
Годовой план 

работы школьной библиотеки 
МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя  школа» 

на 2017-2018 учебный год  

Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: Закона «Об образовании в РФ», 

Закона «О библиотечном деле», «Положении о библиотеке МБОУ «Брин-Наволоцкая общеобразовательная 

школа», «Планом работы школы». 

I Вводная часть: 

  Миссия школьной библиотеки 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной 

деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях, вооружает 

обучающихся навыками непрерывного самообразования  и формирования установки на ответственное и 

активное отношение к своему здоровью. 

Основные функции библиотеки: 

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

информационные ресурсы.   

2. Сервисная – предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, 

организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным 

источникам информации. 

3. Методическая – разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры 

пользователей. 

4. Учебная – организует подготовку по основам информационной культуры для различных категорий 

пользователей. 

5. Воспитательная  – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю 

и школе. 

6. Социальная – содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в 

современном информационном обществе. 

7. Просветительская - приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – школьная библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями 

МОУ. 

Основные цели библиотеки: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное 

обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного 

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и 

безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих 

способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их возраста. 

5. Организация досуга, связанного с чтением.  

II. Задачи на новый учебный год. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

 

1. Работа с обучающимися, 

2. Работа с учителями и родителями, 

3. Информационная поддержка общешкольных мероприятий. 

 



Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса - школьникам, педагогам, родителям  доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов. Оказание помощи школьникам, педагогам, родителям в учебном процессе, 

при подготовке к урокам, при выполнении домашних заданий, деятельности учителей и обучающихся 

в образовательных проектах и исследовательской деятельности.  

Для этого планируется: 

 

  

   № 

Содержание работы Срок исполнения 

 

I. Работа с фондом учебной литературы 

1.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 2017/2018 учебный год. 
Составление справки по учебно-методическому обеспечению учебного процесса  

 

сентябрь-октябрь 

  

2 Приём и выдача учебников обучающимся. Обеспечить выдачу учебников в 

полном объёме согласно учебным программам. 

май-июнь 

август-сентябрь 

3 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

1.Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, тематические планы 

издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные Министерством 
образования)  

2.Составление совместно с председателями МО бланка заказа на учебники с 

учётом их требований на 2017/2018 учебный год  

3.Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия.  

Согласование и утверждение бланка-заказа на 2017/2018 год  администрацией 
школы.  

5.Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа  

6.Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись в 

КСУ, штемпелевание, оформление картотеки.  

ноябрь 

 

в течение года 

  

 

декабрь - март 

  

март 

  

 декабрь 

 

август, сентябрь  

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников) 

октябрь, март 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены учебных программ декабрь - июнь 

6  Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы в течение года 

7. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на учебную 

литературу и их своевременная передача в бухгалтерию 

в течение года 

8.  Ведение карточек выдачи учебников май, сентябрь 

  Работа с фондом художественной литературы срок исполнения 

1 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений  

постоянно в течение 

года 

2 Списание ветхой художественной литературы декабрь - июнь 

3 Выдача документов пользователям библиотеки постоянно 

4 1. Ежедневно следить за расстановкой фондов, - организация работ по мелкому 

ремонту и переплету изданий с привлечением обучающихся начальных классов 

постоянно в течение 

года 

 

 

II. Справочно-библиографическая работа 

 

    

№  
                                             Содержание работ  Срок исполнения 

1 Вести тетрадь учёта библиографических справок постоянно 

2 Проведение библиотечно-библиографических занятий  для обучающихся начальной 

и средней школы с применением новых информационных технологий. 

 

в течение года 



См. темы занятий в разделе «Библиотечно-библиографические и информационные 

знания – обучающихся» 

3 Выполнение тематических, фактических и информационных справок. Консультации 

у каталога и картотек.  

в течение года 

 III   Работа с читателями  

 №  Содержание работ  срок исполнения 

 Организационная работа 

Перерегистрация читателей (прибытие \ выбытие, организация читательских 

формуляров 10х класс, перерегистрация классов 

Работа с должниками (списки должников, индивидуальная работа по учебникам и 

художественной литературе, работа через классных руководителей). Закрытие 

формуляров 9х и 11х классов 

 

сентябрь,  

 

май 

1. Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы библиотеки 

Рекомендательные беседы при выдаче книг 

постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников  1 раз в четверть 

3. Руководство самостоятельным чтением, проведение рекомендательных бесед, 

рекламных бесед о новых книгах, бесед о прочитанном в личных беседах с 
читателями (регулярно). 

постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно 

возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно 

5 Провести школьный конкурс «Активный читатель года», «Лучший читающий класс 

школы» 1-5 класс 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание: 

Информационный листок «День народного единства» 

«Афганистан – наша память и боль» - книжная выставка 

Работа у книжной выставки «На просторах вселенной» 

Книжная выставка «Читаем о войне» 

Громкое чтение, обсуждение рассказов о войне.  

Информационный час «Архангельск – город воинской славы» 

 

Ноябрь 

Февраль 

апрель 

май 

7 

 

Литературные минутки «Почитай» 1-4 кл. 

Работа в уголке творчества (чтение книг, создание иллюстраций, книжек- малышек) 

Книга под солнцем»: Чтение на лето /1-11 класс/ (май). 

в течение года 

В течение года 

май 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по краеведению: 

 1. К 80 летию области:  

Книжная выставка - обзор «Литературный Север» 

Участие в областном краеведческом диктанте 

Оформление выставки «Ремесла северного края» 

 Участие в районной Ломоносовской викторине 

Краеведческий календарь: 

 «Сказки доброго волшебника» к 65 летию И.В. Данилова 

Выставка-обзор  «105 лет со дня рождения Е.С. Коковина (1913-1977)», 

31 марта – 175 лет со дня рождения М.Д. Кривополеновой (1843- 

1924), талантливой северной сказительницы, уроженки Пинежского 

уезда Архангельской губернии - информационный час 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

октябрь 

в течении года 

декабрь 

январь 

март 

 

9 Работа с родителями: 

Оформление уголка для родителей, 

«Ваш ребенок и чтение» 

Составление рекомендательных списков. 

 В течение года 

 Выставочная работа в библиотеке  

   Книжные выставки к предметным неделям. 

  Оформление выставки одного автора 

Выставки-обзоры к юбилейным датам писателей. 

                                     Литературный венок 

  8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941) 

  31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982)  

  3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

В течение года 

в течение года 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 ноябрь  



70 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 27 ноября 

 

2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения 

Солженицына (юбилей – 11 декабря 2018) –книжная выставка 

22 декабря 80 лет писателю Э. Успенскому (1937 г.р.) 

390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628-1703) 12 января 

21 марта – Всемирный день поэзии 

2 апреля – Международный день детской книги 

90 лет со дня рождения поэта В. Берестова (1928-1998) 1 апреля 

85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского (1933- 2010) 12 мая 

ноябрь 

 

декабрь 

декабрь 

январь 

март 

апрель 

апрель 

май 

 Библиотечно-библиографические и информационные знания  
Детский сад 

Первое посещение библиотеки.  
Путешествие по библиотеке. Знакомство с «Книжным царством и мудрым 

государством».  

1 класс 

Первое посещение библиотеки.  

  Правила и умения обращения с книгой  

2 класс 

Экскурсия. Справочная литература. Каталоги.  

Структура книги.  

3 класс 

 Что скрывает переплёт: структура книги  

  Формирование навыков самостоятельной работы с книгой,         

 внимание к тексту, предисловие и послесловие, роль иллюстраций.   

                                          4 класс 

Твои первые помощники - энциклопедии и словари.  

История книги.  

                                                        5 класс 

 Экскурсия. Выбор книг. 

Справочная литература                         

6 класс 

Что такое каталог? Выбор книг при помощи каталогов. 

   Справочная литература. 

7 класс 

Научно-популярная литература. Естественные науки 

 Художественное оформление книги.                                                                                                                         

 

 

 

 

ноябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

сентябрь 

декабрь 

 

 

декабрь 

февраль 

 

 ноябрь 

февраль 

 

октябрь 

март 

 

ноябрь 

апрель 

 

февраль 

март 

IY.  Повышение квалификации.  

 Участие в семинарах 

Взаимодействие с сельской библиотекой, проведение совместных мероприятий 

По плану 

По плану 

 

                                                                                              

  Библиотекарь     Клюкина Е.Г. 


