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План работы школьной библиотеки
на 2018 - 2019 учебный год
Цель и задачи школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год
Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к
саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых
информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноценного
доступа к информации.
Задачи:
активизировать читательскую активность у школьников, находить новые
формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и
Интернет-проекты;
пополнить фонд новой художественной и детской литературой с
помощью акции «Подари книгу школе»;
продолжить работу над повышением качества и доступности
информации, качеством обслуживания пользователей;
формировать комфортную библиотечную среду;
обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;
формировать эстетическую культуру и интерес к здоровому образу
жизни;
организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов,
потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и
воспитания культуры.
Основные функции библиотеки:
• Информационная - библиотека предоставляет возможность
использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
• Культурная - библиотека организовывает мероприятия,
воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие
эмоциональному развитию учащихся.
• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства
патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе;
• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает,
систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы.
• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся
библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным
источникам информации.
• Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам
мировой и отечественной культуры.
Услуги, оказываемые библиотекой:
1. Обслуживание пользователей на абонементе.
2. Обслуживание пользователей в читальном зале.
3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:
- выполнение справок по запросам пользователей;
- тематический подбор литературы;
- составление информационных списков поступившей литературы;
-проведение
индивидуальных
библиотечно-библиографических
консультаций;
- проведение библиотечных уроков;
- проведение библиотечных обзоров литературы.
4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной
библиотеки.
5. Оформление тематических книжных выставок.
Работа с библиотечным фондом и его сохранностью
№ п/п
Содержание работ
Сроки
Ответствен
выполнения
ные
1
Приѐмка и обработка
По мере
Педагогпоступивших учебников:
поступления
библиотекарь
оформление накладных, запись
в книгу «Регистрация
учебников», штемпелевание.
2
Приѐм и выдача учебников
Май Педагогсентябрь
библиотекарь
3
Проведение работы по
В течение года
Педагогсохранности учебного фонда
библиотекарь
(рейды по классам с проверкой
учебников, акции-декламации
«Береги учебник»)
4
Работа по заказу учебников
В течение года
Педагогпланируемых к использованию
библиотекарь
в новом учебном году с
согласованием с
руководителями МО, завучами
по УВР.
5
Информирование учителей и
В течение года
Педагогучащихся о новых поступлениях
библиотекарь
литературы

6

7
8
9

10
11

Диагностика обеспеченности
обучающихся школы
учебниками на 2018-2019 уч.год
Расстановка и проверка фонда,
работа по сохранности фонда.
Контроль за правильностью
расстановки книг в фонде
Своевременный прием,
систематизация, техническая
обработка и регистрация новых
поступлений
Списание литературы
и учебников
Контроль за своевременным
возвратом в библиотеку
выданных изданий (работа с
должниками)

Сентябрь

Педагогбиблиотекарь

В течение года

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

Раз в неделю
По мере
поступления

По мере
необходимости
Один раз в
месяц

Библиотекарь
Педагогбиблиотекарь

Справочно-библиографическая и информационная работа.
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний
№ п/
Содержание работ
Сроки
Ответственн
п
выполнения
ые
1
Формирование информационноСентябрьПедагогбиблиографической культуры:
Ноябрь
библиотекарь
«Знакомство с
библиотекой» для первых-пятых
классов
2
Выполнение справок по
В течение года
Педагогзапросам пользователей.
библиотекарь
3
Консультации и пояснения
В течение года
Педагогправил работы у книжного
библиотекарь
фонда
4
Обзоры новых книг
По мере
Педагогпоступления
библиотекарь
5
Организация выставок
По мере
Педагогпросмотра новых книг
поступления
библиотекарь
6
Ведение журнала учѐта
В течение года
Педагогбиблиографических справок
библиотекарь
7
Проведение библиотечных
В течение года
Педагогуроков
библиотекарь
8
Работа со школьным сайтом
В течение года
Педагогбиблиотекарь

Работа с читателями.
Массовая работа:
№
Содержание работы
п\п
1
В помощь учебному процессу
-Выставка учебно-методических
комплектов «В помощь учителю»
-Выставки учебных изданий к
предметным неделям.
-Беседы о жизни и творчестве
писателей и поэтов.
-Выставка книг – юбиляров 20182019гг.
-Выставка – рекомендация
«Прочтите – это интересно».
-Выставка-обзор
Обзор журналов
2

3

В помощь социализации
личности
-Выставка – обзор «Уголок
здоровья: принципы, вопросы,
ответы»
-Выставка – размышление
«Здоровый образ жизни – это
модно»
-Обзор газеты «Добрая дорога
детства»
«Опасный возраст»
Нравственное воспитание
Беседы «Путешествие в …»
-Обзор – выставка «Общение с
искусством – залог душевного
здоровья».
Обзор – выставка «Войди в мир
прекрасного».
Обзор – выставка « Защитим нашу
планету»
Выставка - обзор журналов
Беседа «Этикет за столом»

Срок
исполнения

Место
провед.

в течение года

1 – 11 классы

в течение года

5 – 11 классы

в течение года

2 -11 классов

в течение года

Библиотека

в течение года

Библиотека

Сентябрь

Библиотека

В течение года

Библиотека

ноябрь

Библиотека

В теч. года

8-11 классы

в течение года

Библиотека

2 четверть
3 четверть

6-11кл.
Библиотека

Библиотека
Библиотека
3-4 четверть
4 четверть

Библиотека
9-11кл.

4

Экологическое воспитание
Обзор – выставка «Мой край
родной, задумчивый и нежный».
-Беседы, викторины о природе

сентябрь

Библиотека

В теч. года

Библиотека

Индивидуальная работа:
№ Содержание работы
1 Рекомендательные беседы при выборе и сдаче книг и
консультации у книжных полок.
2

Беседы о прочитанном.

3

Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку.

Обслуживание читателей:
№ Содержание работы
1 Привлечение в библиотеку читателей:
- оформить распорядок работы библиотеки,
- сверить списки уч-ся по классам,
- результаты анализа чтения уч-ся довести до
учителей (на педсовете) и родителей (на
родительском собрании),
- провести обзоры новых книг и журналов по
классам,
-проектная деятельность
- подбор литературы для написания докладов и
рефератов,
- помощь в подготовке к общешкольным и
классным мероприятиям,
- работа с задолжниками,
-организовать запись в библиотеку
первоклассников.
Для этого:
а) Оформить выставку книг « Для тех, кто учится
читать»
б)Провести посвящение в читатели, « Прощание с
азбукой»
в) Провести обзоры детских книг и новых
поступлений.
- подготовить и провести «Неделю детской книги»
(план прилагается).

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Сроки
В течение года

2

Руководство чтением:
- провести беседы:
- о правилах библиотеки
- выбор книг
- правила обращения с книгой
- правила пользования книгой с выставки,
- регулярно проводить рекомендательные беседы о
прочитанном при обмене книг читателями,
- регулярно изучать интересы читателей.
-оформить плакат « Лучшие читатели нашей
библиотеки».

Работа с библиотечным активом:
№ Содержание работы
-выделить актив читателей
- провести занятия по работе с фондом,
- обработка книг,
- принимать активное участие в проведении рейдов
по сохранности учебников,
- привлекать актив к массовой работе,
- работа с задолжниками,
Работа с педагогическим коллективом:
№ Содержание работы
1 Совместная работа по составлению заказа на
2 учебно-методические документы;
- обзоры новых поступлений по предметам на МО;
- информация классных руководителей о чтении
детей;
- информация о новых программах и учебниках;
- стенд: « Внимание новые книги»
Уроки выбора профессии. «Сделай свой выбор».
-подбор материала по правовому воспитанию
- подбор книг в помощь проведению предметных
недель, общешкольных и классных мероприятий;
- помощь в подборе книг при работе над
методической темой школы, для подготовки
педсоветов, заседаний методических объединений.

В течение года

Сроки
В течение года

Сроки
В течение года

Профессиональное развитие библиотекаря.
№ Содержание работы
Сроки
1 Посещение семинаров МО, участие в
В течение года
конкурсах, присутствие на открытых

мероприятиях, использование опыта лучших
школьных библиотекарей.
2 Работа по самообразованию по теме:
В течение года
«Руководство чтением учащихся через
проектную деятельность».
3 Изучать методические периодические издания В течение года
по работе библиотеки. Совершенствовать
традиционные и осваивать новые
библиотечные технологии.
4 Повысить качество библиотечноВ течение года
информационных услуг на основе
использования новых технологий:
компьютеризация библиотеки, использование
электронных носителей
План работы с учебным фондом
№ Содержание работы
Сроки
1 Составить совместно с учителямиВ течение года
предметниками заказ на учебники с учетом их
требований и оформить его.
2 Согласовать и утвердить бланк-заказ
В течение года
администрацией школы.
3 Контроль за выполнением сделанного заказа.
В течение года
4 Прием и техническая обработка поступивших
В течение года
учебников: оформление накладных, запись в
книгу суммарного учета, штемпелевание,
оформление картотеки, занесение в
электронный каталог.
5 Оформление отчетных документов.
В течение года
6 Прием и выдача учебников учителямВ течение года
предметникам.
7 Информировать учителей и учащихся о новых В течение года
поступлениях учебников.
8 Периодическое списание ветхих и устаревших В течение года
учебников.
9 Проводить работу по сохранности учебного
В течение года
фонда:
- рейды по классам по проверке учебного
фонда,
- мелкий ремонт.
10 Работа с резервным фондом учебников:
В течение года
ведение его учета, размещение на хранение.
11 Изучение и анализ использования учебного
В течение года

12

13
14
15

Кл.
1кл

2кл

3кл

4кл

фонда.
Работа с каталогами, тематическими планами
издательств на учебно-методическую
литературу, рекомендованную Министерством
образования России.
Пополнение и редактирование картотеки
учебной литературы и электронного каталога.
Расстановка новых изданий в фонде.
Оформление накладных на учебники и
своевременная передача в бухгалтерию.

В течение года

В течение года
В течение года
В течение года

Проведение библиотечных уроков
на 2018-2019 учебный год
№ Содержание работы
Место
проведения
1 Знакомство с библиотекой. Запись в
Ш/б
библиотеку.
2 Правила обращения с книгой. Правила
Ш/б
поведения в библиотеке.
3 Простейший ремонт книги. Изготовление
Ш/б
закладки.
1 Выбор книги в библиотеке. Открытый
Ш/б
фонд. Порядок расстановки книг на полках.
Полочные разделители. Поиск знакомых
книг. Поиск книг на заданную тему.
2 Структура книги. Титульный лист.
Ш/б
Оглавление. Содержание книги, ее
назначение. Иллюстрации в книге.
3 Культура чтения. Условия чтения. Правила
Ш/б
обращения с книгой. Гигиена чтения.
Ремонт книги и сохранение книги.
1 Научно-познавательная литература для
Ш/б
младших школьников. Писатели-ученые,
инженеры, исследователи,
путешественники.
2 Справочная литература. Энциклопедии.
Ш/б
Справочники. Словари. Их структура и
назначение.
3 Ремонт учебников и их сохранность.
Ш/б
1 Понятие о газете и журнале. Детские
Ш/б
газеты и журналы. Как подписаться на
периодические издания. Как выпустить

5кл

6кл

2
1
2
3
4
5
1
2

7кл

1
2

8кл

1
2

9кл

1

2
10
11
кл

1

2
3

газету.
Справочный аппарат библиотеки.
О книге и библиотеке
Структура книги
Оформление книги
Выбор книги в библиотеке
Периодические издания
Выбор книг по б/ф. указателям
Справочная литература: энциклопедии,
словари, справочники
СБА библиотеки
Книга и ее создатели. Структура книги,
использование ее аппарата при чтении
Книги по естественным наукам и технике
для старших подростков
Периодические издания для старших
подростков
Использование различных типов
библиотечных пособий при выборе
литературы
Методы самостоятельной работы с
литературой
Справочные издания (энциклопедии,
словари, справочники, б/ф пособия
СБА библиотеки (каталоги, картотеки)
Как заказывать книги пользуясь Интернет

Ш/б
Ш/б
Ш/б
Ш/б.
Ш/б
Ш/б
Ш/б
Ш/б
Ш/б
Ш/б
Ш/б
Ш/б
Ш/б

Ш/б.
Ш/б

Ш/б
Ш/б

Организация мероприятий, выставок на темы: «Писатели-юбиляры»,
«Книги-юбиляры», знаменательные даты:
СЕНТЯБРЬ
3 сентября – 85 лет со дня рождения российской
писательницы Натальи Игоревны Романовой (1933 - 2005)
7 сентября – 95 лет со дня рождения российского
поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923 - 2004)
8 сентября – 95 лет со дня рождения дагестанского
поэта Расула Гамзатовича Гамзатова (1923 - 2003)
9 сентября – 100 лет со дня рождения российского детского поэта и
переводчика Бориса Владимировича Заходера (1918 -2000)
9 сентября – 190 лет со дня рождения великого русского писателя, публициста и
мыслителя Льва Николаевича Толстого (1828 -1910)

11 сентября – 95 лет со дня рождения российского
писателя Григория Яковлевича Бакланова (н.ф. Фридман) (1923 - 2009)
19 сентября – 65 лет российской писательнице (ныне живущей в
Израиле) Дине Ильиничне Рубиной(1953г.р.)
21 сентября – 310 лет со дня рождения русского поэта, основоположника классицизма в
литературе и поэзии Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708 -1744)
26 сентября – 95 лет со дня рождения российского
поэта Александра Петровича Межирова (1923 - 2009)
28 сентября – 110 лет со дня рождения российского писателя и
литературоведа Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908 -1990)
28 сентября – 215 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме (1803 1870)
28 сентября – 235 лет со дня рождения русской писательницы кавалерист – девицы,
участницы Отечественной войны 1812 года Надежды Андреевны Дуровой (псевдоним Александр Андреевич Александров) (1783-1866)
ОКТЯБРЬ
3 октября – Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 1985 г. в день рождения
русского поэта Сергея Александровича Есенина)
3 октября – 145 лет со дня рождения русского
писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873 - 1945)
3 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя,
публициста Ивана Сергеевича Шмелѐва (1873 - 1950)
8 октября – 195 лет со дня рождения русского писателя и публициста Ивана
Сергеевича Аксакова (1823 -1886)
10 октября – 155 лет со дня рождения русского геолога, географа,
писателя Владимира Афанасьевича Обручева (1863 -1956)
14 октября – 80 лет российскому детскому
писателю Владимиру Петровичу Крапивину (род. 1938 г.)
14 октября – 65 лет российской детской
писательнице Тамаре Шамильевне Крюковой (род. 1953 г.)
19 октября – 100 лет со дня рождения российского
поэта Александра Аркадьевича Галича (наст. фамилия Гинзбург) (1918 -1977)
20 октября – 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя Отфрида
Пройслера (1923 - 2013)
25 октября – 175 лет со дня рождения русского
писателя Глеба Ивановича Успенского (1843 - 1902)
НОЯБРЬ
1 ноября – 60 лет российской писательнице Марии Васильевне Семѐновой (род. 1958 г.)
6 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Павла Ивановича Мельникова –
Печерского ( псевдоним Андрей Печерский ) (1818 -1883)
7 ноября – 105 лет со дня рождения французского писателя Альбера Камю (1913 -1960)
9 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта,
драматурга Ивана Сергеевича Тургенева(1818 -1883)
20 ноября – 160 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлѐф (1858 1940)
23 ноября – 110 лет со дня рождения российского
писателя Николая Николаевича Носова (1908 -1976)
29 ноября – 120 лет со дня рождения английского
писателя Клайва Степлза Льюиса (1898-1963)

30 ноября – 105 лет со дня рождения российского детского
писателя Виктора Юзефовича Драгунского(1913 -1972)
ДЕКАБРЬ
5 декабря – 215 лет со дня рождения русского поэта Фѐдора Ивановича Тютчева (1803 1873)
5 декабря – 95 лет со дня рождения российского
писателя Владимира Фѐдоровича Тендрякова (1923 - 1984)
6 декабря – 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста Николая
Платоновича Огарѐва(1813 -1877), революционер, друг А.И.Герцена
6 декабря – 75 лет со дня рождения российского детского
поэта Олега Евгеньевича Григорьева (1943 -1992)
8 декабря – 165 лет со дня рождения русского
писателя Владимира Алексеевича Гиляровского (1853 - 1935)
11 декабря – 100 лет со дня рождения российского писателя Александра Исаевича
Солженицына (1918 - 2008)
12 декабря – 90 лет со дня рождения киргизского
писателя Чингиза Торекуловича Айтматова (1928 - 2008)
13 декабря – 145 лет со дня рождения русского поэта,
писателя Валерия Яковлевича Брюсова (1873 - 1924)
15 декабря – 95 лет со дня рождения российского поэта Якова Лазаревича Акима (1923 2013)
24 декабря – 220 лет со дня рождения польского поэта Адама Бернарда Мицкевича (1798
- 1855)
Произведения – юбиляры 2019 года
530 лет - Никитин А. «Хождения за три моря» (1489)
455 лет - 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая точно датированная русская печатная
книга «Апостол»
445 лет - Фѐдоров И. «Азбука» (1574)
300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719)
200 лет – Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819)
200 лет – роман Вальтера Скотта «Айвенго» (1819)
210 лет – первая публикация «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809)
195лет – Байрон Д. «Дон Жуан» (1824)
195 лет – комедия «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1824)
195 лет– Карамзин Н.М. «История государства Российского», издание Х-ХI томов
195 лет – Пушкин А.С. «Бахчисарайский сарай», Цыганы (1824)
185 лет– Гоголь Н.В. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном
Никифоровичем» (1834)
185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834)
185 лет – Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834)
185лет – Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама», «Сказка о
мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (1834)
180лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839)
180лет – Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1839)
180 лет – Лермонтов Т.Ю. «Тамань», «Мцыри» (1839)
175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844)
175лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844)
170 лет – Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849)
170 лет – Островский А.Н. «Свои люди - сочтѐмся» (1849)
165 лет – Герцен А.И. «Былое и думы» (начало публикации) (1854)
165лет – Островский А.Н. «Бедность не порок» (1854)

155 лет – Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864)
150лет – Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869)
150 лет – Сухово-Кобылин А.В. «Смерть Тарелкина» (1869)
150 лет – Гончарова И. «Обрыв» (1869)
145лет – Джованьоли Р. «Спартак» (1874)
140 лет– Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1879-1880)
140 лет – Островский А.Н. «Бесприданница» (1879)
135лет– Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884)
135 лет – Чехов А.П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелион», «Маска», «Жалобная
книга»
130 лет– Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889)
130лет – Толстой Л.Н. «Крейцерова соната» (1889)
130лет – Чехов А.П. «Свадьба», «Скучная история» (1889)
125 лет– Киплинг Р. Дж. «Книга Джунглей», «Маугли» (1894-1895)
115 лет – Блок А.А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904)
115 лет – Горький А.М. «Человек», «Дачники» (1904)
115лет – Лондон Д. «Морской волк» (1904)
115 лет – Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904)
105 лет – Ахматова А.А. «Чѐтки»: поэтический сборник (1914)
105 лет – Горький А.М. «Детство» (1914)
100 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1919)
95 лет – Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?»,«Чьи это ноги?», «Кто
чем поѐт?» (1924)
95 лет – Чуковский К. «Мухина свадьба» под названием «Муха Цокотуха»(1924)
95 лет – Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924)
90лет – Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929)
90 лет – Ремарк Э-М. «На западном фронте без перемен» (1929)
90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие» (1929)
90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929)
90 лет– Шолохов М.А. «Тихий Дон»: (третья книга)(1929)
85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934)
85 лет – Толстой А.Н. «Петр Первый»: (вторая книга) (1934)
85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934)
85 лет – Шварц Е.Л. «Голый король» (1934)
80 лет – Арбузов А.Н. «Таня» (1939)
80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939)
80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939)
80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939)
80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939)
80 лет – Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939)
80 лет – Фраерман Р.М. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939)
75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944)
75 лет – Шварц Е.Л. «Дракон»(1944)
70 лет – Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949)
70 лет – Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949)
70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949)

