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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  
на 2016 - 2017 учебный го д  

Основные цели библиотеки: 
1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой; 
2. Поддержка чтения и читательской культуры обучающихся; 
3. Приобщение учеников к чтению; 
4. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

Основные задачи библиотеки: 
1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования обучающихся и педагогов; 
2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 
3. Развитие мотивации к чтению, уважение к книге; 
4. Усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации личности у 
обучающихся; 

5. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических 
услуг; 

6. Способствование формированию чувства патриотизма, гражданственности, 
любви к природе; комплексному обеспечению здорового образа жизни. 

Основные функции библиотеки: 
 Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 
 Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 
развитию обучающихся. 

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе. 

 Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные ресурсы. 

 Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно - 
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно - 
информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 
информации. 

 Просветительская - библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 
отечественной культуры. 

Направления деятельности библиотеки: 
 Оказание методической консультационной помощи педагогам, обучающимся, 

родителям в получении информации из библиотеки. 
 Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 
 Создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг, 

периодики. 
 Формирование, комплектование и сохранность фонда. 



I. Работа с библиотечным фондом 

 Формирование фонда библиотеки. 

 Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда. 

 Формирование общешкольного заказа на документы учебного фонда. 

 Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 
(в том числе периодики). 

 
Учет библиотечного фонда. 

 Прием и оформление книг, полученных в дар, прием и обработка. 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых книг и 
учебников по установленным правилам и нормам. 

 Выдача учебной литературы пользователям библиотеки. 

 Оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, 
буквенных разделителей, индексов). 

 Проверка правильности расстановки фонда. 

 Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 
 
Работа по сохранности фонда: 

 Систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 
выданных изданий. 

 Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 
библиотечного актива. 

 Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 
сохранности библиотечного фонда. 

 Инвентаризация. 

 Организация получение литературы во временное пользование из других 
библиотек. 

 
II. Работа с учебным фондом: 

 Составление заказа на учебники на основании Федерального перечня учебников. 
(совместная работа с учителями начальных классов и учителями-предметниками). 

 Согласование и утверждение бланка-заказа администрацией школы. 

 Контроль за выполнением заказа. 

 Прием и техническая обработка поступивших учебников: 
 оформление накладных; 
 запись в регистрационную книгу; 
 штемпелевание. 

 Оформление отчетных документов (уровень обеспеченности обучающихся 
учебниками, проведение мероприятий и т.д.). 

 Выдача и прием учебников. 

 Информирование учителей, учащихся и родителей (законных представителей) о 
новых поступлениях учебников и учебных пособий. 

 Ежегодная инвентаризация учебного фонда. 

 Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. 

 Проведение работы по сохранности учебного фонда. 

 Расстановка новых учебных изданий в фонде. 

 Проведение рейдов по проверке состояния учебников. 



 Ведение справочно-библиографического аппарата (инвентаризационные книги 
художественной и учебной литературы, журналы регистрации изданий 
периодической печати, выделение справочно-информационных изданий). 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 
знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с 
расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением книги, 
овладение навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

 
III. Воспитательная работа 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию различными носителями информации, поиску, отбору, и 
переработке информации. 

 Способствование формированию личности обучающихся средствами культурного 
наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

 литературные игры; 
 беседы; 
 викторины; 
 библиотечные занятия; 
 литературные часы. 

 Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, 
организация выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

 
IY. Работа с педагогическим коллективом 

 Информирование учителей о новой учебной, учебно-методической литературе и 
изданий периодической печати. 

 Предоставление необходимой литературы для обеспечения полноценного 
учебного процесса и проведения различных воспитательных мероприятий. 

Y. Духовно-нравственное воспитание 

 Изучение прошлого и настоящего нашего народа, знакомство с обычаями и 
традициями России. 
 

YI. Повышение квалификации 

 Участие в методических совещаниях, организованных МБУ «ОМЦ» управления 
образования администрации муниципального образования Вязниковский район 

 Участие в библиотечных семинарах. 

 

Название Тематика 
Время работы 
/проведения 

Книжные выставки. 
 

Август-Сентябрь 
 

"Классное время" День знаний, начало учебного года. 22.08.16-19.09.16 

"Особенности национальной 
учёбы" 

Сохранение и укрепление здоровья. 23.08.16-24.10.16 



Октябрь  

"Учителю посвящается…" Книги по педагогике, об учителях, 
школе. 

20.09.16-14.10.16 

"Мы - дети страшных лет 
России" 

Ко Дню памяти жертв политических 
репрессий 

24.10.16-21.11.16 

Ноябрь  

"Народы и страны Земли" Ко дню толерантности 15.10.16-18.11.16 

"И это всё о маме" Произведения для детей о маме. 22.11.16-22.12.16 

Декабрь  

"Наши славные символы" Главные символы страны 19.11.16-19.12.16 

"Горят новогодние звёзды" История Нового года 13.12.16-11.01.17 

Тематические выставки.  

Август-Сентябрь  

"В мире профессий" Книги по профориентации 22.08.2016-28.11.16 

"Честный выпускник" Подготовка к ГИА. 22.08.16-20.05.17 

"Правила безопасности - это 
увлекательно" 

Правила безопасного поведения 23.08.16-23.05.17 

"Сегодня во имя завтрашнего" Фестиваль молодёжи. Борьба за 
мир. 24.08.16-14.10.16 

"Писатели - детям" Произведения для детей: классика 
и современные 

24.08.16-03.10.16 

Октябрь 
 

"Еда без вреда" Полезные продукты и их ценность 04.10.16-29.10.16 

"Год народного единства" Книги о смутном времени 15.10.16-11.11.16 

Ноябрь 
 

"Природы дивные приметы" Книги о природе 07.11.16-30.12.16 



"Создатель словаря" К юбилею В.И. Даля 11.11.16-30.12.16 

«Дети – герои наших дней» Героизм детей в мирной жизни. 31.10.16-03.12.16 

Декабрь 
 

"Присягаю труду" Книги по профориентации 28.11.16-25.03.17 

"Увлечённым детям" Книги по увлечениям 05.12.16-31.01.17 

Уроки информационной культуры. 
 Август-Сентябрь 
 

"Первое посещение 
библиотеки" 

Знакомство с правилами 
пользования библиотекой. 

19-24 сентября 

Октябрь  

"Чудо из чудес - книга" История появления книги, правила 
пользования книгой. 

3-8 октября 

"Словари русского языка" Знакомство со словарями, 
методами работы, применение. 

10-15 октября 

Ноябрь  

"Спутники любознательных" Знакомство со справочной 
литературой, правила пользования. 

28-30 ноября 

Декабрь  

"Книга рассказывает о себе" Структура книги, работа с книгой. 5-10 декабря 

Литературные, занимательные часы, викторины, обзоры.  

Август-Сентябрь  

«Из жизни писателей» Цикл бесед о писателях: Агата 
Кристи. 

12-17 сентября 

"Гости из зазеркалья" Занимательный час о духах и 
привидениях. 

26-30 сентября 

Октябрь  

«Из жизни писателей» Цикл бесед о писателях: Анатолий 
Приставкин. 

17-22 октября 



«В эпоху бурь и тревог» Литературный час о репрессиях в 
СССР. 

24-29 октября 

Ноябрь  

«Из жизни писателей» Цикл бесед о писателях: Карло 
Коллоди. 

7-12 ноября 

«Великий сын России» Литературный час о М.В. 
Ломоносове. 

14-19 ноября 

«Всё лучшее во мне - от мамы» Литературный час ко Дню матери. 21-26 ноября 

Декабрь  

«Из жизни писателей» Цикл бесед о писателях: Александр 
Фадеев. 

1-3 декабря 

«Спроси у книги» Игра-гадание по книге. 12 -17 декабря 

«Желаем знать, что будет…» Занимательный час о 
предсказаниях, гаданиях, магах, 
экстрасенсах. 

19-24 декабря 

 


