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План работы библиотеки МБОУ СШ № 4 на 2016-2017 учебный год 

 

 

I. Задачи школьной библиотеки 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств — книг, учебников, журналов, 

газет. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации, 

составление библиографического описания книг и журналов. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с книгами согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся школы. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического 

самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. Работа с 

педагогическим коллективом. 

7. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой родине. 

 



 II.  Основные функции школьной библиотеки 
1.   Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, 

формата и носителя. 

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

школе. 

3.  Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, со-

действующих эмоциональному развитию учащихся. 

4.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития 

школы в образовательных программах по предметам. 

III.   Направления деятельности библиотеки 
1. Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- выполнение библиографических запросов   

- поддержка общешкольных мероприятий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Работа с библиотечным фондом 
 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года Библиотекарь 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников. В течение года Библиотекарь 

3 Подготовка списка учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году.  

Январь- март Библиотекарь 

4 Подготовка общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на 2017– 2018 учебный год 

Май Библиотекарь 

5 Комплектование фонда: Оформление подписки 

 периодических изданий 1,2   полугодие 2017г. 

Ноябрь– май Библиотекарь 

6 Приём и техническая обработка новой учебной 

литературы и пособий 

По мере поступления                Библиотекарь 

7 Прием и выдача учебников Май 

Август-сентябрь 

Библиотекарь 

8 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере поступления Библиотекарь 

9 Обеспечение сохранности: Рейды по проверке 

учебников 

 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

Библиотекарь 

10 Санитарный день 1 раз в месяц Библиотекарь 

2.Справочно-библиографическая работа  

 



  

  Пропаганда краеведческой   литературы 

 

  

1 Выставка «Русский Север» Постоянно Библиотекарь 

2 Беседа- путешествие «Архангельск- городчетырех стихий» Сентябрь- май Библиотекарь 

3 Путешествие по сказкам писателей Севера В течение года Библиотекарь 

 Индивидуальная работа 

 

  

1 Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталога 

В течение года Библиотекарь 

2 Ведение и редактирование тематических картотек В течение года Библиотекарь 

3 Создание, ведение и редактирование рекомендательных 

списков литературы 

В течение года Библиотекарь 

4 Формирование информационно-библиографической 

культуры. 

В течение года Библиотекарь 

5 Обновление картотеки читателей Октябрь- ноябрь Библиотекарь 

6 Обновление картотеки учебников  Ноябрь- декабрь Библиотекарь 

7 Составление электронного каталога учебников  В течение года Библиотекарь 

9 Составление электронной картотеки используемых 

учебников и учебных пособий  

Ноябрь- декабрь Библиотекарь 



1 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе 

В течение года               Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

учителей. 

В течение года Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 

6 Выполнение фактических, статистических, тематических 

запросов читателей. Помощь в написании докладов и 

рефератов 

В течение года Библиотекарь 

  Работа с педагогическим коллективом 

 

  

1 Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе   

В течение года Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с педагогами В течение года Библиотекарь 

 Информационное сопровождение деятельности 

библиотеки 

 

 

1 Наглядная   (информационные объявления   о выставках  и 

мероприятиях,  проводимых библиотекой) 

В течение года Библиотекарь 

2 Устная (информационные объявления на совещаниях, 

МО) 

В течение года Библиотекарь 

3 Работа на сайте: цикл информационных статей в рамках 

программы  работы школьной библиотеки. 

 

В течение года Библиотекарь 

  

 



 

3. Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

4.Работа с читателями (массовая работа) 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Анализ работы  библиотеки за 2016- 2017 учебный год. Июнь Библиотекарь 

2 Программа работы библиотеки на 2016-2017 учебный 

год. 

Август- сентябрь Библиотекарь 

3 Участие в городских ,областных семинарах и 

совещаниях библиотекарей 

    

В течение года Библиотекарь 

4 Ведение учетной документации   школьной библиотеки. В течение года Библиотекарь 

5 Совершенствование и освоение новых  библиотечных 

технологий. 

Постоянно Библиотекарь 

6 Самообразование: чтение журналов «Школьная 

библиотека», «Библиотека в школе». Посещение 

тематических электронных сайтов. Приказы, письма, 

инструкции о библиотечном деле. Использование 

электронных носителей. 

Постоянно Библиотекарь 

7 Взаимодействие с библиотеками города. Постоянно Библиотекарь 



  

№ Содержание работы Читательское 

назначение 

Ответственные 

Сентябрь  

1 Выдача учебников и учебных пособий 1-11 кл Библиотекарь, 

кл.руководители 

2 «Словари и справочники», обзор-беседа 2кл. Библиотекарь 

3 «Здравствуй, школа». Подбор стихов и 

материалов к Дню знаний 

1-11кл. Библиотекарь 

4 «Твой лучший друг- учебник» 

Беседа о важности и сохранности учебников 

1-11кл Библиотекарь 

5 Выставка  «Юбилеи великих людей»  

( 

 

 

 

6-11 кл Библиотекарь 

6 «Бережем здоровье с детства».Беседа 

 

2-3 кл Библиотекарь 

7 «Путешествие по книгам   », чтение- 

обсуждение 

1-2 кл Библиотекарь 

 

Октябрь  

1 «Учитель, перед именем твоим» Подбор 

стихов и материалов к Дню учителя 

1-11 кл Библиотекарь 

2  «Всем классом в библиотеку» Библиотечный 

урок 

1-2кл. Библиотекарь, 

кл.руководители 

3 «Достопримечательности города 

Архангельска». Обзор-беседа  

2 кл. Библиотекарь 

4 Особенности природы русского Севера.  2 кл  



Цикл бесед-экскурсий «Золотая осень». 

5 «Теремок сказок». Библиотечный урок 

 

2-4кл. Библиотекарь   

6 Выставка  «Писатели –юбиляры»  

( ) 

 

 

1-11кл. Библиотекарь 

7  Обновление картотеки читателей  1-11кл. Библиотекарь 

Ноябрь  

1 Фотобеседа «Любимый город» 2 кл. Библиотекарь 

2 Выставка к Дню народного единства 1-11 кл Библиотекарь 

3 Подбор материалов к «Дню матери» 1-11 кл Библиотекарь 

4 Выставка  «Писатели –юбиляры»  

() 

 

 

 

1-11кл. Библиотекарь 

5 «Дай учебнику – вторую жизнь».Урок-беседа. 5-9 кл Библиотекарь 

6 «Словари и справочники» справочный 

аппарат библиотеки. Библиотечный урок  

3,4 кл Библиотекарь 

7 «По страницам книг Бианки», чтение- 

обсуждение 

 

1-2 кл Библиотекарь 

8 Рейд- беседа «Сдай книгу вовремя» 1-11кл Библиотекарь 

 



Декабрь  

1 «Наши четвероногие друзья», выставка- обзор 1-5 кл Библиотекарь 

2 Подбор материала и оформление картотеки к 

Новому году и Рождеству 

1-11кл. Библиотекарь 

3  «Новогодние чудеса». Урок-беседа 1-4 кл Библиотекарь 

4  Выставка «Зимние узоры» 1-9 кл. Библиотекарь 

5 «Как празднуют Новый год в разных странах» 

Слайд-беседа 

1-4кл. Библиотекарь  

6 Выставка  «Писатели –юбиляры»  

(5 декабря- 195 лет со дня рождения поэта, 

переводчика А.А. Фета(1820-

1892)                                  

12 декабря- 110 лет со дня рождения писателя 

В.С. Гроссмана (1905-1964) 

 

1-11кл. Библиотекарь 

7 «Особенности природы русского Севера-2», 

беседа-экскурсия «Северная зима» 

 

2 кл Библиотекарь 

8 «Чудеса оригами», выставка- урок 1-9  кл Библиотекарь 

Январь  

1 Выставка  «Великие даты великих людей » 

( 

 

 

1-11 кл Библиотекарь 

2 «Путешествие по зимнему лесу». 

Путешествие-викторина по произведениям 

русских писателей- натуралистов к Дню 

заповедников и национальных парков (11 

1-4 кл Библиотекарь 



января) 

3 «Книги- юбиляры», обзор литературы 

( 

 

. ) 

 

1-9 кл Библиотекарь 

4 «Как правильно вылечить книжку».Урок -

беседа 

1-4 кл Библиотекарь 

  

 

 

 

 

  

Февраль  

1 «Любимые сказки». Библиотечный урок 1-4кл Библиотекарь 

2 «Библиотека будущего» конкурс рисунков  1-3 кл Библиотекарь 

3 «Книги в кино» выставка-кроссворд 5-11 кл Библиотекарь 

3 Выставка  «Великие даты великих людей » 

( 

 

 

 

5-11кл Библиотекарь 

4 Выставка-обзор «Дети на войне» 1-4кл Библиотекарь 

5 «Книги празднуют юбилей», обзор-беседа 

 ( 

10-11 кл Библиотекарь 

Март  

1  «Вместе весело шагать» Библиотечный 

урок 

1-3 кл Библиотекарь 



2 Выставка- обзор «Пушистые друзья » (1 

марта — Всемирный день кошек) 
 
 

 

1-9 кл Библиотекарь 

3 «Идет весна-красавица». Книжная выставка-

обзор 

1-6кл. Библиотекарь 

4 Сказки в кино, обзор-просмотр 

 

 

1-2кл Библиотекарь 

5 Выставка  «Писатели –юбиляры» 

( 

1-11 кл Библиотекарь 

6 Подбор и оформление материалов к Дню 8 

марта 

1-11 кл. Библиотекарь 

Апрель  

1 «Дом, где сказка живет». Библиотечный урок 1-4кл. Библиотекарь 

2 Выставка  «Писатели –юбиляры» 

(7 апреля — 195 лет со дня рождения 

французского поэта Ш. П. Бодлера 

(1821—1867) 

12 апреля — 85 лет со дня рождения русского 

детского писателя В.Т. Коржикова (1931—

2007) 

15 апреля — 130 лет со дня рождения 

русского поэта Н. С. Гумилева (1886—1921) 

24 апреля — 225 лет со дня рождения 

русского писателя, историка Н. 

А.Бестужева (1791—1855) 

 

 

5-11кл. Библиотекарь 



3 Выставка- обзор  «Выше к звездам!» ( 55 лет 

со дня 1 полета человека в космос) 

5-8кл Библиотекарь 

4 Подбор материала, выставка, помощь в 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 

 

 

 

9-11 кл Библиотекарь 

Май  

1 «Цена Победы». Выставка книг, посвященная 

ВОв 

1-11кл. Библиотекарь 

2 «Война глазами 

детей». Урок -беседа 

 

 

2-4кл. Библиотекарь 

3 Выставка  «Писатели –юбиляры» 

(15 мая — 160 лет со дня рождения 

американского детского 

писателя Л.Ф. Баума (1856—1919) 

15 мая — 125 лет со дня рождения русского 

писателя М. А. Булгакова (1891—1940)  

28 мая — 130 лет со дня рождения русского 

поэта В.Ф. Ходасевича (1886—1939) 

29 мая — 60 лет со дня рождения российского 

писателя Г. Ш. Чхартишвили — Бориса 

Акунина (1956) 

4 июня — 195 лет со дня рождения русского 

поэта А. Н. Майкова (1821—1897) 

11 июня — 205 лет со дня рождения русского 

критика В.Г. Белинского (1811—1878) 

1-11 кл Библиотекарь 



14 июня — 125 лет со дня рождения русского 

детского писателя А. М. Волкова (1891—

1977) 

14 июня — 205 лет со дня рождения 

американской писательницы Г. Бичер-

Стоу (1811—1896) 

17 июня — 105 лет со дня рождения русского 

писателя В. П. Некрасова (1911—1987) 

20 июня — 95 лет со дня рождения русского 

детского писателя А. М. Маркуши (1921—

2005) 

21 июня — 200 лет со дня рождения 

английской писательницы Ш. Бронте (1816—

1855) 

 

 

4  

«Жизнь или наркотики?» выставка-беседа 

(26 июня — Международный день борьбы с 

наркоманией) 

 

  

5 Конкурс «Самый читающий класс» 

 

1-11 кл Библиотекарь 

6 Приём учебников 1-11 кл Библиотекарь 

7 «Семейное чтение», рекомендательный 

список- обзор к Международному дню семьи 

 

1-11кл Библиотекарь 

 

 

 

 



                                                                                                           Библиотекарь___________________/Бобрецова Е.В./ 


