
ПРИНЯТО:                                                                                        УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                               

на педсовете № 11                                                              Приказом  № 105-од от 01.09.2017 г.                                       

от 29.08. 2017 г.                                                        директор школы: ________/Н. Н. Королёва/  

План работы школьной библиотеки МБОУ «Хабарицкой СОШ»                                                  

на 2017 – 2018 учебный год 

Цель:                                                                                                                                                                   

Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и 

информационно – библиографического обслуживания учащихся и педагогов.  

Задачи:                                                                                                                                                              

 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам.                                           

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя.                                                                

 Оказание помощи учащимся, педагогам в получении информации в образовательном  

процессе.                                                                                                                                         

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя 

информационной культуры и культуры чтения.                                                                                           

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.  

 

Основные функции библиотеки:                                               

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно 

– информационные ресурсы.                                                                                                                                              

2.Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно – 

информационных ресурсах, обеспечивает доступ к источникам информации.                                                                                          

3. Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах 

развития школы и в образовательных программах по предметам.                                                                                                                                               

4. Социальная – содействие развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в 

современном информационном обществе.                                                                                                                                                     

5. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе.  

Общие сведения:                                                                                                                                                       

Общее количество пользователей - 74                                                                                                                                

Количество учащихся – 54 из них читателей - 54                                                                                            

Количество учителей –  17 из них читателей - 17                                                                                                                

Другие работники и родители -   3                                                                                                                                         

Объём библиотечного фонда - 6258                                                                                                                     

Объём учебного фонда – 1811 

 

Формирование библиотечного фонда  

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

 

1. 
Работа с фондом учебной литературы 

Приём и выдача учебников педагогам, учащимся согласно учебных программ август-сентяб, 

май - июнь 

За счёт средств муниципального, республиканского бюджета/субвенций/ обеспечение 

учебной литературой в соответствии с требованиями общего стандарта образования 

в течении года 

Составление совместно с педагогами – предметниками заказа на учебники ФГОС  декабрь 

Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных; запись в 

инвентарную книгу и книгу суммарного учёта; штемпелевание учебников 

по мере 

поступления 

Работа с резервным фондом: учёт, хранение сентябрь-май 

Инвентаризация учебного фонда май 

Организация обслуживания по МБА /обмен во временное пользование / учебный год 



 

2. 
Работа с фондом художественной литературы 

Своевременное проведение обработки и регистрации в книгах суммарного и 

инвентарного учёта 

по мере 

поступления 

Контроль за вновь поступившей литературой согласно списка экстримисской 

направленности Минюста /данные в управление образования ежемесячно/ 

по мере 

поступления 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к фонду литературы постоянно 

Оформление  и замена полочных разделителей  по необходимости 

 

3. 
Работа по сохранности фонда 

Контроль фонда особо ценных изданий и периодическая проверка их состояния по необходимости 

Рейды «Какой я ученик – расскажет мой учебник» учебный год 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников и контроль за 

своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий 

конец четверти 

Ремонт художественных изданий и учебников с участием учащихся школы по необходимости 

Выявление и списание ветхой, устаревшей художественной литературы, учебников и 

неиспользуемых учебных пособий с учетом смены образовательных программ   

по необходимости 

 

4. 
Справочно – библиографическая работа 

Каталогизация новых поступлений художественной и методической литературы по мере 

поступления 

Оформление карточек, расстановка в алфавитном порядке по необходимости 

Выполнение справки – запроса, содержащего информацию о наличии и 

местонахождении документа 

по требованию 

 

5. 
Укрепление материально – технической базы 

Замена компьютера в течении года 

Приобретение новой литературы в течении года 

 

 

6. 

Индивидуальная работа с читателями 

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, родителей постоянно 

Рекомендательные беседы при выборе и выдаче художественной литературы и 

периодических изданий согласно возрастным категориям читателя библиотеки 

постоянно 

Информирование вновь записавшихся читателей о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодики, об ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику, журналу 

 

постоянно 

 

7. 
Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей о поступлении учебной и методической литературы  педсовет 

Консультационно – информационная помощь педагогам - предметникам в подготовке к 

урокам, конкурсам, общешкольным мероприятиям 

в течении года 

 

8. 
Работа с родителями 

Информирование о посещении библиотеки их детьми для подготовки уроков в течении года 

Оформление тематических выставок на актуальные темы в течении года 

Родительское собрание о пользе чтения для развития их ребёнка общешк собрание 

 

9. 
Работа с обучающимися 

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки  постоянно 

Подбор рекомендательных списков литературы на лето по произведениям, которые 

будут изучаться в следующем учебном году 

конце 

учебного года 

Ознакомление обучающихся с мультимедиа ресурсами, имеющимися  фонде библиотеки постоянно 

 

10. 

Библиотечно – библиографические и информационные знания учащимся 

Ознакомление пользователей библиотеки с минимумом библиотечно – библиографическ 

знаний: правила пользования и расстановка фонда, приёмы работы с СБА 

постоянно 

Ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными и периодическими изданиями 

постоянно 

 Библиотечные  уроки по пропаганде библиотечно-библиографических знаний по плану 

 

11. 

Организационная работа  

Подготовка материала к общешкольным мероприятиям по плану сош 

Участие на МО школьных библиотекарей плану УО МО 

Взаимодействие с библиотеками района и социальными партнёрами села в течении года 

 

 



Массовая работа  

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Мероприятия  участники ответственные Сроки 
выполнения 

 

1. 

 

Выставочная 

деятельность  

Выставка  изданий по предметным неделям«С 

книгой в мир интересных наук» 

1 - 11 кл. библиотекарь  по плану 

Выставка книг – юбиляров писателей зарубежных 

стран 

1 – 11 кл, 

родители,  

пед 

библиотекарь  в течении уч 

года 

Творчество детских писателей – юбиляров  1 – 4 кл. кл. рук, библ 2.10.17 

Тематическая выставка произвед о временах года 1 - 11 кл. библиотекарь времен года 

 «Милая, добрая, нежная…»  - книжная выставка 

художественной литературы 

1 – 11 кл, 

родит,  пед 

 
библиотекарь 

 
8.03.18 

 

2. 

 

Библиотечные 

уроки 

«Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья» - 

знакомство с библиотекой, правила обращения с 

книгой 

 
дошкольники 

воспитат. д/с, 

библиотекарь 

 

1.09.17 

280 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта 

и историка Эриха Рудольфа Распе (1737–1794 г.) 

урок-викторина по  книге «Приключения барона 

Мюнхаузена» 

 

4 – 5кл.  

 

филолог, 
библиотекарь 

 

15.11.17 

«День родного языка» 1 – 4 кл. филологи,  
библиотекарь 

 
11.09.17 

День поэзии - «Когда строку диктует чувство» 10 – 11 кл.  филолог, библ 21.03.18 

Международный месячник школьных библиотек – 

по отдельному плану 

 

1 – 11 кл. 

филологи, совет 

обучающихся, 
ст. вож, библ 

2.10.17 -

31.10.17 

Всемирный день прав ребёнка - «Воспитательный 

час» «Я имею право на...» - к 110 л А. Линдгрен 

«Герои Линдгрен в борьбе за права ребёнка» 

 

5 – 7 кл. 

кл. рук-ли,                 

ст. вожатый, 

библиотекарь 

 

20.12.17 

 
 

урок мужества - «Служу Отечеству» - определить 

понятия «герой» и «подвиг», о подвиге и защите 

Родины в художественных произведениях 

 

5-11 кл 

 

уч. истории,  
библиотекарь 

 

23.02.18 

««День добрых дел» - путешествие произведениям 

писателя Шарля Перро  

дошкольник

и 

воспитат. д/с, 
библиотекарь 

 
12.01.18 

 185 лет книге А. С. Пушкина – путешествие по 

сказке «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»  

 

1 – 4 кл. 

 

клас. руков, 

библиотекарь 

 

 

6.06.18 

 

3. 

 

Здоровый 

образ жизни 

День физической культуры и спорта - «От вредных 

привычек к здоровому образу жизни» - наглядная 

информация о вредных и полезных привычках,  

выставка литературы о видах спорта 

 

 1 – 11 кл. 

 

уч. физ-ры, соц. 
педагог, 

библиотекарь 

 

 
8.09.17 

«Красный, жёлтый, зелёный!» - информационная 

выставка литературы ПДД 

 

1 – 4 кл.  

воспитат д/с, кл. 

рук н кл, 

библиотекарь 

15.09.17г, 

-10.06.18г. 

 Всемирный день здоровья: «Я здоровье берегу - 

сам себе я помогу»-выставка литературы, 

видеоролики – на перемене 

читатели  

библиотеки 

 
учитель физк-ры, 

ОБЖ 

 
7.04.18 

 

4. 
 

Патриотическое 
воспитание 

205 лет со дня Бородинского сражения (1812г) - 

«Недаром помнит вся Россия…» - выставка 

произведений русской литературы 

читатели  

библиотеки 

учитель 

библиотекарь 

 

7.09.17 

4 октября - День начала обороны Севастополя в 

1941году - выставка и обзор литературы 

читатели  

библиотеки 

учитель ист, 

библиотекарь 

 

4.10.17 

День памяти жертв политических репрессий- стенд 

и выставка-развал «Не погаснет памяти свеча» - 

история дня памяти, исправит-трудовые лагеря РК 

 

читатели  

библиотеки 

 
учитель истории, 

библиотекарь 

 
 

30.10.17 

4 ноября – День народного единства – стенд 

«Едины духом все народы», час истории - «В 

единстве наша сила»   

 

1 – 11 кл.  

вожатый, 

учитель ист,  

библиотекарь 

 

3.11.17 

7 ноября 100 лет революции 1917 г. - книжная 

выставка «Страницы российской истории»  

5 – 11 кл., 

родители, 

педагоги 

ст. вожатый,                

уч истории, 
библиотекарь 

 

7.11.17 

5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941г) – выставка 

литературы «Маршалы Победы - Г.К. Жуков и 

Рокоссовский»  

 

5 – 11 кл., 

родители, 

педагоги 

 

 
ст. вожатый, уч 

истории, 

библиотекарь 

 
 

9.12.17 



День былинного богатыря Ильи Муромца - 

выставка литературы, проект, презентация, 

видеоролик Фогель  Д. 

 

дошкольники

1 – 5 кл. 

 

Фогель Д., 
библиотекарь 

 

10.01.18 

27 января - День полного освобождения блокады 

Ленинграда(1944 г.) - выставка-реквием «900 дней 

славы и бессмертия» 

 

1 - 11 кл. 

ст. вожатый, уч. 

истории, 

библиотекарь 

 

27.01.18 

17 февраля Урок мужества «Всер. общ-гос. 

инициатива «Горячее сердце»  

 

5 – 11 кл.  

классн рук., ст. 

вожатый, 

библиотекарь 

 

16.02.18 

21 февраля Международный день родного языка - 

Живая классика - «Язык – душа народа» - стенд, 

выставка литературы 

 

1 – 11 кл.  

ст. вожатый, 
учит литер, 

библиотекарь 

 
21.02.18 

День защитника Отечества «Настоящий боец» - 

экскурсия  

 

 1 – 11 кл.  

уч. истории,  ст. 

вожатый, библ 

 

23.02.18 

12 апреля – День космонавтики - «А звезды все 

ближе»  - виртуальная экскурсия «Сыны голубой 

планеты» - выставка литературы «Покорители 

космоса»; ПЕРЕМЕНКЕ: 1. Речь Циалковского 

2.Фото космонавтов. 3. през - «А звезды все ближе»   

 

 

1 – 11 кл.  

 

 
ст. вожатый, 

библиотекарь 

 

 
 

12.04.18 

 

4.1.  

 

Краеведение  

9 декабря – День героев Отечества -  «Герои 

России, уроженцы Коми края – их именами 

названы улицы» - выставка литературы 

5 – 11 кл., 

родители, 

педагоги 

ст. вожатый, 

библиотекарь 

 

9.12.17 

Литература Республики Коми - выставка 

произведений юбиляров писателей 

5 – 11 кл. библиотекарь в течении 

года 

18 апреля Международный день охраны 

памятников и исторических мест - «10 необычных 

памятников в городах РК»-урок 

 

5 – 11 кл. 

ст. вожатый, уч. 
истории, 

библиотекарь 

 
18.04.18 

 «Село моё родное»  - информац материал  1 – 11 кл. библиотекарь  

«Навеки в памяти людской» - информационн стенд 

о участниках ВОВ Усть - Цилемского района РК 

5 – 11 кл., 

родители, 

пед 

 

библиотекарь 

 

5.05.18 

Творчество Е. В. Габовой «Я – актер не на сцене, а 

внутри себя»  

5 - 9 кл. филологи, 

библиотекарь 

 

20.11.17 

90 лет со дня рождения – жизнь и творчество 

Рочева Е. В.- выставка книг «Дорогой отцов» 

 

1 – 11 кл. 

 

библиотекарь 

 

20.11.17 

 

5. 

 

Экологическое 

воспитание 

165 лет со дня рождения Дмитрия (1852-1912) 

НаркисовичаМамина-Сибиряка, писателя -  

 «Я с книгой открываю мир природы» 

 

1 – 5 кл.  

 
библиотекарь 

 
6.11.17 

145 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина, писателя (1873-1954) - книжная 

выставка «Лучи счастья»  

 

1 – 5 кл.  

 

библиотекарь 

 

4.02.18 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

«Вода, вода кругом вода…»-стенд, выст литер 

1 – 11 кл. библиотекарь 1.04.18 

24 апреля – 110 лет со дня рождения Веры 

Васильевны Чаплиной, писательницы (1908-1994) - 

обзор выставки «Эти забавные животные» 

 

дошкольник

и, 1 – 4 кл. 

воспитатели д/с, 
библиотекарь 

 
24.04.18 

 

6. 

 

Мероприятия 

общешкольные 

День учителя - самоуправление – ученик – 

библиотекарь исполн обязанности библиотекаря  

 

5 – 211 кл.  

ст вожатый, 

библиотекарь. 

 

5.10.17 

 Рейд по сохранению учебников - «Какой я ученик - 

расскажет мой учебник» 

1 – 11 кл. совет обуч, 

пед орг, библ 

в течении 

учеб года 

 «Моим стихам настанет свой черед…»-125-лет со 

дня рождения М. Цветаевой - литературно-

музыкальная композиция, выставка произведений 

5 – 11 кл., 

педагоги 

 

педаг музыке, ст 

вожатый, 
библиотекарь  

 

8.10.17 

День открытых дверей - выставка книг «Все 

профессии важны, все профессии нужны» 

 

9 – 11 кл. 

кл. рук., ст 
вожатый, библ 

по общему 
плану 

14 февраля – Международный день дарения книг - 

акция «Подари книгу»  

читатели 

библиотеки 

ст. вожатый, 
библиотекарь 

14.02.18 

1 марта-130 л со дня рождения педагога, писателя 

Антона Семёновича Макаренко (1888–1939) – 

«Гражданственность - основа целостной личности» 

- выставка литературы 

 

педагоги  

 

соц. педагог,   

зам УВР, 
библиотекарь 

 

1.03.18 

 

 


