
 

 

 

 

 
 



 

 

План 

работы библиотеки школы № 5  

на 2016-2017 уч.год 

 

       

      Особенностью школьной библиотеки является то, что еѐ работа 

неразрывно связана с учебным процессом. 

Школа работает над проблемой «Системно – деятельностный подход на 

уроках и во внеурочное время, как средство развития школы и саморазвития 

личности» 

 

      В соответствии с этими направлениями строится и работа школьной 

библиотеки. Все мероприятия и выставки, проводимые в библиотеке, не 

только несут  воспитательную нагрузку, но и прививают любовь к чтению 

Задачи школьной  библиотеки 

 
1. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей 

библиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения 

читательских интересов. 

 

2. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории России. 

 

 

3. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

 

4. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. 

 

 

5. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической 

информации и доведение ее до пользователей. 

 

         6.   Проведение индивидуальной работы с читателем как основы  

                формирования информационной культуры личности школьников. 

 

7. Создание эффективно действующей системы информирования 

пользователей библиотеки. 

 

8. Своевременно информировать администрацию, учителей, родителей, 

детей: 

               а) о перечне учебников, входящих в ФКУ; 



                б) о перечне учебников, которые будут профинансированы за 

счет внебюджетных средств; 

               в) об учебниках, имеющихся в библиотечном фонде и 

дефиците необходимой учебной литературы; 

               г) формировать реальные заявки на учебную литературу, 

основанных на результатах сверок и инвентаризации учебного 

библиотечного фонда;  

               д) обеспечивать учебниками учащихся из социально 

незащищенных слоев населения. 

 

9. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

 

10.  Накопление банка педагогической информации. 

 

 

11.  Осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств (учебников). 

 

12.  Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение 

новых форм культурно-досуговой деятельности. 

 

13. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Основные функции библиотечно-информационного центра школьной 

библиотеки: 

1. Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции школы и школьной программы. 

 

       2. Информационная - предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от еѐ вида, формата и носителя. 

 

        3. Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное  

и   социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

учащихся. 

 

               Деятельность по формированию фонда библиотеки 

 

№ 

п/п 

 

                       Содержание работы 

     Срок 

исполнения 

                     1. Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками в новом 

учебном году. 

Сентябрь-октябрь 



 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы  

- составление совместно с учителями заказа на 

учебники; 

 - формирование общешкольного заказа на 

учебники  

Ноябрь 

 

2. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Осуществление контроля выполнения сделанного 

заказа. 

Прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных, 

- запись в книгу суммарного учета, 

- штемпелевание,  

- оформление картотеки, 

- занесение в электронный каталог, 

- составление списков классов с учетом детей из 

малообеспеченных семей. 

    

Апрель-май 

3. Диагностика уровня обеспеченности учащихся 

учебниками. 

Сентябрь-октябрь 

4.  Прием и выдача учебников учащимся из 

малообеспеченных семей. 

Май-август 

5. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

Оформление выставки «Знакомьтесь – новые  

учебники» 

Сентябрь 

 

6. Списание фонда с учетом ветхости и смены 

учебных программ 

Октябрь-ноябрь 

7. Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с подведением итогов). 

Выпуск молнии по результатам рейдов. 

Два раза в год 

 (в конце 

полугодия) 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1. Своевременное проведение обработки и 

регистрации изданий. 

По мере 

поступления в 

течение года 

2. Обеспечение свободного доступа: 

- к художественному фонду; 

- к фонду периодики (для учащихся и 

сотрудников) 

Постоянно 

3. Выдача изданий читателям Постоянно 

4.  Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

Постоянно 

5.  Контроль выданных изданий и за своевременным 

возвратом в фонд  

Постоянно 



6. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

7. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, учебников с привлечением учащихся. 

Оформление книжной выставки «Эти книги вы 

лечили сами»  

Один раз в 

четверть 

8. Периодическое списание фонда с учетом ветхости 

и морального износа 

Ноябрь, июнь 

9. Оформление новых разделителей: 

- в зоне открытого доступа; 

- полочные разделители по темам и классам; 

- в книгохранилище; 

- по новым отделам, по алфавиту с портретами 

писателей. 

В течение года 

                             Работа с читателями 

1. Регистрация читателей Сентябрь 

2. Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов, технического персонала 

школы 

Постоянно 

3. Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотечно-

информационном центре школьной библиотеки, о 

культуре чтения книг и журнальной периодики 

Постоянно 

4. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

5. Беседы со школьниками о прочитанных книгах Постоянно 

6. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение результатов 

просмотра до сведения классных руководителей. 

Один раз в месяц 

7. Подготовка рекомендаций для читателей – 

школьников в соответствии с возрастными 

категориями 

Постоянно 

8. «Десять любимых книг» - рейтинг самых 

популярных изданий (оформление выставки). 

декабрь, май 

9. Проводить экскурсии в библиотеку учащихся 1-х 

и 5-х классов. 

Октябрь, апрель 

10. Провести «Неделю детской книги» Март 

                               Работа с педагогическим коллективом. 

 1. Информирование учителей о новой учебной  

литературе. 

на педагогических 

советах, по мере 

поступления 

2. Консультативно – информационная работа с 

методическими объединениями учителей – 

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

  



3. Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. 

по мере 

необходимости 

Реклама библиотеки 
 Создание фирменного стиля.  

1. Оформить выставку – рекомендацию «Бережное 

обращение с книгой». 

сентябрь-октябрь 

2. Разработать и изготовить экслибрис и визитную 

карточку библиотеки. 
в течение года 

3. Оформить стенд «Мудрые мысли» с портретами 

писателей. 
в течение года 

4. Сделать буклет о нашей школьной библиотеке октябрь 

Книжные выставки, посвященные юбилейным датам писателей 

2016-2017 учебного года 

1.  305 лет со дня рождения  Михаила Васильевича 

Ломоносова русского ученого, поэта, мыслителя  

(1711-1765) 

19 ноября 

2 125 лет со дня рождения русского писателя 

Рувима Исаевича Фраермана  (1891–1972) 

       22 сентября 

3 110 лет со дня рождения русской писательницы 

Любови Фѐдоровны Воронковой  1906–1976) 

       30 сентября 

4 225 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Тимофеевича Аксакова  (1791–1859) 

1 октября 

5 125 лет со дня рождения русского прозаика, 

поэта, публициста Дмитрия Андреевича 

Фурманова   (1891–1926) 

    7 ноября  

 

6 115 лет со дня рождения русского писателя и 

художника-иллюстратора Евгения Ивановича 

Чарушина  (1901–1965)  

Книжная выставка «Живой как жизнь» 

Обзор «Писатель и художник Евгений Чарушин»   

    11 ноября   

7 215 лет со дня рождения русского писателя, 

этнографа и лексикографа Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872) 

     22 ноября  

 

8 110 лет со дня рождения русского филолога, 

историка культуры, общественного деятеля  

Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999)  

     28 ноября   

 

9 195 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, критика и издателя Николая 

     10 декабря   



Алексеевича Некрасова  (1821–1878)  

Книжная выставка «Муза печали и гнева» 

 

10 130 лет со дня рождения русской писательницы 

Елены Николаевны Верейской  (1886–1966) 

19 декабря 

11 115 лет со дня рождения русского писателя, 

критика и публициста Александра 

Александровича Фадеева (1901–1956) 

24 декабря 

12 130 лет со дня рождения русского писателя  

Александра Сергеевича Неверова (1886–1923) 

 

     24 декабря  

 

13 120 лет со дня рождения русского писателя 

Валентина Петровича Катаева (1897–1986) 

16  января 

14 165 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852–1906) 

20 февраля 

15 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Петровича Алексеева  (1922–2008)   

       1 апреля 

16 115 лет со дня рождения русского писателя 

Вениамина Александровича Каверина (1903–

1989) 

19 апреля 

17 115 лет со дня рождения русской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой (1902–1969) 

27 апреля 

18 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Соколова-Микитова  (1892–1975) 

        30 мая 

19 125 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского  

(1892–1968) 

        31 мая 

Тематические книжные выставки 

 75 лет  Московской битвы         5 декабря 

 «Солдаты, солдаты! Россию берегите…» - 

книжная выставка, посвященная Дню Защитника 

Отечества.  

Февраль 

 «С книгой в мир интересных наук» выставка книг 

к предметным неделям 

в течение года 

 «С Днем рождения, книжка» выставка одной в течение года 



книги 

 «Учись учиться» выставка книг по предметам 1 раз в четверть 

 «Виват детектив!»   С 12.01 по 15.02  

 «Литературная осень» октябрь 

 «Зимняя поэзия» декабрь 

 « Весенняя капель» апрель 

 «Всемирный день воды» 22 марта 

 «Всемирный день Земли» 22 апреля 

 «Поклонимся великим тем годам» 9 мая 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам (выставки, 

подбор стихов, сценариев, картотеки): 

 - день знаний сентябрь 

 - международный день уничтожения военной 

игрушки; 

7 сентября 

 - всемирный день моря; 24 сентября 

 - международный день пожилых людей; 1 октября 

 - день учителя; октябрь 

 - день начала космической эры человечества; 4 октября 

 - всемирный день защиты животных; 4 октября 

 - международный день школьных библиотек; 24 октября 

 - день памяти жертв политических репрессий; 30 октября 

 - день народного единства; 4 ноября 

 - международный день толерантности; 16 ноября 

 - день матери; 27 ноября 

 - день Героев Отечества; 9 декабря 

  - день прав человека; 10 декабря 

 - день Конституции РФ; 12 декабря 

 - Татьянин день; 25 января 

 - день памяти юного героя-антифашиста; 8 февраля 

 - день вывода советских войск из Афганистана; 15 февраля 

 - день защитника Отечества; 23 февраля 

 - Международный женский день; 8 марта 

 - всемирный день воды; 22 марта 

 - международный день детской книги; 2 апреля 

 - всемирный день здоровья; 7 апреля 

 - день космонавтики; 12 апреля 

 - Всемирный день Земли; 22 апреля 

 - День Победы 9 мая 
 

 

                  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Формирование информационно-библиографической культуры: 

Библиотечный урок: «Правила и умения октябрь Зелепухина Л.П. 



обращаться с книгой» 2 кл Учителя 2 кл. 

Беседа: «Путешествие в Библиоград» 5 кл октябрь Зелепухина Л.П. 

Кл. рук. 5 кл 

Библиотечный урок: «Дружные сестрицы 

– книжные страницы» 3 кл 

ноябрь Зелепухина Л.П. 

Учителя 3 кл 

Библиотечный урок: «Новинки 

периодики» 4 кл 

декабрь Зелепухина Л.П. 

Учителя 4 кл 

Беседа: «Певец Оренбургских степей» 

(С.Т.Аксаков) 6 кл. 

октябрь Зелепухина Л.П. 

Учителя 6 кл 

Презентация:     « Мы не дрогнем в бою за 

столицу свою…» 7 кл 

 

декабрь Зелепухина Л.П. 

Учителя 7 кл 

Вечер «Нет в России семьи такой, 

где б ни памятен был свой герой» 

                                             8 кл. 

февраль Зелепухина Л.П. 

Учителя 8 кл 

Праздник: «Посвящение в читатели»  

                                                  1 кл 

март Зелепухина Л.П. 

Информационный час: В поисках своего 

призвания» 9 кл 

апрель Зелепухина Л.П. 

Учителя 9 кл 

Беседа: «Наш дом – планета Земля» 5 кл. апрель Зелепухина Л.П. 

Учителя 5 кл 

Литературная игра «Знаешь ли ты 

произведения Е.Чарушина?» 2 кл 

ноябрь Зелепухина Л.П. 

Учителя 2 кл 

Утренник: «Герои Чуковского у нас в 

гостях» 3 кл. 

март Зелепухина Л.П. 

Учителя 3 кл 

Викторина «Путешествие в мир сказок 

К.И. Чуковского» 4 кл 

март Зелепухина Л.П. 

Учителя 4 кл 

                          Повышение квалификации 

- участвовать в городских совещаниях, 

проводимых УО, городскими 

библиотеками 

в теч. года  

- самообразование (чтение журнала 

«Библиотека», «Библиотека в школе», 

«Школьная библиотека») 

в теч года  

 

 

 

 

Зав.библиотекой   Зелепухина Л.П. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                             Утверждаю  

Директор МОБУ «ООШ №5» ______________Ужва Л.П. 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы библиотеки 

на 2016-2017 учебный год 

МОБУ «ООШ № 5» 

 

 


