
    ПРИНЯТО:                                                                                    УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                                                                        

        на  педсовете                                                 Приказом  от 01 сентября 2015 г. № 108-од 

        протокол №11 от 30.08.2015 г.                    

 

План  работы школьной библиотеки МБОУ  «Хабарицкой СОШ»                                                                                                                  

на 2015 – 2016 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,  организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к 
удаленным источникам информации.       

3.Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.                                                                                                                                                                                                                  
4. Учебная - библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных 

категорий пользователей.  

5.Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 
своему краю и школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и 

адаптации в  современном информационном обществе.                                                                                                                                                                                                                                                                

7. Просветительская - библиотека  приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.   
 

Общие сведения:  

Общее количество пользователей  - 74  

Количество учащихся  - 55   из них читателей  - 55  

Количество учителей  -  16  из них читателей   - 16  

Другие работники и родители –  3  

Объём библиотечного фонда – 5894   

Объём учебного фонда – 1467   

 

Формирование библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1.  Работа с фондом учебной литературы:   

 Приём и выдача учебников учащимся согласно учебным программам.  август- сентябрь        
май-июнь 

За счет средств муниципального, Республиканского бюджета (субвенций) обеспечить 
учебной литературой в соответствии с требованиями общего стандарта образования.                                                                                                     

в течении года 



Составление  совместно с учителями – предметниками заказа на учебники    декабрь 

Осуществление  контроля  за  выполнением сделанного заказа                  в течении года 

Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных,  штемпелевание, 

запись в инвентарную книгу,                       в книгу суммарного учета                                                                           

по мере 

поступления 

 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с проверкой 

учебников) 

ноябрь,  апрель 

 

 Пополнение и редактирование картотеки учебной     литературы в течение года 

Работа с резервным фондом учебников:                                                                                                                                            

- ведение учета;            - размещение на хранение.                                                                                                                                     

  сентябрь - 

май 

Оформление полки «Контрольный экземпляр учебников»  сентябрь 

Инвентаризация учебного фонда   май 

   2.    Работа с фондом художественной литературы.  

  Своевременное проведение обработки и регистрации  в книгах суммарного, инвентарного 

учёта.  

по мере 

поступления 

Сверка фонда экстримисской  направленности вновь поступившей литературы в 

соответствии со списками экстремисского материала, расположенного на сайте Минюста,  

ежемесячно предоставлять акт о сверке фонда в управление образования 1 числа каждого 

месяца. 

по мере 

поступления  

 

 Оформление  фонда (наличие полочных, буквенных  разделителей, разделителей с 

портретами детских писателей, индексов), эстетика оформления 

в течение года 

Соблюдение  правильной расстановки книжного фонда на  стеллажах постоянно 

Выдача  документов  читателям. постоянно 

Обеспечение  свободного доступа пользователей библиотеки  к  фонду библиотеки  постоянно 

Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно 

3. Работа по сохранности фонда:  

 Организация  фонда особо ценных изданий и  проведение периодических проверок 

сохранности  

по 

необходимости  

Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий  конец четверти 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и 

учебников с привлечением учащихся школы. 

в течение 

учебного года 

Списание ветхой  и морально устаревшей художественной литературы и  учебников  октябрь-

декабрь 

Организация обслуживания по МБА (обмен учебников во временное пользование из других 

библиотек)   

  в течении 

учебного года  

  4.  Комплектование фонда периодики                                                                                               

Оформление подписки на 2015 – 2016 учебный год 

при наличии 

средств 

   5. 

 

Справочно – библиографическая работа.                 

Каталогизация новых поступлений художественной,  методической литературы  и 

периодических изданий.  

по  мере 

поступления 

Оформление карточек, расстановка в алфавитном  и систематическом каталоге  по 
необходимости 

Выполнение справки – запроса, содержащего  информацию  о наличии и местонахождении 

документа  

по требованию  

6.  Укрепление материально – технической базы:  

Замена  компьютера  в течение года 

Приобретение  принтера  в течение года 

Приобретение новой литературы  в течение года 

 

Работа с читателями 

№ 

 п/п 

Содержание работ Срок исполнения  

1.  Индивидуальная работа  

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов,  технического персонала, 

родителей. 

постоянно 

Рекомендательные беседы при выдаче книг  постоянно 

 Беседы о прочитанной книге, статье и т.д.  постоянно 

 Рекомендательные и рекламные беседы о выставках, новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступления 

2. Работа с педагогическим коллективом  



 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

на педсоветах 

 Консультационно-информационная работа с учителями- предметниками, направленная 

на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

 

апрель 

Оказание методической помощи к уроку  в течении года 

Поиск литературы и периодических изданий к  предметным неделям по заданной 

тематике.  

требованию МО 

и педагогов 

3. Методическое обеспечение библиотеки:  

Разработка  и подготовка массовых мероприятий, уроков  по плану 

Выступление  на  МО школьных библиотекарей  по плану   

4.  Работа с родителями:  

Информирование о пользовании библиотекой их детьми  постоянно 

Оформление выставок документов для родителей на актуальные темы   периодически  

Родительское собрание о пользе чтения  1 раз в год  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Работа с учащимися:  

Обслуживание учащихся согласно расписанию работы  библиотеки  постоянно 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления  задолжников (результаты 

сообщать классным руководителям) 

1 раз в четверть 

Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о  культуре чтения книг, об 

ответственности за причинённый ущерб книги или учебника   

 

постоянно 

Рекомендовать художественную литературу и периодические  издания согласно 

возрастным категориям читателя. 

постоянно 

Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами,  имеющимися в фондах школьных 

библиотек 

постоянно 

 

6. Библиотечно-библиографические и информационные  знания  учащимся:  

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

приемы работы с СБА  

 

 

постоянно 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями и т.д. 

постоянно 

Проведение библиотечных уроков,  кружка «Почитай – ка»  по пропаганде библиотечно - 

библиографических знаний   

по плану 

Составление  рекомендательных  и информационно - тематических списков литературы.   в течении 

учебного года  

Организационная работа  

1. Подготовка материала к общешкольным мероприятиям по плану сош 

2. Участие на МО школьных библиотекарей плану УО МО 

3. Взаимодействие с библиотеками района и социальными партнёрами села в течении года 

 

 

 

Взаимодействие с библиотеками района  

1. Сотрудничество,  по обслуживанию школьников,  библиотекой  села:                                              

 а) Тематические беседы     

б) Библиографическая помощь                в) Проведение массовых мероприятий 

 

в течение года 

2. Сотрудничество,  по обслуживанию школьников учебниками,  со   школьными 

библиотеками района 

в течение года 

Реклама библиотеки  

1. Информация о выставках и мероприятиях в школьной библиотеке в течение года 

2. Тематические информационные стенды в течение года 

3. Проведение экскурсий в школьной библиотеке в течение года 

4. Информация о деятельности ШБ на сайте школы в разделе «Библиотека» в течение года 

Повышение квалификации.  

1. Участие в совещаниях, проводимых отделом образования /РМО/ по графику 

2. Самообразование: приказы, инструкции о библиотечном деле ШБ в течение года 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. в течение года 

 

4. 

Изучение и использование опыта лучших школьных библиотекарей: 

     --- Посещение семинаров 

     --- Индивидуальные консультации              

 

в течение 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, 
родит, 

пед 

библиотекарь в течении 
учеб. год 

«Их знают…, их любят…, их помнят» - книги - 

юбиляры 

1 - 11 кл. библиотекарь в течении 
учеб. год 

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

года 

 Выставка книг: «Выставка-отзыв: прочитай, 

заинтересуй, разочаруй, предложи и посоветуй 

1 – 11 кл, 
род.,  пед 

совет школы, ст. 
вожат., библ. 

 
октябрь 

 

2. 
 

Библиотечные 
уроки 

«Книжное царство - мудрое государство» -  

знакомство с библиотекой, видео «Библиотека! 

Что там делают дети?» 

первокла

сс, их 
родит. 

класс. рук., уч. 1 

кл., библ. 

 

сентябрь 

«Из глубины веков…» - строение, элементы книги, 

правила обращение с книгой 

1 – 4 кл. класс. рук., 

библиотекарь 

 

сентябрь 

«Вчера и сегодня» - книги о технике, машинах и 

их творцах 

1 – 4 кл. класс. рук., 
библиотекарь 

 
февраль 

 «Хранители слов»: презентация «Они знают всё!» 

- словари, справочники, энциклопедии 

1 – 4 кл. класс. рук., 
библиотекарь 

октябрь 

Периодика – детские газеты и журналы: структура 

газет и журналов, издательство перидич. изданий 

 
1 – 11 кл. 

класс. рук., 
библиотекарь 

октябрь 

«Дневник чтения – твоя настольная книга» - 

записи и отзыв о прочитанном рассказе, книге 

1 – 4 кл. класс. рук., 
библиотекарь 

октябрь 

«Методы самостоятельной работы с литературой» 

- доклад, реферат 

8 -11 кл. педаг-филолог,  
библиотекарь 

 
февраль 

«Пути информационного поиска» - урок - 

практикум  

7 кл. педаг-филол,  
библ. 

декабрь 
 

 Знакомство с биографией и произведениями С. В. 

Михалкова «Фома», «А что у вас?», выставка книг  

1 – 4 кл. клас. руков, 

библиотекарь 

 

январь 

 

3. 
 

Здоровый 
образ жизни 

День физической культуры и спорта - «От 

вредных привычек к здоровому образу жизни» - 

информационный стенд 

 
1 – 11 кл. 

уч. физ-ры, 
библиотекарь 

 
ноябрь 

«Азбука дорожного движения!» - 

информационный стенд, выставка литературы  

1 – 11 кл. 
 

кл. рук.  кл, 
библиотекарь 

апрель 

 Всемирный день здоровья: «Если хочешь быть 

здоров?» - выставка литературы, видео «Мы за 

здоровый образ жизни»  – на перемене 

 
1 – 11 кл. 

учителя  физк-
ры, ОБЖ, 

библиотекарь 

 
апрель 

 

4. 
 

Патриотическое 
воспитание 

 «Гой ты, Русь, моя родная…» - громкое чтение 

стихов С. А. Есенина – к 120-летию со дня 

рождения, «Поэт, хранимый памятью народа» - 

выставка произведений, иллюстрации 

 
9 – 11 кл. 

                               
педагог-филолог,  

биб. сельской 
биб-ки, биб-рь 

 
октябрь 

стенд «День учителя» - история праздника, «Моя 

любимая книга детства» - выставка книг - 

педагоги; выпуск газеты «Вестник» - День учителя 

 
1 – 11 кл. 

 
библиотекарь 

 
октябрь 

«Связь пословиц и поговорок с обычаями и 

обрядами русского народа» - загадки, считалки, 

скороговорки – /бибурок/ 

 
1 – 4 кл. 

кл. рук.  кл, 
библиотекарь 

 
декабрь 

4 ноября – День народного единства – стенд 

«Обычаи и традиции народов России», чтение 

рассказа В. Вахревского «Приступочка» /бибурок/   

 
1 – 4 кл. 

кл. рук.  кл, 
библиотекарь 

 
ноябрь 

День памяти жертв политических репрессий - 

стенд и выставка-развал «Российские немцы: 

страницы истории»  

 
5 – 11 кл. 

учитель истории, 
библиотекарь 

 
октябрь 

9 декабря – «Поэзия, правда суровых и 

героических лет» - выставка и обзор литературы 

5 – 11 кл., педаг. филологи, 
библиотекарь 

 
декабрь 

«Герои Советского Союза Коми Республики» - 

информационный стенд, сбор информации, подбор 

документальной литературы 

 
5 – 11 кл. 

 
учитель истории, 

библиотекарь 

 
декабрь 



 

4.1.  
 
Краеведение  

125 лет со дня рождения коми писателя В. М. 

Чисталёва – обзор выставки литературы, статьи из 

журналов и газет, иллюстрации 

5 – 11 кл. пед. филологи, 
библиотекарь 

октябрь 

Информационный стенд – 105 лет открыта 

Печорская научноисследовательская опытная 

станция им. А. В. Журавского; выставка фото, 

очерки из газет, документальные факты 

 
5 – 11 кл. 

 
библиотекарь 

 
январь 

 Информационный стенд – 95 лет газете «Красная 

Печора»  Усть – Цилемского района  

5 – 11 кл. библиотекарь октябрь 

«Литературный круиз «Усть – Цилемское 

культурное гнездо» - обзор книг, статей газеты 

«Красная Печора» 

5 – 11 кл. класс. рук-ли, 
библиотекарь 

 
ноябрь 

«Край , в котором я живу» - 25 лет историко – 

культурному обществу «Русь Печорская» - подбор 

материала по тематике, с использованием поделок 

 
1 - 11кл. 

Шишелова О. Ф., 
библиотекарь 

 
ноябрь 

95 лет Республике Коми – информационный стенд 

и выставка книг «Отчий край! Он близок мне 

навеки…» 

 
1 – 11 кл. 

ст. вожатый, 
пед. филологи, 
библиотекарь 

 
апрель 

 

5. 
 

Экологическое 
воспитание 

Знакомство с биографией и творчеством Р. 

Киплинга – «Откуда взялись броненосцы», 

«Откуда у слона такая глотка», «Слонёнок», 

«Рикки-Тики-Тави» /бибурок/ 

 
1 – 4 кл. 

 
класс. рук-ли, 
библиотекарь 

 
декабрь 

информационный стенд - «Природа – наш дом, как 

ведём себя в нём?», «Правила поведения в 

природе»; перемене - звуки воды и леса, птиц и 

животных 

 

класс. 
рук., 

 

библ-ри 
 

апрель 

Знакомство с биографией и творчеством В. Бианки 

– чтение рассказов «Чей нос лучше?», «Кто чем 

поёт?» /бибурок/, просмотр мультфильмов на 

перемене  

 
1 – 4 кл. 

класс. рук-ли, 
библиотекарь 

 
март 

 

6. 
 

Общешкольные 

мероприятия 

День учителя - самоуправление – ученик – 

библиотекарь выполняет обязанности 

библиотекаря  

 
5 – 11 кл. 

ст вожатый, 
библиотекарь. 

 
октябрь 

 Рейд по сохранению учебников - «Какой я ученик 

- расскажет мой учебник» 

1 – 11 кл. совет обуч,             
пед. орг, библ 

в течении 
учеб года 

Маршаковские чтения «Маска, я тебя знаю…», 

выставка книг: - «Воробей просил ворону вызвать 

волка к телефону…» - обзор произведений С. Я. 

Маршака, выставка произведений, иллюстрации 

 
1 – 11 кл. 

 

филологи, педаг 
музыке, ст 
вожатый, 

библиотекарь 

 
октябрь 

«Один день жизни в нашу эпоху» /по газетным 

материалам/; заглавие к статье, определение 

содержания материала по заголовку, памятка «Как 

читать газету?» - бибурок 

 
6 - 9 кл. 

пед. филолог, 
библиотекарь 

 
октябрь 

 Международный день школьных библиотек: 

стенд - «История развития школьных библиотек»; 

«Книга – мой спутник, мой друг!» - выставка книг  

 

1 – 11 кл. 
 

 

библиотекарь 

 

октябрь 

Акция «Читающая»: «Из какой сказки отрывок?» - 

викторина;  «Мама, папа, я – читающая семья» - 

родительское собрание 

1 – 11 кл., 

родители 
 

класс. рук., 

пед. филологи, 
библиотекари 

 

ноябрь 

Информационный стенд «105 лет со дня рождения 

М. В. Келдыша- метематик, механик» - обзор  

литературы по тематике 

 

5 – 11 кл.  

 

класс. рук., 
библ-рь 

 

февраль 

«Искусство оформления книги» - творчество 

художника-иллюстратора Е. М. Рачева – урок-

вернисаж, выставка книг с иллюстрациями Рачева  

 

1 – 4 кл. 

 

класс. рук-ли, 
библиотекарь 

 

февраль 

Неделя детской книги:  

а) шоу-викторина «Угадай книгу» 
б) выставка книг-юбиляров 

в) стенд «Чтобы книги дольше жили»  

г) инсценировка отрывков произведений - 

«Любимых книг знакомые приметы» 

 

1 – 11 кл. 

 

филологи, педаг 
ст вожатый,  
муз. руков.,         

библиотекарь 

 

март 

 


