
 
 
 
 
 

План работы  
школьной библиотеки  

МБОУ Григорьевская сош 
на 2018-2019 учебный год. 

 
 
 

Основные функции школьной библиотеки 
 
 

  Информационная - предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая - организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная- поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам. 

 
 
Основные задачи 
 

Ø Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС. 

Ø Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

Ø Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

Ø Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди  учащихся школы. 

Ø Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

Ø Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

Ø Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

 
 



План работы школьной библиотеки 
МБОУ Григорьевская сош 
на 2017-2018 учебный год 

  

№ 
п/п 

 
Название мероприятия 

Ответственный 
 

Контингент 

Время 
проведения 

 
I. Формирование библиотечного фонда. 

1.1.Работа с фондом художественной литературы. 
1.2.Своевременное проведение обработки и 
регистрации поступающей литературы. 

 
Библиотекарь 
 

 
в течение 
года 
 
 

 1.3. Обеспечение свободного доступа к фонду 
библиотеки. 

Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 1.4. Выдача изданий читателям библиотеки. Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 1.5. Соблюдение правильности расстановки  фонда. Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 1.6. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий. 

Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 1.7. Ведение работы по сохранности фонда. Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 1.8. Работа по мелкому ремонту  изданий с 
привлечением актива  библиотеки. 

Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 1.9. Периодическое  списание фонда с учётом 
ветхости и морального износа. 

Библиотекарь 
 

в течение 
года 
 

II. Работа с фондом  учебной литературы. Библиотекарь 
 

в течение 
года. 

 2.1. Изучение состава фонда и его использования: 
2.2. Составление совместно с учителями – 
предметниками заказа  на учебники с учётом их 
требований и его оформление. 

Библиотекарь 
 

в течение 
года 
декабрь 

 2.3. Приём и обработка поступивших учебников: 
- оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учёта; 
- штемпелевание. 

Библиотекарь 
 

в течение 
года  

 2.4. Приём и выдача учебников. Библиотекарь 
 

в течение 
года     

 2.5. Информирование учителей и учащихся о новых 
поступлениях учебников и учебных пособий. 

Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 2.6. Периодическое списание фонда с учётом 
ветхости и морального износа. 

Библиотекарь 
 

в течении 
года 

 2.7. Проведение работы по сохранности учебного 
фонда. 
 

Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 2.8. Подведение итогов движения фондов. Библиотекарь 
 

в течение 
года 

III. Воспитательная работа. Библиотекарь 
 

в течение 
года 

 3.1.Воспитание духовности через умение понимать 
произведения художественной литературы и 
искусства. 
Обзор книжной выставки: «Новинки  современной 
печати» 

1–11 класс  
в течение 

года  



 3.2.Провести конкурс рисунков на тему: «Осень  
золотая» 

1–5 класс сентябрь 

 3.3. Методический месячник: «Безопасный путь» 
.Рисунки детей на тему «Правила дорожные» 

1–5 класс октябрь 

 3.4. Путешествие в страну книги « Книжкин дом». 1-6 класс декабрь 
 3.5. Работа с документацией библиотеки. Библиотекарь 

 
в течение 
года 

 3.6. Рейд: «Живи учебник !» 1–11 класс сентябрь 
январь,май 

 
 

В помощь социализации личности. 
3.7.Продолжить работу по подбору материала: 
« Скажем наркотикам нет!» 

5-9 класс декабрь 

 3.8. Книжная выставка: «Мы – против наркотиков». 1-9 класс декабрь 
 3.09. Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 1–5 класс  декабрь 
 3.10.Страна загадок и чудес  2-6 класс  февраль 
 3.11.Беседа: «Как  продлить книге жизнь» 1–11 класс 

Библиотекарь 
в течение  
года 

 3.12. Книжная выставка « Подвиг народа». 
 

1-11 класс 
Библиотекарь 

февраль 

 3.13.  Стихов русских писателей о весне. 1-5 класс апрель 
 3.14. «Эти мудрые сказки»  3-6 класс март 
 3.15.Знакомство с творчеством детских поэтов. 1- 5 класс апрель 
 3.16. Всемирный день здоровья -конкурс 

рисунков,плакатов. 
1–11  класс апрель 

 Реклама библиотеки: 
3.17.Устная -во время перемен. 

Библиотекарь 
1-11 класс 

в течение 
года 
 

3.18.Наглядная - информационные объявления  о 
выставках  и мероприятиях, проводимых  
библиотекой. 

 Ежемесячный обзор литературных и памятных  
дат на 2018– 2019 учебный год.Книжные выставки  

Библиотекарь 
 1-11 класс 

в течение 
года 

 3.19.  190 лет со дня рождения 
 Льва Николаевича Толстого.(1828-1910)   

7-11класс 5 сентября 

 3.20. Наши юбиляры – 215 лет со дня рождения 
Фёдора Ивановича Тютчева.(1803-1873) 

8-11 класс 8 октября 

 3.21.Выставка посвящённая   
         «74 й годовщине в ВОВ». 

1-11 класс В течении 
года 

 3.22. Международный месячник школьных 
библиотек. 

1–11 класс 1 октября 

 3.23. День Конституции Российской Федерации  2-9 класс 12 декабря 
 3.24.«Книжкины именины» 185 лет книге 

А.С.Пушкина « Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
мёртвой царевне…» 

Библиотекарь, 
учителя 

март 

 3.25. В помощь учебному процессу: 
 «Знакомьтесь, новый учебник»  

Библиотекарь 
1-11 класс 

сентябрь в 
течение года 

 3.26. Операция «Живи книга!» Библиотекарь 
Актив «Дан-ко» 

в течение 
года  

V. Обеспечение   сохранности. 
5.1. Рейды по проверке учебников совестно с детской 
организацией «Дан-ко». 

Библиотекарь 
«Дан-ко» 

 
в течение 
года 

5.2. Проверка учебного фонда мелкий ремонт с 
привлечением библиотечного актива. 



VI. Развитие познавательных интересов. 
6.1.Беседа по книгам. 

 
 
Библиотекарь 
1–11 классы 
Кл.рук-ли 
 
 

 
в течение  
года 6.2.Литературные викторины. 

6.3.Выставки книг по тематическому плану. 
6.4.Конкурс рисунков.  
6.5.Знакомство с энциклопедическими изданиями, 
правила пользования ими. 

VII. Основные направления работы с читателями 
7.1.Выставки.  

 
 
1-11 класс 
Актив библиотеки 
Актив «Дан-ко» 

 
 
в течение 
года 
 
 
 
 
 
 
май 

7.2. Беседы при записи в библиотеку. 

7.3. Рекомендации при выборе книг. 

7.4. Беседы о прочитанном. 
7.5.Беседы о сохранности книг. 
7.6.Оказание помощи в поиске книг. 
7.7.Анализ читательских формуляров  

VIII. Справочно - библиографическая работа 
 Работа с педагогическим коллективом. 
Информационное обслуживание учащихся и 
педагогов. 

 
Библиотекарь 
1-11 класс 
Учителя 

 
в течение 
года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


