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План работы библиотеки МБОУ СОШ №66 

в помощь образовательно - воспитательному 

процессу на 2017-2018 учебный год. 
 

1. Анализ работы за прошлый год 

 

Число читателей -11400 

Книжный фонд-25693 

Книговыдача -7725 

Посещение-6560 

Фонд учебников на 01.09.2017 г. составил 15595 экземпляров. 

Фонд художественной литературы составил 10098 экземпляров. 

 

За 2007-2008г. библиотека была оснащена двумя компьютерами. 

Работники библиотеки продолжили освоение программы АБИС 

«МАРК». Приступили к созданию электронного каталога, картотеки учебников, 

курсы компьютерной грамотности. 

 Работа с абонентом велась систематически. 

Активными пользователями читального зала являлись читатели начальной школы 

и 9-11 классы.  В среднем любители периодики прочитали больше 80% номеров 

газет и журналов. 

Велась работа по пропаганде чтения.  

Формирование личности учащихся средствами культурного наследия, формами и 

методами  индивидуальной и массовой работы способствовали: беседы, диспуты, 

викторины, библиотечные уроки: 

 

1.Экскурсия в библиотеку 1-х классов. 

2. Здравствуй книга. 

3. Строение книги. 2кл. 

4. Структура книги. 3кл. 

5. Твои первые энциклопедии 3-4 кл. 

6. Периодика для младших школьников. 1-4кл. 

7. О книге и библиотеке. 4кл. 

8. Библиотечные каталоги.8-10кл. 

9. Магистры информационного поиска. 7кл. 

10. Энциклопедии, словари, справочники.5-9кл. 

 

Работа по информационному обслуживанию учащихся велась путем подбора   

литературы для написания рефератов, докладов и сообщений. По плану школы  

проведено выступление на педсовете  с информацией о новых поступлениях.  



Проводилась работа по пропаганде библиотечно  -  библиографических  знаний. 

Большую роль в этой работе играют фонды нетрадиционных носителей 

информации электронные издания, которые в 2005-2006 была частично 

укомплектована библиотекой. 

Совместно с детской библиотекой проводились мероприятия: «Турнир  знатоков 

русского языка», «Язык родной дружи со мной», » Урок правдивости», 

 «Будь добрым человеком», вечер  «Свято чтим мы воина», тематический вечер 

«И звон колоколов пробьется сквозь  года», викторина «Что вы знаете о птицах», 

конкурсная игра «Умницы и умники», урок обсуждение «Научи свое сердце 

добру», беседа «С огнем шутить нельзя», встреча с ветеранами  «Память которой 

не будет конца». 

 

2. Задачи и основные направления школьной библиотеки. 

 

1. Обеспечение учебно - воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя,  информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

4. Организовать помощь учащихся по успешному изучению учебных предметов 

(мультимедийные  учебники). 

5.Содействовать развитию познавательных интересов творческих способностей 

учащихся. 

 

3. Основные функции библиотеки. 

-  Образовательная 

-  Информационная 

-  Культурная 

 

4. Работа с библиотечным фондом. 

 

-  Изучение состава фонда и анализ его использования. 

-  Формирование фонда библиотеки традиционными и не  традиционными 

носителями информации. 

-  Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда. 

-  Комплектование фонда (в том числе и периодикой) в соответствии с 

образовательной программой школы. 

-  Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

-  Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 

-  Учет библиотечного фонда. 

-  Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. 

-  Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам (в том числе оформление актов 

и изъятие карточек из каталогов) 

-  Выдача документов пользователям библиотеки. 



-  Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

-  Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов), 

эстетика оформления. 

-  Проверка правильности расстановки фонда. 

-  Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

-  Работа по сохранности фонда: 

     *организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности; 

      *систематический контроль  за своевременным возвратом  в библиотеку 

выданных изданий; 

      *обеспечение мер по возмещению ущерба причиненного носителями 

информации в установленном порядке; 

      *организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива; 

      *обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. 

-  Оформление накладных и их своевременная сдача в централизованную 

бухгалтерию. 

-  Обеспечение работы читального зала. 

  

 5. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографическая работа. 

 

-Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей (каталоги, картотеки) 

-Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с 

расстановкой фонда, приемы работы  с СБА, ознакомление  со структурой  и 

оформлением книги, овладение навыками работы со справочными изданиями и 

т.д. 

-Проведение факультативных занятий и кружков по пропаганде  библиотечно-

библиографических знаний. 

 

6. Воспитательная работа 

 

-Формирование  у школьников навыков независимого библиотечного  

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиск, отбору и 

критической оценке информации. 

-Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

-Оказать помощь в организации разумного использования  свободного времени. 

-Проводить агитационную работу по профориентации. Оформить выставки книг 

«Профессию подскажет книга». 

 

 

 

 



№ Воспитательная работа с читателями    срок Исполнитель 

 Сентябрь   

1. всероссийский праздник «День знаний»  Мухаева Л.А 

2. путешествие по временам года  

«Царица Осень» 1-2 кл. 

 Мухаева Л.А. 

ГКУК 

3. оформление книжной выставки: «200 лет  

со дня рождения А. К. Толстова, писателя» 

 Мухаева Л.А. 

4. знакомство учащихся первых классов 

 с библиотекой школы 

 Мухаева Л.А. 

Ратанина Л.Н. 

5. урок – здоровья: «Жизнь без зависимости» 

 8-11кл. 

 Мухаева Л.А. 

ГКУК 

 Текущая работа: 

-перерегистрация читателей 

-работа с читательскими формулярами 

-работа с картотекой учебников 

-выдача учебников учащимся  

  

 

Мухаева Л.А. 

Ратанина Л.Н. 

 Октябрь   

1. библиотечный урок: «Строение книги» 2кл.  Мухаева Л.А. 

2. оформление книжной выставки: «125 лет  

со дня рождения М. И. Цветаевой, русского 

поэта» 

 Мухаева Л.А. 

3. Помощь в организации праздника «Всемирный 

день учителя» 

 Мухаева 

ГКУК 

 Текущая работа 

-работа по очистке книжного фонда 

-выявление и списание устаревшей и ветхой 

литературы  

-работа с электронным каталогом 

-оформление новых поступлений в книжный 

фонд 

-расставить карточки в алфавитном и 

систематическом каталогах. 

  

Мухаева Л.А. 

 

Ратанина Л.Н. 

 Ноябрь   

1. библиотечный урок: »Структура книги» 3кл.  Мухаева Л.А. 

2 библиотечный урок: »О книге и библиотеке»  

4кл. 

 Мухаева Л.А. 

3 оформление книжной выставки: «130 лет 

со дня рождения С. Я. Маршака, русского поэта и 

переводчика»   

 Мухаева Л.А. 

4 день матери  Мухаева Л.А. 

 Текущие дела: 

-исключение списанной литературы 

 из каталога и инвентарных книг 

-работа с должниками книг 

-мелкий ремонт книжного фонда 

-продолжить работу по электронной программе 

  

Мухаева Л.А. 

Ратанина Л.Н. 



 

МАРК SОL 

 Декабрь   

1. библиотечный урок: »Твои первые 

энциклопедии»3, 4кл. 

 Мухаева Л.А. 

 

2. оформление книжной выставки: «80 лет 

 со дня рождения Э. Н. Успенского, детского 

писателя» 

 Мухаева Л.А. 

3. оформление книжной выставки: « 230 лет  

со дня рождения А. Погорельского, русского 

писателя» 

 Мухаева Л.А. 

4. Игра-путешествие «Школа безопасности  

на дороге» 1-4 кл. 

 Мухаева Л.А. 

5. Познавательный урок: » Украшение новогодней 

елки». 1-4 кл.  

 Мухаева Л.А. 

 Январь   

1. Библиотечный урок: »Периодика для младших 

школьников» 2-4 кл. 

 Мухаева Л.А. 

2. оформление книжной выставки: «390 лет 

 со дня рождения Ш. Перро, французского 

писателя» 

 Мухаева Л.А. 

 Текущие дела: 

-работа с электронным каталогом 

-проверка правильности расстановки фонда 

-работа с резервным фондом учебников 

 Мухаева Л.А. 

 Февраль   

1. Конкурсная программа «Русский солдат умом и 

силой богат» 

 Мухаева Л.А. 

ГКУК 

2. Оформление тематической выставки 

«С русскими войнами через века» 

 Мухаева Л.А. 

3. Библиотечный урок. Библиотечные каталоги.8-

10кл. 

 Мухаева Л.А. 

4. Оказание помощи классным руководителям в 

проведении праздника  

«День защитника Отечества» 

 Мухаева Л.А. 

Ратанина Л.Н. 

5. оформление книжной выставки: «145 лет  

со дня рождения М.М. Пришвина, русского 

писателя» 

 Мухаева Л.А. 

 Текущая работа: 

-списание устаревшей литературы 

-проверить состояние документов 

-работа с электронным  каталогом 

 Мухаева Л.А. 

 Март   

1. Игра - размышление «Настоящий друг - кто он?» 

4-5 кл. 

 ГКУК 



 

 

7.Информационная работа    

Цель 

+: Сопровождение учебно - воспитательного процесса информационным 

обеспечением. 

1.Педагогических работников. 

-совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

-обзор новых поступлений; 

-подбор документов в помощь проведения школьных мероприятий; 

-оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему; 

-помощь в подборе документов для подготовки педсовета, заседаний 

методобъединений; 

2.Учащихся 

-на абонементе; 

2. оформление книжной выставки: «150 лет  

со дня рождения М. Горького, писателя и 

драматурга» 

 Мухаева Л.А. 

3. оформление выставки: «Международный 

женский день» 

 Мухаева Л.А. 

 Текущие дела: 

-работа с актами списания литературы 

-работа с периодическими изданиями 

-оформление читательских формуляров первых 

классов 

 Мухаева Л.А. 

 Апрель   

1. библиотечный урок: »Особые приметы весны»  Мухаева Л.А. 

2. актуальный разговор «Осторожно, огонь!» 

1-5кл. 

 Мухаева Л.А. 

ГКУК 

3. оформление книжной выставки: «90  лет  

со дня рождения В. Д. Берестова, поэта » 

 Мухаева Л.А. 

 Текущие дела: 

-рабата с электронным каталогом 

-ремонт  художественной  литературы 

 

 

 

 

 

 

Мухаева Л.А. 

 

 

 

 Май   

1. оформление выставки: «к 73 годовщине  Победы 

русского народа в Великой Отечественной 

войне» 

 Мухаева Л.А. 

2. Урок - мужества: « Ради жизни на Земле подвиг 

солдат» 1-7кл. 

 Мухаева Л.А. 

ГКУК 

3. урок профориентации «Сделай свой выбор»  Мухаева Л.А. 

4. оформление книжной выставки: «85  лет  

со дня рождения А. Вознесенского, поэта » 

 Мухаева Л.А. 



-в читальном зале; 

-по предварительному заказу; 

-подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений, обзоров; 

-помощь в подготовке  к общешкольным и классным мероприятиям; 

-проведение занятий по информационной грамотности (15 мин.) 

3.Родителей 

-информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

-оформление выставок; 

-выступление на родительских собраниях с информацией о новых поступлениях в 

фонд библиотеки. 

 

8.Повышение квалификации 

 

1.Работа по самообразованию: 

-освоение информации из профессиональных изданий, 

-использование опыта лучших школьных библиотекарей, 

-посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях, индивидуальные консультации. 

2.Регулярное повышение квалификации. 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

4.Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

Повышение их качества на основе использования новых технологий: 

компьютеризация библиотеки, использование электронных носителей, создание 

медиатеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


