
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 

                       
            Раздел 11. План работы школьной библиотеки 
 

 
                                                 Задачи библиотеки 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1.  Информационная работа  
2.  Помощь в учебном, воспитательном процессе школы  
3.  Пропаганда библиотечно-библиографических знаний  
4.  Справочная работа  

                                
                                   1. Работа с библиотечным  фондом 

                     
                          а) фонд учебной литературы 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности уч-ся школы учебниками в новом 
учебном году. 

сентябрь октябрь 

2.  Прием и обработка поступивших учебников: 
-оформление накладных 
-запись в книгу суммарного учета 
-штемпелевание 

по мере поступления 

3.  Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных 
программ 

в течении года 

4.  Работа с резервным фондом учебников: 
-ведение учета 
-размещение для хранения 

сентябрь октябрь 

1.  Своевременное проведение обработки и регистрации 
вновь поступивших изданий: 
- оформление накладных 
- запись в книгу суммарного учета 
-запись в инвентарную книгу 

по мере поступления 
 
 
 
 



                                   
                                    б) фонд художественной литературы 
 
                                     
                                        2. Справочно- библиографическая работа 

 
3. Работа с читателями 

 
а) Индивидуальная работа 

                                
                                                         б) Массовая работа 

                           
                                                        в) Выставки 

 
1.   "Великий гражданин Вселенной» 160 лет К.Э.Циолковскому. сентябрь 
2.  «Муза Серебряного века» 125 лет со дня рождения М.И. октябрь 

-штемпелевание 
-оформление картотеки 

 

2.  Анализ использованного фонда январь март 
3.  Выдача литературы читателям  постоянно 
4.  Контроль за своевременным возвратом в фонд выданной 

литературы 
постоянно 

5.  Ведение работы по сохранности фонда постоянно 
6.  Работа по ремонту книг один раз в четверть 
7.  Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа  
по мере износа 

1 Создание системы каталогов и картотек в течении года 
2 Выполнение тематических и информационных справок в течении года 
3 Уроки по формированию информационной культуры: 

-история книги 2 класс 
-поиск литературы в фонде 4 класс 
 
 

 в течении года 

4 Работа с библиотечным каталогом MARK SQL в течении года 

1.  Перерегистрация читательских формуляров сентябрь 
2.  Обслуживание  читателей постоянно 
3.  Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно 
4.   Беседы со школьниками о прочитанном постоянно 
5.  Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях журналах, поступивших в библиотеку. 
по мере поступления 

1.  «Дом, в котором живут книги» -экскурсия по библиотеке октябрь 
1 классы 

2.  «Кузбасс –это звучит гордо!»- конкурс чтецов к дню города. ноябрь 1-11 
классы 

3.   «Знакомство и работа со словарями» -урок информационной 
культуры 

декабрь  
4 класс  

4.  «Ваши права» - беседа о правах человека. февраль 
3 класс 

5.  «Как собаки в космос летали» рассказ о полетах в космос  апрель  
1 класс 

6.  Конкурс чтецов к Дню Победы май 1-11 
классы 

7.  «Подари учебник школе» акция май 



Цветаевой. 
3.  «Путешествие по стране Маршака»-130 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака. 
«Пусть всегда будет мама» - 27 ноября День матери 

ноябрь 

4.  «Гордимся славою героев» - 9 декабря день Героев Отечества декабрь 
5.  «Волшебный мир Шарля Перро»- 390 лет со дня рождения. 

«Звезда по имени…Высоцкий»- 80 лет  В.Высоцкому.  
январь 

6.  «Певец родной природы» - М.М. Пришвину 145 лет. 
«Священный долг –Родине служить»-к дню защитника Отечества. 

февраль 

7.  «Стихов, любимейшие строки» -всемирный день поэзии. 
« Лучший друг ребят» -105 лет С.В.Михалкову. 

март 

8.   2 апреля –международный день детской книги. 
«Дорога в космос» -к дню космонавтики. 

апрель 

9.  «Была война…Была победа» май 
 
                                          г) Работа с педагогическим коллективом 
 

1.  Информирование учителей о новой учебной и методической 
литературе, о новых газетах и журналах. 

периодически 
по мере 
поступления 

2.  Помощь в подборе методической литературе и материалов к 
внеклассным мероприятиям. 

по мере 
необходимости 

 
                                            д) Работа с учащимися 
 

1.  Обслуживание учащихся в соответствии с расписанием работы 
библиотеки 

постоянно 

2.  Анализ читательских формуляров январь, май 
3.  Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 
журналов 

постоянно 

 
                   4. Профессиональное развитие сотрудников библиотеки 
 

1 Участие в городских совещаниях школьных библиотек по плану городского  
МО шк .библиотек 
 

2 Участие в семинарах методического объединения по плану городского  
МО шк .библиотек 
 

3 Прохождение курсов повышения квалификации в течении года (по мере 
необходимости) 

 


