатель Книг.  

2.Конкурс рисунков.  

3.Конкурс рекламных буклетов  

4.Конкурс стихов, поделок  

Фойе  

школы  и  

библиотека  

Январь – 

март  

16.  «Хочу всё знать» - познавательная викторина   5 кл  В течение года  

17.  145 лет со дня рождения М.М. Пришвина (1873-

1954), писателя, прозаика, публициста 

 4 февраля 

 Дню защитника Отечества.  

- Оформление стенда  

 -подготовка материалов к проведению праздника  

библиотека  

  

23 февраля  

18.  Оформление стенда: памятные даты весны.  библиотека  март  

19.  105 лет со дня рождения С.Михалкова (1913-

2009), писателя, поэта и баснописца (серия 

детских стихов про дядю Стёпу, и не только) 

библиотека  март  

20.  Неделя детской книги:  

1.«Путешествие в страну  

  Читалию.» -  

-.  Подведение  итогов  конкурса 

 «ЛУЧИК», награждение победителей, 

оформление и выставка творческих работ 

участников.  

Библиотека  

  

  

  

март  

  

21.  150 лет со дня рождения Максима Горького (1968-

1936), писателя и драматурга. 

библиотека  март 

22.  Мероприятие по патриотическому воспитанию: 

Презентация «Герои – земляки»  

7-8 кл.  апрель-май  

23.  195 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-

1886), русского поэта и драматурга ("Гроза", 

"Бесприданница" и др) 

библиотека   апреля  

24.  12 апреля – всемирный день авиации и 

космонавтики:  

«108 минут полёта вокруг   

Ю.А. Гагарина»  

Библиотека  

  

12 апреля  

  

25.  Беседа – рассуждение: «У книг каникул не бывает»     

  

май  

26.  Операция «Живи книга!»  библиотека  май  

27.  Обход классов со списками должников.  библиотека  май  

  



 Поэтический клуб 

 

1 Проба пера библиотека октябрь 

2 «У наших зим – особенная прелесть» библиотека декабрь 

3 «Неразгаданная даль» библиотека Февраль 

4 Этот День Победы! библиотека апрель 

 

  

  

Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки.  

  

  

1. Ведение и обновление систематического и алфавитного каталога на традиционных 

носителях.  

2. Оформление библиотечно-библиографических указателей.  

3. Ведение картотеки журнальных статей.  

4. Обзоры книг  и периодических изданий.  

5. Оформление книжных выставок.  

  

                                  8. Информационно-библиотечное обслуживание педагогов:  

  

- составление рекомендательных библиографических списков; - 

проведение  информаций на педсоветах;  

- подготовка индивидуальной информации.  

  

                                  9.Информационно-библиотечное обслуживание родителей:  

  

     -оформление стенда «Это интересно»;  

     -оформление стенда с информацией об имеющихся в школьной       

библиотеке учебниках и о необходимых учебных пособиях       на 

следующий учебный год.  

  

        

                         Формирование библиотечно-библиографических знаний.  

               

Цель: привить навыки библиотечно-библиографической грамотности.  

Формы работы: - библиотечные уроки  

                            -экскурсии по библиотеке  

                           

  

В условиях современной школы это направление является важнейшей частью работы 

библиотеки, где реализуется её образовательная функция.  

                                               

Библиотечные уроки:  

  

 «Путешествие в Читайгород».- Экскурсия по библиотеке. 

Правила пользования книгой.  

1 кл  ноябрь    



Посвящение в читатели   1 кл  ноябрь    

 «Береги книгу!» - устный журнал  3 кл  декабрь    

«Моя первая энциклопедия». - Справочная литература.  4 кл  январь    

«Пионерская  правда»,  «Мурзилка»  –  Детские 

периодические издания.  

3 кл  март    

Обзор детских периодических изданий  4 кл  март    

        

                                                          

               

                       

  Работа с фондом.  

  

1  Комплектование основного фонда: - 

изучение читательского спроса; - 

изучение состава фонда литературы; 

- подбор и оформление литературы.  

В течение  

года  

2  Комплектование учебного фонда:  

- работа с библиографическими изданиями (каталоги, 

тематические планы издательств, перечни учебников, 

рекомендованных Министерством образования РФ); - 

подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году.  

март  

3  Учёт новых поступлений :  

- приём и техническая обработка новых изданий; - 

расстановка новых изданий в фонде.  

В течение  

года  

4  Подписка на периодические издания:  

- оформление подписки;  

- приём и регистрация периодич. изданий, ведение 

картотеки.  

2 раза в год  

5  Проведение работы по сохранности фонда:  

-отбор ветхой и устаревшей литературы для списания; 

-списание ветхой и устаревшей по содержанию 

литературы;  

-ремонт литературы.  

Июнь- 

август  

6  Участие в сборе макулатуры.  В течение  

  года   

7  Работа с должниками:  

- просмотр читательских 

формуляров;  

- составление списков должников; - 

обход классов со списками должников; - 

вывешивание списков в фойе школы.   

Май-июнь  

8  Списание и замена утерянной литературы.  Август   

9  Выдача и сбор школьных учебников учащимся.  Май- 

сентябрь  



  

  

  

    

                         Повышение квалификации библиотекарей.  

  

  

1. Участие в семинарах, РМО.  

          

  

  

Библиотекарь:_______________Генералова Н.Ю.  

  

  

  


