
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты  

 

 
                                   Утверждаю 

 Директор__________________О.Ф. Тетерина 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

на 2018 -2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Л.А. Гупалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

I. Задачи библиотеки 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

Формирование у школьников навыков библиотечного пользователя, информационной 

культуры и культуры чтения. 

Совершенствование традиционных и освоение новых технологий библиотечной работы. 

 

II. Основные функции библиотеки 

Образовательная. 

Информационная. 

Культурная. 

 

III. Работа с библиотечным фондом 

Формирование фонда библиотеки. 

Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда. 

Формирование общешкольного заказа на документы учебного фонда. 

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

 

Учет библиотечного фонда. 

Прием и оформление книг, полученных в дар, прием и обработка. 

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых книг и учебников 

по установленным правилам и нормам. 

Выдача учебной литературы пользователям библиотеки. 

Оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, буквенных 

разделителей, индексов). 

Проверка правильности расстановки фонда. 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 

Работа по сохранности фонда:  

Систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

изданий. 

Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива. 

Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

Инвентаризация. 
Организация получение литературы во временное пользование из других библиотек. 

 

VI. Работа с учебным фондом: 

Составление заказа на учебники на основании Федерального перечня учебников 

(совместная работа с учителями начальных классов и учителями-предметниками). 

Согласование и утверждение бланка-заказа администрацией школы. 

Контроль за выполнением заказа. 

Прием и техническая обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в регистрационную книгу; 

- штемпелевание. 
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Оформление отчетных документов (уровень обеспеченности учащихся учебниками, 

проведение мероприятий и т.д.). 

Выдача и прием учебников. 

Информирование учителей, учащихся и родителей (законных представителей) о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

Ежегодная инвентаризация учебного фонда. 

Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. 

Проведение работы по сохранности учебного фонда. 

Расстановка новых учебных изданий в фонде. 

Проведение рейдов по проверке состояния учебников. 

 

V. Работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА). 

Ведение справочно-библиографического аппарата (инвентаризационные книги 

художественной и учебной литературы, журналы регистрации изданий периодической печати, 

выделение справочно-информационных изданий). 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со справочными 

изданиями и т.д. 

 

VI. Воспитательная работа 

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию различными носителями информации, поиску, отбору, и переработке 

информации. 

Способствование формированию личности обучающихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

- литературные игры; 

- беседы; 

- викторины; 

- библиотечные занятия; 

- литературные часы. 

Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

 

VII. Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей о новой учебной, учебно-методической литературе и  изданий 

периодической печати. 

Предоставление необходимой литературы для обеспечения полноценного учебного 

процесса и проведения различных воспитательных мероприятий. 

 

VIП. Профессиональное развитие 

1. Освоение информации из профессиональных изданий, участие в webinar-конференциях,  

интернет – конкурсах 

2. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества  

на основе использования новых технологий, расширение видов услуг. 

            3. Участие в семинарах. 
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Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Прием, обработка и постановка на учет учебной литературы 
в течении 

года 
библиотекарь 

Внеклассное  мероприятие   для  начальной  школы «Чудеса  

моей  республики» (1-4 классы) 
сентябрь библиотекарь 

Первое посещение библиотеки (1 класс) 

Путешествие по библиотеке. Знакомство «книжным 

домом». Понятия читатель, библиотека, библиотекарь 

сентябрь 

библиотекарь, 

классный 

руководитель  

1 класса 

Книжная выставка «Выставка книг «Это земля твоя и моя» сентябрь библиотекарь 

Беседа «Информационная безопасность детей»  (1-4 классы) сентябрь 

библиотекарь, 

учитель начальных 

классов 

Классный час «Знай закон смолоду»   (5-7 классы) сентябрь  

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Книжная выставка «95 лет (1923-2004) со дня 

рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова - русского поэта. 
7 сентября библиотекарь 

Беседа «История возникновения театра» (1-5 классы) октябрь библиотекарь 

Викторина с ответами по экологии «В мире животных» октябрь библиотекарь 

Беседа «История книги» (Познакомить детей с историей 

книги от её истоков до настоящего времени, с древнейшими 

библиотеками) (1-4 классы) 

октябрь библиотекарь 

«Её величество книга » (Правила обращения с книгами) 2-9 

классы 

-Беседы о правилах пользования книгой, 

- о сохранности книжного фонда; 

- как выбрать книгу?; 

- о культуре чтения. 

октябрь библиотекарь 

Беседа о животных, викторина по книгам детских 

писателей-натуралистов. 
октябрь библиотекарь 

105 лет (1913-1972) со дня рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского - русского детского писателя. 
4 ноября 

библиотекарь 

«Есть на Руси святое слово «Мама»- выставка ко дню 

матери 
ноябрь 

библиотекарь 

Классный час и презентация «Воркута молодая. 

Путешествие в прошлое Воркуты» 
ноябрь 

библиотекарь 

Беседа «Пёстрое царство – земное государство» (о 

многообразии народов), посвященная Дню толерантности 

(5-8 классы) 

ноябрь  
библиотекарь 

 

«Писатель щедрый и радостный». Литературная 

викторина по рассказам В.Ю.Драгунского, посвящённая 

его 105-летию  

30 ноября библиотекарь 

Книжная выставка «Осторожно: СПИД»  
01-10 

декабря 

библиотекарь 

215 лет (1803-1873) со дня рождения Федора Ивановича 

Тютчева - русского поэта, несравненного мастера 

философской, пейзажной и любовной лирики.  

05 декабря 

библиотекарь 
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Выдающиеся люди Республики Коми 
в течение 

года 

библиотекарь 

115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. 

Гайдара (1904-1941) 
09 января 

библиотекарь 

140 лет со дня рождения писателя П.П. Бажова (1879-1950) январь библиотекарь 

«Малахитовая шкатулка». Викторина по 

сказам П.П.Бажова к юбилею писателя 
январь 

библиотекарь 

«Мир вокруг нас» - Литературная игра, посвящённая 

творчеству В.В.Бианки. 
12 февраля 

библиотекарь 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым 

быть»- час этикета.-4-7 классы 
февраль 

библиотекарь 

120 лет со дня рождения русского писателя Ю.К. 

Олеши (1899-1960) 
03 марта 

библиотекарь 

Литературная игра «Происшествие в городе трёх 

толстяков» по книге Ю.К. Олеши к юбилею писателя 
03 марта 

библиотекарь 

95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. 

Бондарева (1924) 
03 марта 

библиотекарь 

Ведение работы по сохранности фонда 
в течение 

года  

библиотекарь 

Составление список учебников на следующий учебный  год март-апрель библиотекарь 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

в течение 

года 

библиотекарь 

Книжная выставка по профориентации «Кем быть» апрель библиотекарь 

275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. 

Фонвизина (1744-1792) 
12 апреля 

библиотекарь 

Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики. 
12 апреля 

библиотекарь 

95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-

2001) 
01 мая 

библиотекарь 

Выставка книг о войне «Бессмертна Победа, бессмертны ее 

солдаты», посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  
май  

библиотекарь 

95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. 

Васильева (1924-2013) 
май 

библиотекарь 

Конкурс рисунков «Семья, любовь и верность» май библиотекарь 

Работа с задолжниками май библиотекарь 

 

 

 

  

 


