
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                        План 

работы библиотеки 

МОУ СОШ № 2 с.п. Атажукино 

на 2015 – 2016  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Задачи школьной библиотеки. 
 

        Информационные – обеспечение учебно-воспитательного процесса лицея и 

самообразования учащихся, педагогов путем библиотечного и информационно - 

библиографического обслуживания; внедрение форм работы с использованием компьютерных 

и информационных технологий, обеспечения видео - и медиаподдержки. 

 Образовательные – обеспечение альтернативного обучения, многообразия содержания 

образовательного процесса, эффективного ведения справочно-библиографического аппарата 

библиотеки. 

• Содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей с 

использованием пропаганды педагогической литературы и информации о ней; 

• Взаимодействие библиотекаря и классных руководителей в обучении информационной 

культуры обучающихся; 

• Диагностика обеспечения и использования учебной литературы в образовательном 

процессе; 

• Компьютеризация библиотечных процессов. 

 Развивающие –  обеспечение обучающимся и учителям условий и возможности для 

свободного выбора методов, форм и средств развития личности. 

Досуговые  –  участие библиотеки в общешкольных мероприятиях. 

 

Направления деятельности библиотеки. 

 

1. Работа с учащимися:  

• уроки культуры чтения;  

• библиографические уроки;  

• информационные и прочие обзоры литературы;  

• доклады о навыках работы с книгой;  

2. Поддержка общешкольных мероприятий:  

• предметные недели естествознания, русского языка, детской книги; 

• день матери;  

• день Земли;  

• день знаний;  

• общественные акции: день борьбы с наркоманией и наркобизнесом и др.;  

• оформление школьных газет и стендов.  

З. Работа с учителями и родителями:  

• выступления на заседаниях педсовета;  

• обзоры новинок худ-ой, научной, учебно-методической и учебной литературы;  

• отчеты о работе и планировании деятельности  библиотеки; 

• информационные обзоры на заданные темы;  

• выступления на родительских собраниях;  

• индивидуальная работа с педагогами;  

  

5. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации из библиотечно-информационного центра школьной библиотеки. 

 

6. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических изданий. 



                                            Работа с читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

                                                                Индивидуальная работа. 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал, родителей.  

постоянно Библиотекарь 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

учителей. 

постоянно Библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно Библиотекарь 

4. Беседы со школьниками о прочитанном. постоянно Библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступления 

Библиотекарь 

6. «Десять любимых книг»- рейтинг самых популярных 

изданий (оформление выставки) 

май Библиотекарь 

                                                                    Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

на педсоветах Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с учителями 

предметниками, направлена на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

декабрь Библиотекарь 

                                                                               Работа с учащимися. 

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки. 

постоянно Библиотекарь 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным 

руководителям) 

один раз в месяц Библиотекарь 

3. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг 

и журнальной периодике: 

а) оформление стенда - рекомендация: 

  

б) ответственность за причиненный ущерб книге, 

учебнику, журналу.   

    

 

 

постоянно 

Библиотекарь 

4. Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеку каждым классом. 

один раз в 

четверть 

Библиотекарь 

5. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя. 

постоянно Библиотекарь 

6. «Летнее чтение с увлечением» - подбор рекомендательных 

списков литературы для дополнительного изучения 

предметов истории, литературы географии, биологии. 

Май Библиотекарь 

7. «Чтобы легче было учиться»- подбор списков литературы 

на лето по произведениям, которые будут изучать в 

следующем году. 

май Библиотекарь 



                                                 Работа с библиотечным активом 

1. Создать актив библиотеки. Сентябрь Библиотекарь 

2. Силами актива проводить ремонт книг, подшивку 

журналов и газет 

В течение года Библиотекарь 

3. Привлечь актив к работе на абонементе при выдаче книг, 

подбору книг для читателей 

В течение года Библиотекарь 

4. Проводить рейды по проверке состояния школьных 

учебников 

В 2 раза в год Библиотекарь 

5. Привлечь актив к проведению массовых мероприятий В течение года Библиотекарь 

                                                                  Массовая работа 

1. В помощь учебному процессу. Выставка – совет: Что я 

знаю о едином государственном  экзамене? 

В течение года Библиотекарь 

 2 Первое посещение библиотеки. 1 кл. сентябрь Библиотекарь 

 3  Библиотечное мероприятие «Псэу, си Адыгэ!» сентябрь 

8-9 классы 

Библиотекарь 

 4 КВН «Адыгский этикет!» октябрь 

7-8классы 

Библиотекарь 

 5 Конкурс сочинений ко Дню пожилых людей 

«Нэхъыжьыф1 здэщымы1эм нэхъыщ1эф1и щы1экъым» 

октябрь 

5-11классы 

Библиотекарь 

 6 Тематическая выставка по знаменательным датам  

  и тв-ву  писателей классиков русской лит-ры 

«120 лет со дня рождения С.А.Есенина», 

«220 лет со дня рождения А.Грибоедова», 

«Сталинградская битва», 

в  течение года 

 

  октябрь 

  декабрь 

  январь 

 

 

 

Библиотекарь 

7 Конкурс иллюстраций по произведениям русских 

писателей «Мы были в гостях у писателя!» 

март 

5-7классы 

Библиотекарь 

8 Библиотечное мероприятие (с театрализ-ми представ-ми)  

«Необъятен и велик мир волшебных детских книг!» 

апрель 

2-5классы 

Библиотекарь 

9 Библиотечный урок ко Дню Победы «Никто не забыт, 

ничто не забыто!». 

Май 

8класс 

Библиотекарь 

                                                            Экологическое воспитание. 

1 Природы милое творенье, цветок, ты в жизни                                                                         

украшенье. Выставка рисунков цветов. 

сентябрь Библиотекарь 

Учитель ИЗО 

2 «Набат тревоги нашей»  (публицисты об экологии).  

Обзор газетно-журнальных материалов. 

март Библиотекарь 

Правовое воспитание. 

1 Принять участие в месячнике по правовому воспитанию.  Ноябрь.    Библиотекарь 

2 «Права и обязанности гражданина». Книжная выставка.      Ноябрь. Библиотекарь 

3 Подбор литературы для классных часов по правовому 

воспитанию. 

     Ноябрь. Библиотекарь 



  Нравственное воспитание     

1 Жизнь стоит того, чтобы жить (цикл занятий) 

А) «Нет - наркотикам!» (беседа) 

 

 

  

ноябрь 

Библиотекарь 

Кл. рук - ли 

  Пропаганда литературы по краеведению.     

1 Выставка краеведческой литературы  

«Люби и знай свой родной край!», 
 март Библиотекарь 

2 «Мой любимый родной край!» 

 (выставка рисунков о родном крае). 

        апрель  Библиотекарь 

Учитель ИЗО 

3 Их знают…Их любят…Их, помнят… 

 (выставка книг юбиляров 2015-2016 уч. г.) 

А) 115 лет со дня рождения основоположника 

кабардинской литературы, народного писателя и поэта 

А.А.Шогенцукова «Зи гъащ1эм уэрэд хуэфащэ!» 

Б)  70  лет со дня рождения писателя, члена Союза 

писателей КБР, народного поэта КБР С.Хахова 

 

   

  

       октябрь 

  

      

        ноябрь 

 

        

  

 

  

  

Библиотекарь 

Актив библ-ки 

 

Библиотекарь 

Актив библ-ки 

4 «Это день Победы!» к 9 мая (конкурс чтецов).         май Библиотекарь 

5 Экскурсия «По литературным местам» по произведениям 

А.Шогенцукова «Бахъсэн ГЭС»,  «Бахъсэныжьыпс», 

«Къызбрун» (выезд в г.Баксан к памятнику писателя)   

        май Библиотекарь 

Организация фонда библиотеки 

  Работа с фондом учебной литературы     

1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2015 - 2016 

учебный год. 

     Сентябрь Библиотекарь 

2 Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа каталога, тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, рекоменд-х 

Министерством образования и рег-ым комплектом учебн.) 

б) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся и их 

родителей; 

в) осуществление  контроля  за выполнением  сделанного 

заказа; 

г) приѐм и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- штемпелевание; 

-  оформление картотеки; 

- занесение в электронный каталог; 

- составление списка классов с учѐтом детей из 

     Ноябрь 

   

  

  

    Декабрь 

  

  

  

     По мере 

поступления. 

  

 1 раз в год 

(поквартально). 

 Библиотекарь 



малообеспеченных семей. 

3  Составление отчѐтных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературы. 

     Сентябрь  Библиотекарь 

4  Приѐм и выдача учебников.   Май-июнь 

   сентябрь 

  Библиотекарь 

5  Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

    Сентябрь   Библиотекарь 

6  Списание фонда с учѐтом ветхости и смены программ.     Октябрь    Библиотекарь 

7  Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов). 

  3 раза в год.    Библиотекарь 

8 Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учѐта; 

- размещение на хранение; 

- составление данных для электронной картотеки 

межшкольного резервного фонда; 

Сентябрь- 

октябрь 

   Библиотекарь 

  Работа с фондом художественной литературы.     

1. Своевременное проведение обработки и регистрации в 

электронном  каталоге поступающей литературе. 

По мере 

поступления 

   Библиотекарь 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном  центре: 

- к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 

- к фонду периодики (для учащихся и сотрудников); 

- к фонду учебников (по требованию); 

- к персональному компьютеру 

Постоянно    Библиотекарь 

  

3. Выдача изданий читателям. Постоянно Библиотекарь 

4. Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. Постоянно Библиотекарь 

5. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотечно-информационный центр 

выданных изданий. 

Конец четверти Библиотекарь 

6. Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Библиотекарь 

7. Создание и поддержание комф-х усл-й для работы чит-ей. Постоянно Библиотекарь 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки и учащихся на уроках труда в 

начальных классах. 

На каникулах Библиотекарь 

9. Оформление книжной выставки « Эти книги вы лечили 

сами». 

В течение года Библиотекарь 

10. Периодическое списание фонда с учѐтом ветхости и 

морального износа. 

Декабрь Библиотекарь 

11. Оформление новых разделителей: 

- в читальном зале; 

- полочные разделители по темам и классам; 

- оформление этикеток с названиями журналов на шкафах 

в читальном зале; 

В течение года Библиотекарь 



- в книгохранилище; 

- по новым отделам, по алфавиту с портретами писателей. 

                     Реклама библиотеки 

1. Своевременно  информировать  читателей о проводимых 

мероприятиях. 

В течение года Библиотекарь 

2. Оформить отчѐт за прошедший год о проделанной работе. Июнь Библиотекарь 

3. Провести акцию: « Подари  учебник школе» Май Библиотекарь 

4. Оформить книжную выставку: «Дар читателей». Апрель Библиотекарь 

5. Проводить экскурсию по библиотеке с  1 классом.   Библиотекарь 

6. Устная  реклама– во время перемен, на классных часах, 

классных собраниях, родительских собраниях. 

Постоянно Библиотекарь 

                Профессиональное развитие 

1 Участие в районных семинарах  школьных библиотекарей. В метод. дни Библиотекарь 

2 Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека». 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 

В течение года Библиотекарь 

3 Работа по самообразованию с использованием опыта 

лучших школьных библиотекарей 

В течение года Библиотекарь 

4 Регулярное повышение квалификации на курсах. По мере 

необходимости 

Библиотекарь 

5 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 
  

 

                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


