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Основные цели, задачи работы библиотеки 

 

         1.Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно – библиотечного обслуживания 

обучающихся, педагогов и других категорий читателей. 

 

         2.Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценки информации.  

 

        3.Совершенствование традиционных и совершенствование новых 

библиотечных технологий. Расширение ассортимента библиотечно – 

информационных услуг, повышение их качества на основе использования 

оргтехники и компьютеризации библиотечно – информационных процессов. 

 

 

Направления работы библиотеки: 

 

* Информирование читателей. 

* Привлечение читателей. 

* Формирование навыков работы с книгой. 

* Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

* Обеспечение санитарно – гигиенического режима хранения. 
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Формирование библиотечного фонда 
 

 

№п/п Содержание работы. Срок 

исполнения. 

Ответственные

. 

 Работа с фондом учебной литературы   

1.  

Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности  учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2017-2018уч.  год. 

 

Сентябрь. Киреева Е.Н. 

2 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

- работа с перспективными библиографическими 

изданиями(прайс-листами, каталогами, перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных  

Министерством  образования и региональным  

комплектом учебников) 

- составление совместно с завучами и учителями-

предметниками заказа на учебники; 

- формирование общешкольного заказа на 

учебники с учѐтом замечаний курирующих 

завучей и итогов инвентаризации; 

- подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для 

учащихся и их родителей; 

- защита заказа и утверждение плана 

комплектования на новый учебный год; 

- осуществление контроля  за выполнением  заказа; 

Приѐм и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, записи в книги суммарного 

учѐта, штемпелевание, оформление  картотеки, 

составление списков классов с учѐтом детей из  

малообеспеченных семей, занесение поступившей 

учебной литературы в БД электронного каталога. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления. 

Киреева Е.Н. 

3 Составление отчѐтных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками. 

 

Сентябрь. Киреева Е.Н. 

4 Приѐм и выдача учебников в полном объѐме. Май-июнь, 

Август-

сентябрь. 

Киреева Е.Н. 

5 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления. 

Киреева Е.Н. 

6 Оформление актов на списание учебной и 

художественной литературы с учѐтом ветхости и смены 

программ. 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

7 Проведение работы по сохранности  учебного 

фонда.(рейды по классам с подведением итогов) 

1 раза в 

четверть. 

Киреева Е.Н. 

8 Изъятие ветхой и списанной литературы из фонда 

библиотеки. 

 Киреева Е.Н. 
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Работа с фондом художественной литературы 

 

1 Выдача изданий читателям. Постоянно Киреева Е.Н. 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке. Постоянно Киреева Е.Н. 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

Постоянно Киреева Е.Н. 

4 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом выданных изданий. 

Постоянно Киреева Е.Н. 

5 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Киреева Е.Н. 

6 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей. 

Постоянно Киреева Е.Н. 

7 Работа по мелкому ремонту художественной,  

методической, учебной литературы.                                                                                               

На 

каникулах 

Киреева Е.Н. 

8 Периодическое списание фонда с учѐтом ветхости и 

морального износа. 

Декабрь Киреева Е.Н. 

9 Оформление новых разделителей: 

-полочные разделители  

 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

 

 

Комплектование фонда периодики 

 

1 Оформление подписки на 2 полугодие 2017года (по 

возможности), если получиться то на 2018год. 

 Киреева Е.Н. 

    

 

Справочно-библиографическая работа 

 

1 Каталогизация учебников по  авторам, предметам и 

классам. 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

2 Выполнение справок с обязательной отметкой в журнале 

регистрации. 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

 

 

 

Реклама библиотеки 
 

1 Создание фирменного стиля: 

Эстетическое оформление библиотеки (включая 

мелкий ремонт мебели). 

Подбор оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей фонда. 

Озеленение. 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

2 Реклама о деятельности библиотеки: 

Устная  (во время перемен, на МО, на собраниях) 

Наглядная  (оформление информационного 

стенда) 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 
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1 Самообразование: 

Освоение информации из профессиональных  

журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе», приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

2 Продолжить самостоятельное освоение компьютера , 

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

библиотека» 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

3 Участвовать в городских семинарах и совещаниях, 

городских МО, посещать все учѐбы и консультации. 

                 

 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 

4 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение 

года 

Киреева Е.Н. 
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Массовая работа на 2017-2018 учебный год 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Класс Исполнитель 

1 В помощь учебному процессу    

 Выставки учебных изданий к предметным неделям В течение 

года 

 библиотекарь 

 Предметные викторины 

 

в течение года  

 В помощь воспитательному процессу    

 Книжные выставки    

2 Книжная выставка,  посвященная творчеству 

Б.С.Житкова 

с11-09. -

16.09.17 

 библиотекарь 

  125 лет со дня рождения русской поэтессы 

Марины Ивановны Цветаевой(1892-1941) 

 

115 лет со дня рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982) 

 

 

130 лет со дня рождения русского поэта Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

 

 

 

80 лет со дня рождения русского писателя, 

взрослого детского юмориста Эдуарда 

Николаевича Успенского(1937) 

 

135 лет (1883-1945) со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого - прозаика, драматурга, 

публициста, классика советской литературы 

 

 

145 лет (1873-1954) со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина - русского писателя-

природоведа.  

 

105 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова – поэта, драматурга.) 

 

08.10.17 

 

 

31.10.17 

 

 

 

03.11.17 

 

 

 

 

22.12.17 

 

 

 

10.01.18 

 

 

 

 

 

04.02.18 

 

 

 

 

13.03.18 

 Библиотека, 

кл. руков. 

 Месячник школьных библиотек по 

дополнительному плану 

01.10.-

30.10.17 

1-11кл. Библиотекарь 

кл.руководите

ли 

 День чтения (по дополнительному плану) 

 

24.11.16 1 – 11кл. библиотекарь 

 Литературное лото – по произведениям С.Маршака 

 

03.11.17. 2-4кл библиотекарь 

 Игра по произведениям Г. Остера 

 

27.11.17 3-4 библиотекарь 
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 По страницам книг Э Успенского – викторина 

 

22.12.17 4-5кл. библиотекарь 

 Презентация по творчеству М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

04.02.18 5-6кл библиотекарь 

 Презентация книги Ж.Верна «Дети капитана 

Гранта» к юбилею писателя 

08.02.18 7-8 кл библиотекарь 

 Международный день дарения книг – акция 

 

14.02.18 1-11  

 «Путешествие на остров книголюбов» неделя 

детской книги (по дополнительному плану) 

03-09.04.2018. 1 -11  

 Викторина «Женщины  в космосе» 

 

12.04.18 5 кл библиотекарь 

 Книжная выставка «Они сражались за Родину» 

 

06.05.18  библиотека 

     

3  Индивидуальная работа    

 Рекомендательные беседы при выдаче книги В течение 

года 

 библиотекарь 

 Ознакомительные беседы о новых поступлениях 

книг в библиотеку 

В течение 

года 

 библиотекарь 

  

Беседы о прочитанном. 

В течение 

года 

 библиотекарь 

 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 

По мере 

поступления. 

  

4 Работа с педагогами    

  Информировать педагогический коллектив о 

новом поступлении учебной и методической 

литературы  

В течение 

года 

 библиотекарь 

 Согласование заказов на учебники апрель - май  библиотекарь 

5 Работа с родителями    

 Согласование заказов на учебники март - апрель  библиотекарь 

     


