
 
 

 

 

 

 



План работы библиотеки  на 2019 – 2020 учебный год 

  

   

Главной целью работы - воспитание любви к чтению и руководство им. 

Основные задачи: 

- содействие учебно-воспитательному процессу школы и самообразованию учащихся, 

педагогов путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания; 

- формирование у детей информационной культуры и культуры чтения; 

- совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и массовой 

работы библиотеки; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

умению оценивать информацию; 

- развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения; 

- приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

- поддержание в рабочем состоянии  книжного фонда и фонда учебников. 

  

  

Основные направления работы 

  

I. Работа с читателями 

     

№ Содержание работ Срок исполнения 

Индивидуальная работа 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала, родителей. 

Постоянно 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, 

учащихся. 

Постоянно 

3. Привлечение читателей Постоянно 

4. Перерегистрация читателей Раз в учебном 

году 

5. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книги, проводить разъяснительные беседы об 

ответственности за причинѐнный ущерб книге или учебнику. 

В течение года 

6. Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

7. Беседы о прочитанном Постоянно 

8. Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах.  

На педсоветах 

2. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к проведению классных часов 

По требованию  

педагогов 

Работа с учащимися 

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в триместр 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

Постоянно 



причинѐнный ущерб книге или учебнику. 

4. Рекомендовать художественную, научно-популярную  

литературу и периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

Постоянно 

Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся 

1 Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1 классов. 

«ЕСТЬ ДОМ У КНИГ -  БИБЛИОТЕКА». Знакомство с 

библиотекой, конкурс литературных загадок. Запись в 

библиотеку. 

Ежегодно в 

сентябре 

  

2 Библиотечный урок «Путешествие по книге». Структура 

книги: внешнее и внутреннее оформление книги -  2-е  классы 

Октябрь 

3 «Усердней с каждым днем смотрю в словарь» - Библиотечно-

библиографический урок: обзор филологических словарей. 

Практическая работа – 4-е  классы. 

Ноябрь 

  

  

   

Эстетическое воспитание, приобщение детей к ценностям мировой культуры и 

истории 

1 «С Днем Рожденья, Снеговик!» - устный журнал (18 января – Всемирный 

день Снеговика) 

Январь   

2 «Подари книгу библиотеке» - общешкольная акция (14 февраля – 

Международный день дарения книг) 

Февраль  

3 «Весь мир – театр…» - час информации (2018 год – Год театра в России; 27 

марта – Международный день театра)) 

Март  

4 «Самые невероятные книги» - час информации (23 апреля – Всемирный день 

книги и авторского права) 

Апрель  

5 «Игра, которую любят миллионы» - информационный калейдоскоп (2018 – 

год проведения чемпионата мира по футболу в России) 

Май  

  

  II. Формирование фонда библиотеки 

  

№ Работа с фондом учебной литературы Срок исполнения 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

на 2018/2019 учебный год. 

Сентябрь-октябрь 

2. Приѐм и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объѐме согласно учебным программам. 
Май-июнь 

Август-сентябрь 

3. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников) 
Ноябрь-апрель 

4. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены учебных 

программ 
Октябрь - ноябрь 

5. Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

6. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 

7. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на 

учебную литературу и их своевременная передача в 

бухгалтерию 

В течение года 

8. Ведение учета выдачи учебников В течение года 



9.  Создание и ведение электронного каталога поступающей 

учебной литературы 
В течение года 

№ Работа с фондом художественной литературы 
Срок 

исполнения 

1 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений  
Постоянно в 

течение года 

2 Учет библиотечного фонда По графику 

инвентаризации 

материального 
отдела 

3 Ведение электронной инвентарной книги вновь поступающей 

литературы 
Постоянно 

4 Списание ветхой художественной литературы и литературы по 

моральному износу. Списание недостающих изданий, 

оформление в тетради замены-утери.  

Октябрь - июнь 

№ Работа с фондом Срок 

исполнения 

1 Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей,  разделителей с портретами детских писателей, 

индексов), эстетика оформления 

Постоянно в 

течение года 

2 Соблюдение  правильной  расстановки фонда на стеллажах Постоянно в 

течение года 

3 Проверка правильности расстановки фонда в течение года Постоянно в 

течение года 

4 Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации 

Постоянно в 

течение года 

№ Работа по сохранности фонда Срок 

исполнения 

1 Организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности  
Постоянно в 

течение года 

2 Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном  порядке  
Постоянно в 

течение года 

3 Организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий  Постоянно в 

течение года 

4 Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда. 

Постоянно в 

течение года 

  Систематический  контроль   за  своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

1 раз в триместр 

  

№ Комплектование фонда Срок 

исполнения 

1 Пополнять фонд учебной и художественной литературой по 

мере поступления денежных средств 
Постоянно в 

течение года 

  

  

 

 

III. Справочно-библиографическая работа 

  



№ Содержание работ Срок исполнения 

1. Вести тетрадь учѐта библиографических справок (в 

электронном виде) 

Постоянно 

2. Проведение библиотечно-библиографических занятий  для 

учащихся начальной школы  

В течение года 

3. Подбирать материал по заявкам учителей и обучающихся к 

классным часам, юбилейным детям и праздникам. 

По заявкам 

4. Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок. Консультации у каталога и картотек. Формирование 

навыков независимого библиотечного пользователя как 

одного из условий саморазвития достоинства личности  

В течение года 

  

  

IV.  Повышение квалификации 

№ Содержание работ Срок выполнения 

1 Принимать участие в семинарах, совещаниях, организуемых 

ОИМО. 

Постоянно в 

течение года 

2 Изучать профессиональную периодику Постоянно в 

течение года 

  

  

  

                                 

                                  Месячные планы работы библиотеки на 2018/2019 

     

№ п/п Название Форма работы 

Содержание работы 

Класс Исполнитель 

сентябрь 

1   Работа с учебниками   . Зелент В.И 

2   Подача сведений по программно-

методическому обеспечению МБОУ 

«Новочеремховская ООШ» 

  Зелент В.И 

3   Составление плана работы 

библиотеки на 2018-2019учебный год 

   Зелент В.И 

4   Работа с документацией. 

Приѐм и обработка поступивших 

учебников, оформление накладных, 

запись в КСУ, штемпелевание, 

оформление картотеки 

  Зелент В.И 

  

5   Приѐм и обработка поступившей 

литературы, запись в инвентарную 

книгу, расстановка в фонде 

   Зелент В.И 

6 «Есть дом у книг - 

БИБЛИОТЕКА» 

Экскурсия в библиотеку 2  Зелент В.И 

7 «Есть дом у книг - 

БИБЛИОТЕКА» 

Экскурсия в библиотеку 1 Зелент В.И 



8 «Есть дом у книг - 

БИБЛИОТЕКА» 

Экскурсия в библиотеку 1 Зелент В.И 

октябрь 

2 «Путешествие по 

книге» 

Библиотечный урок: Структура книги: 

внешнее и внутреннее оформление 

книги 

2 – е 

классы 

. Зелент В.И 

ноябрь 

1 «Вам, дети, про всѐ 

на свете»  

Обзор-игра книг детского писателя 

С.Я Маршака 

1-2 кл. Зелент В.И 

2 «Стихи и сказки 

Маршака» 

Книжная выставка 1-4 кл. Зелент В.И 

4 «Усердней с каждым 

днем смотрю в 

словарь» 

 Библиотечно-библиографический 

урок: обзор филологических словарей. 

Практическая работа (22 ноября – 

день рождения создателя толкового 

словаря В.И.Даля) 

4 - е  

классы. 

Зелент В.И 

декабрь 

1 «Имя твое 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

Классный час (3 декабря – День 

Неизвестного Солдата) 

8 –9 

классы 

Зелент В.И 

2 «Символика 

Иркутской области» 

Час информации о гербе и флаге 

Иркутской области Заларинского 

района 

6 - 7 

классы 

 

 Зелент В.И 

4 «Новогодняя 

мастерская» 

Книжная выставка – просмотр (как 

подготовиться к встрече Нового года) 

1 -

9классы 

Зелент В.И 

январь 

2 «С Днем Рожденья, 

Снеговик!»  

Устный журнал (18 января – 

Всемирный день Снеговика) 

5 – 6 

классы 

Зелент В.И 

февраль 

3 «Подари книгу 

библиотеке»  

Общешкольная акция (14 февраля – 

Международный день дарения книг) 

1 – 9 

классы 

Зелент В.И 

март 

4 «Весь мир – театр…» Час информации (2018 год – Год 

театра в России; 27 марта – 

Международный день театра) 

5 – 9 

классы 

Зелент В.И 

5 Библиотечный урок  Структура книги  5 кл Зелент В.И 

6 Библиотечный урок Судьба семьи в судьбе страны 9кл Зелент В.И 

апрель 

2 «Мой питомец» 

(нарисуй своѐ 

домашнее животное)  

Выставка рисунков учащихся  2 - 4 

классы  

Зелент В.И 

3 «Любимцы 

домашнего 

зоопарка»  

Экологическая игра о домашних 

животных по книгам Веры Чаплиной 

(к 110-летию писательницы) 

3 – 4 

классы 

Зелент В.И 



4 «Самые невероятные 

книги»  

Час информации (23 апреля – 

Всемирный день книги и авторского 

права) 

5 – 7 

классы 

Зелент В.И 

май 

1 «Игра, которую 

любят миллионы»  

Информационный калейдоскоп (2018 

– год проведения чемпионата мира по 

футболу в России) 

8 – 9  

классы 

Зелент В.И 

2   Работа с учебниками   Зелент В.И 

июнь 

1   Приѐм и выдача учебников учащимся. 

Обеспечить выдачу учебников в полном 

объѐме согласно учебным программам 
  

 Зелент В.И 

2   Списание ветхой  художественной 
литературы и литературы по отраслям знаний    Зелент В.И 

3   Приобретение недостающих учебников на 
новый учебный год   Зелент В.И 

Библиотечные уроки 

1  Птицы -наши друзья  2кл Зелент В.И 

2  Все профессии нужны, все профессии 

важны 

2 кл Зелент В.И 

3  Путешевствие в Страну Здоровья 3-4 кл Зелент В.И 

4  Зов джунглей  4 кл. Зелент В.И 

5  Земля- планета людей 6 кл Зелент В.И 

6  Библиопутешевствие в мир профессии 5-7 кл Зелент В.И 

   

    

Библиотекарь  Зелент В.И  

  

  

  

  

  

 


