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Настоящий план работы составлен на основе статей следующих доку-

ментов: Закона « Об образовании», Закона «О библиотечном деле», «Поло-

жении о библиотеке МБОУ». 

1. 2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Россий-

ской Федерации Десятилетия детства») 

2. 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

3. 300-летие Кузбасса 

Миссия библиотеки 

 

  Подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном 

обществе;  

создание комфортной информационно – библиотечной среды через сочета-

ние различных форм работы библиотеки с учетом индивидуальных особен-

ностей участников образовательного процесса. 

Основная миссия нашей школьной библиотеки:  

«Создать условия для саморазвития учеников и учителей, используя все до-

ступные информационные ресурсы, а также предоставить посетителям биб-

лиотеки возможность сделать свой вклад в обогащение ресурсов библиоте-

ки». 

Вводная часть 

 

Основные цели работы библиотеки: 

 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через биб-

лиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 

прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; ор-

ганизация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа 

к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте инфор-

мационного, культурного разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучаю-

щихся, развитии их творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психо-

физических особенностей. 

 6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в 

аспекте культурного разнообразия на основе внедрения новых информаци-

онных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных про-

цессов, организация комфортной библиотечной среды, воспитания информа-

ционной культуры учителей и учащихся. 

 



Задачи библиотеки: 

 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС. 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиоте-

ку. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной ра-

боты среди обучающихся школы. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственно-

го, гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом. 

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции библиотеки: 

 

Информационная — предоставление возможности использования информа-

ции вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отноше-

нию к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих куль-

турное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному разви-

тию учащихся. 

Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сфор-

мированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам. 



II. Формирование фонда библиотеки 

 

№

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок ис-

полнения 

Ответствен-

ный 

1 Работа с фондом учебной литературы 

 

постоянно Дубинина Г.Г. 

2 Приём и выдача учебников учащимся май- июнь, 

август-

сентябрь 

Дубинина Г.Г. 

3 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литера-

туры: 

Работа с библиографическими издания-

ми (прайс - листы, тематические планы 

издательств, перечни учебников и посо-

бий, рекомендованные Министерством 

образования) 

 

по мере 

поступле-

ния 

Дубинина Г.Г 

4 Составление совместно со школами Куз-

нецкого района бланка заказа на учебни-

ки на 2019/2020 учебный год 

 

в течение 

года 

Дубинина Г.Г 

5 Формирование общешкольного бланка 

заказа на учебники и учебные пособия с 

учетом замечаний курирующих замести-

телей директора школы и руководителей 

методических объединений 

в течение 

года 

Дубинина Г.Г. 

6 Согласование и утверждение бланка-

заказа на 2019/2020 год  администрацией 

школы 

февраль-

март 

Дубинина Г.Г. 

7. Осуществление контроля над выполне-

нием сделанного заказа 

 

постоянно Дубинина Г.Г. 

8 Приём и обработка поступивших учеб-

ников: оформление накладных, штемпе-

левание 

по мере 

поступле-

ния 

Дубинина Г.Г. 

9 Списание учебного фонда с учетом вет-

хости  и смены учебных программ 

в течение 

года 

Дубинина Г.Г. 

10 Расстановка новых изданий в фонде. 

Оформление накладных на учебную ли-

тературу и их своевременная передача в 

централизованную бухгалтерию 

по мере 

поступле-

ния 

Дубинина Г.Г. 



11 Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация 

новых поступлений 

по мере 

поступле-

ния 

Дубинина Г.Г. 

12 Формирование фонда библиотеки тради-

ционными и нетрадиционными носите-

лями информации 

по финан-

сированию 

Дубинина Г.Г. 

13 Выдача документов пользователям биб-

лиотеки 

постоянно Дубинина Г.Г. 

14 Работа с фондом: 

Расстановка фонда в новом помещении 

 

оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей,  разделителей с 

портретами детских писателей, индек-

сов),  

эстетика оформления, оформление 

книжных выставок 

проверка правильности расстановки 

фонда  

обеспечение свободного доступа пользо-

вателей библиотеки к информации  

 

 

сентябрь, 

октябрь 

ноябрь, де-

кабрь 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

Дубинина Г.Г. 

 

Дубинина Г.Г 

 

 

 

Дубинина Г.Г. 

 

Дубинина Г.Г. 

 

Дубинина Г.Г 

15 Работа по сохранности фонда: 

организация фонда особо ценных изда-

ний и проведение периодических прове-

рок сохранности 

обеспечение мер по возмещению ущер-

ба, причиненного носителям информа-

ции в установленном  порядке 

организация работ по мелкому ремонту 

и переплету изданий  

составление списков должников, обеспе-

чение требуемого режима систематизи-

рованного хранения и  физической со-

хранности библиотечного фонда.  

постоянный  контроль   за  своевремен-

ным возвратом в библиотеку выданных 

изданий  

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

учебном 

году 

 

 

Дубинина Г.Г. 

16 санитарный день 

 

1 раз в ме-

сяц 

Дубинина Г.Г. 

 



III. Справочно-библиографическая работа 

 

№№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок 

испол-

нения 

Ответствен-

ный 

1 Проведение библиотечно-

библиографических занятий  для учащих-

ся начальной и средней школы 

ноябрь Дубинина Г.Г 

2 Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок.  

Формирование навыков независимого 

библиотечного пользователя как одного из 

условий саморазвития достоинства лично-

сти                                                                                             

  

  

 

в тече-

ние года 

Дубинина Г.Г 

 

IV.  Работа с читателями 

 

№№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок 

испол

пол-

нения 

Ответствен-

ный 

1 Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, педагогов 

В тече-

ние года 

Дубинина Г.Г 

2 Обслуживание читателей в читальном за-

ле: учителей, учащихся 

В тече-

ние года 

Дубинина Г.Г 

3 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг 

посто-

янно 

 

Дубинина Г.Г 

4 Беседы о прочитанном  

 

посто-

янно 

 

Дубинина Г.Г 

5 Консультационно-информационная работа 

с МО учителей-предметников, направлен-

ная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году.   

 

Январь-

февраль 

Дубинина Г.Г 

 



V. Работа с учащимися 

 

№№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок 

испол-

нения 

Ответствен-

ный 

1 Обслуживание учащихся согласно распи-

санию работы библиотеки 

Посто-

янно 

 

Дубинина Г.Г 

2 Просмотр читательских формуляров с це-

лью выявления задолжников (результаты 

сообщать классным руководителям) 

1 раз в 

полуго-

дие 

 

Дубинина Г.Г 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг, об от-

ветственности за причинённый ущерб кни-

ге или учебнику.  

 

Посто-

янно 

 

Дубинина Г.Г 

4 Рекомендовать художественную литерату-

ру и периодические издания согласно воз-

растным категориям каждого читателя.  

 

Посто-

янно 

 

Дубинина Г.Г 

 

VI. Выставочная деятельность 

Цель:  

1. Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

2. Вызвать интерес к предмету через литературу. 

3. Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе 

 

№№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок ис-

полнения 

Ответственный 

 Выставочная деятельность. 

  

 Дубинина Г.Г 

1 

 

 

 

12 сентября - День памяти святого бла-

говерного князя Александра Невского. 

Презентация 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Дубинина Г.Г 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

80 лет  со времени выхода в свет книги 

А. Волкова "Волшебник Изумрудного 

города" (1939) Презентация 

15 октября   - 205 лет со дня рождения 

русского поэта и драматурга Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

Презентация 

октябрь 

 

 

октябрь  

 

 

 

Дубинина Г.Г 

 

 

Дубинина Г.Г 

 

 

 



 

5 

 

 

6 

 

10 ноября - 100 лет со дня рождения 

российского конструктора Михаила 

Тимофеевича Калашникова (1919-

2013) Презентация 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Дубинина Г.Г 

 

 

 

 

7 

 

13 декабря - День медведя Презентация 

 

декабрь 

 

Дубинина Г.Г 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

5 января — 100 лет со дня рождения 

писателя-натуралиста Николая Ивано-

вича Сладкова (1920–1996) Презента-

ция 

 

15 января — 95 лет со дня рождения 

писателя Евгения Ивановича Носова 

(1925–2002) Презентация 

 

10 февраля — 130 лет со дня рождения 

поэта Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960) Презентация 

 

январь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

Дубинина Г.Г 

 

 

 

 

Дубинина Г.Г 

 

 

 

Дубинина Г.Г 

 

11 

 

3 марта — Всемирный день дикой 

природы (Принят Генеральной Ассам-

блеей ООН (резолюция от 20 декабря 

2013 г.) Презентация 

 

март 

 

Дубинина Г.Г 

 

12 

 

12 апреля — День космонавтики 

(Установлен указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР в 1962 г. в озна-

менование первого полёта человека в 

космос.) Презентация 

 

апрель 

 

Дубинина Г.Г 

 



VII. Массовая работа 

 

№№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1 

 

 

Открытие угля в Кузбассе Презентация, 

биб. урок 

 

ноябрь 

 

 

 

Дубинина Г.Г. 

 

3 13 декабря - День медведя Презентация  

биб. урок 

декабрь Дубинина Г.Г. 

 

4 

15 января — 95 лет со дня рождения 

писателя Евгения Ивановича Носова 

(1925–2002) Презентация биб. урок 

 

январь 

 

Дубинина Г.Г. 

5 Евреинов Конкордий Алексеевич (1896-

1949) биб. урок 

февраль Дубинина Г.Г. 

6 1 апреля — Международный день птиц 

(В 1906 г. была подписана Междуна-

родная конвенция об охране птиц.) Биб. 

урок с презентацией 

март Дубинина Г.Г. 

7 «…земляки нам помогали, 

Фронту помогал сибирский тыл!» 

Небогатов биб. урок с презентацией 

апрель Дубинина Г.Г. 

 

VIII. Реклама библиотеки 

 

№№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1  Эстетическое оформление библиотеки В течение 

года 

Дубинина Г.Г. 

Х. Повышение квалификации 

 

№№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Срок ис-

полнения 

Ответственный 

1  Участие в работе районных и город-

ских семинаров. 

В течение 

года 

Дубинина Г.Г. 

2 Взаимодействие с библиотеками райо-

на и города 

 

В течение 

года 

Дубинина Г.Г. 

 

 


