
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 МБОУ ЛИЦЕЯ №14 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 

2018 -2019 учебгый год 

 

                                                                                                                                           «Библиотека должна быть  

не только хранилищем книг, 

                                                                                                                               но и реальным информационным         

                                                                                                                          культурным и досуговым центром». 

                                                                                                                              В. В. Путин 

 

I. Задачи библиотеки: 

 Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и призвана выполнять следующие задачи: 

1. Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в концепции школы и школьной программе. 

2. Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, применять полученные данные на практике. 

3. Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание. 

4. Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя реализации задач школы. 

5. Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной библиотеки как внутри школы, так и за ее пределами. 

6. Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического и учебного фондов библиотеки. 

7.  

II. Основные направления работы библиотеки: 

- обеспечение всех учащихся и педагогов учебниками и учебными пособиями, а также методической литературой согласно перечня 

учебников и учебных пособий по учебным предметам общеобразовательного компонента, рекомендуемых к использованию в 

2018/2019 учебном году 

-  обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов. 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 



- совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

- обеспечение доступа к информации участникам образовательного процесса посредством использования информационных ресурсов 

библиотеки; 

- оказание информационной поддержки педагогическим работникам школы в повышении профессиональной компетентности; 

- оказание консультационной помощи учащимся, педагогическим работникам и иным категориям пользователей в получении 

информации; 

- воспитание гражданских качеств и патриотизма подрастающего поколения на основе государственной идеологии, возрождения 

интереса учащихся к культурному наследию, к его традициям, идеалам, ценностям; 

- педагогическое сопровождение детско-юношеских организаций и на их основе совершенствование системы внеклассных 

мероприятий по идейно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; 

- повышение качества знаний учащихся через обеспечение учебной, научно-популярной, справочной, педагогической, 

психологической и другими видами литературы. 

 

 

II. Основные функции: 

• образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели; 

• информационная - предоставлять участникам образовательного процесса возможность использовать информацию вне зависимости 

от ее вида, формата и носителя); 

• культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие 

эмоциональному развитию учащихся. 

 

1. Работа с библиотечным фондом 

 

№ 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года 

 

Библиотекарь 



2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2019 – 2020 

г. Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году.  Формирование 

общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 

2019 – 2020 учебный год 

        

Февраль - май 

             

Библиотекарь, 

зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

    

3 Приём литературы, полученной в дар, учёт и обработка  По мере поступления  Библиотекарь 

4 Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей 

литературы 

Два раза в год Библиотекарь 

5 Приём и техническая обработка новых учебных изданий По мере поступления  Библиотекарь 

6 Расстановка новых изданий в фонде  По мере поступления Библиотекарь 

7 Прием и выдача учебников 

 (по графику) 

Май-июнь 

Август-сентябрь  

Библиотекарь 

8 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере поступления Библиотекарь 

9 Обеспечение сохранности:        

рейды по проверке учебников;       

проверка учебного фонда.    

Ремонт книг              

1 раз полугодие 

 

 

1 раз в месяц 

Библиотекарь, актив б-ки 

уч-ся  

2. Справочно-библиографическая работа .  

№ 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Формирование информационно-библиографической 

культуры: «Знакомство с библиотекой» (1 кл.) 

Октябрь Библиотекарь, ученики 1, 

 5 классов 



2 Ведение библиотечно-библиографических уроков по 

специальному  графику 

«Здравствуй, книга.» 

«Почему книги болеют?» 

«Запомни книгу в лицо.» 

«Выбор книг в библиотеке» 

 «Как книжка с бумагой подружилась» 

«Твои первые энциклопедии, словари, справочники»  23 

сентября – 125 лет со дня рождения Сергея Ивановича 

Ожегова (1890-1964), языковеда. 

«Продлить жизнь книги – девиз книголюба» 

«Разнообразие источников информации» 

«Методы самостоятельной работы с книгой» 

В течение года: 

классы 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

 

 

7 

8 

9 

Библиотекарь 

 

3. Работа с пользователями библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы Кла

ссы 

Срок исполнения Ответственный 

Массовая работа 

1 Выставка учебно-методических комплектов «Твой 

учебник»,  

«Какой я ученик расскажет мой учебник». 

Все 

уч-

ся 

Май, 

октябрь 

 

Библиотекарь 



2 Выставка учебных изданий к предметным  неделям (неделя 

математики, химии и др.) 

Все 

клас

сы 

В течение года Библиотекарь, 

 учителя-предметники 

3 40 лет Всесоюзному добровольному обществу любителей книги 

(март 1974г.): 

«Книжкин дом и как хорошо мы в нем живем»,  

«Учись доброму – худое на ум не придет». 

«Библиотека-хранительница знаний». 

 

 

 

1-4 

клас

сы 

 

5 

клас

сы 

 

6 

клас

сы 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Март 

 

Библиотекарь 

4 Турнир: «Государственная символика  «Россия – Родина 

моя!!!» (ко дню Конституции)  с использованием 

мультимедийной презентации 

5-7 

клас

сы 

Декабрь Библиотекарь,  

учителя истории 

5 Выставка: «Профессия – УЧИТЕЛЬ» 5-7 

клас

сы 

Октябрь Библиотекарь 

Выставки к юбилейным датам русских писателей 

1 КВ -Всемирный день мира; 

 «День Знаний» (утвержденный в 1984 г. 

 

7 сентября –95 лет со дня рождения Э.А.Асадова, поэта) 

9 сентября 185 лет со дня рождения Л.Н.Толстого, 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



писателя (1828-1910) 

100 лет со дня рождения Б.В .Заходера, поэта ,переводчика 

(1918-2000) 

 

2 4 октября –195 лет со дня рождения И.С.Аксакова (1823-

1886) 

14 октября – 80 лет со дня рождения В.П.Крапивина, 

писателя (1938) 

19 октября-День Царскосельского лицея. Открылся в 1811 

году; 

100 лет со дня рождения А.А.Галича, поэта, драматурга 

(1918-1977). 

 

3 4 ноября –День воинской славы России – День народного ;  

200 лет назад издана книга Н.М.Карамзина «История  

государства Российского». 

9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева, 

писателя (1818-1883). 

25 ноября – День матери. 

 

_________________________ 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ноябрь 

 

________________________ 

Библиотекарь  

Учителя литературы 

 1 декабря – 105 лет со дня рождения В.Ю.Драгунского,  

 

 



детского писателя (1913-1972). 

4 декабря 115 лет со дня рождения Л.И.Лагина, писателя 

(1903-1979). 

5 декабря -215 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева, поэта 

(1803-1873). 

11 декабря 100 лет со дня рождения А.И.Солженицына, 

писателя (1918-2008). 

 

 

декабрь 

 1 января –  День памяти Ильи Муромца; 

100 лет со дня рождения Д.А.Гранина (1919-2017). 

22 января – 115 лет со дня рождения А.П.Гайдара, 

писателя (1904-1941). 

27 января – 140 лет со дня рождения П.П.Бажова, писателя 

(1879-1950) 

 

 

 

январь 

 

 10 февраля – День памяти А.С.Пушкина 

11 февраля – 125 лет со дня рождения В.В.Бианки, 

писателя и природоведа (1894-1949). 

13 февраля – 250 лет со дня рождения И.А.Крылова (1769-

1844), русского баснописца. 

 

февраль 

 



 3 марта -90 лет со дня рождения  Ю.К.Олеши, писателя 

(1899-1960). 

15 марта -95 лет со дня рождения Ю.В.Бондарева, писателя 

и участника Великой Отечественной войны (1924). 

16 матра - 135 лет со дня рождения А.Р.Беляева (1884-

1942),писателя-фантаста 

1 апреля -210 лет со дня рождения русского писателя 

Н.В.Гоголя (1809-1852). 

2 апреля –Международный день детской книги. 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

14 апреля – 275 лет со дня рождения Д.И.Фонвизина, 

русского писателя и драматурга ( 1744-1792). 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 2 мая -95 лет со дня рождения В.П.Астафьева, писателя 

(1924-2001). 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945); 

  День рождения –Б.Ш.Окуджавы поэта, писателя 

 

 

май 

 



24 мая – День славянской письменности и культуры; 

Воспитание здорового образа жизни: 

1 Всемирный день здоровья 

Путешествие на поезде «Здоровья» 

Нач. 

шко

ла 

апрель Библиотекарь,  

 кл. руководители. 

2 Выставка статей, книг о здоровом образе жизни  Октябрь,  

апрель 

Библиотекарь 

3 «Лучше не курить!»;  

«Табак-яд!» 

 «Информационный бюллетень» 

 

5-9 

кл. 

В течение года Библиотекарь 

4 Выставка-обзор «Нет - алкоголизму, курению и 

наркотикам»  

 

В течение года 

Библиотекарь 

 Экологическое воспитание 

1 Международный день животных 

Международный день птиц 

День Земли 

 5,6 

кл. 

5 кл. 

4 октября 

 

1 апреля 

 

22 апреля 

Библиотекарь, классные 

руководители,  

уч. биологии 

2 Экологическая  викторина   

«Что? Где? Когда?» 

«Путешествия по временам года». Экология в играх - 

«Этот жужжащий, летающий, ползающий мир» -

занимательная беседа 

  

2, 6 

кл 

  

1-4 

кл. 

В течении года  

Библиотекарь, 

 классные руководители. 

3 Конкурс рисунков 

« Знатоки природы». 

1-

4кл. 

Апрель Кл. руководители., 

 библиотекарь, 



4 Беседы «Путешествие по Красной книге», 4 кл. В течение года Кл. руководели., 

библиотекарь, 

 Военно-патриотическое  воспитание 

1 Пионеры - герои 7 кл. Апрель Библиотекарь,  

кл. руководели. 

2 Выставка «Они не выбирали войну»; 

Беседа «Жизнь и судьба солдата» 

1-4 

кл. 

Февраль Библиотекарь 

3 Выставка - обзор. «День космонавтики».  

Игра – викторина.  

4 кл. Апрель Библиотекарь, 

кл. руководители. 

4 Тайна Ильи Муромца 5 – 6 

клас

сы 

Март Библиотекар, 

кл. руководители. 

5 Выставка  к  Дню Победы в ВОВ  «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

Май Библиотекарь 

6 Подбор стихов о войне  Май Библиотекарь,  

уч. литературы. 

 Пропаганда краеведческой   литературы 

1 Выставка « Наш край родной» Декабрь Библиотекарь 

2 Выставка и обзор книг «Люди, прославившие наш  город» Сентябрь Библиотекарь 

  

Индивидуальная работа 

1 

 

Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе 

  

Все 

уч-

ся 

В течение года Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

учителей. 

Все 

уч-

ся 

В течение года Библиотекарь 



3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Все 

уч-

ся 

В течение года Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанных книгах Все 

уч-

ся 

В течение года Библиотекарь 

Работа с родительской общественностью 

1 Предоставление родителям информации о новых 

учебниках (составление  библиографического списка 

учебников, необходимых школьнику к началу учебного 

года) 

Май 

  

  

Библиотекарь 

2 Выставка фотографий «Самая читающая семья» Декабрь Библиотекарь 

Кл. руководители. 

3 Подбор списков литературы для летнего чтения Май, июнь Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1 

  

Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе  на    педагогических советах 

(информационный обзор) 

  

По мере поступления, при 

формировании заказа учебников 

  

 Библиотекарь   

2 Подбор литературы  «Классному руководителю» Постоянно 

  

Библиотекарь   

3 

  

Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-предметников, 

направленная на выбор учебников и учебных пособий в 

новом учебном  

2019-2020 году 

Май - сентябрь Библиотекарь 

 

4. Реклама о деятельности библиотеки 



 

№  Направление работы Срок исполнения Ответственный 

1      Эстетическое оформление библиотеки В течение года . Библиотекарь 

2 Устная: (во время перемен, на  классных часах,  классных  

собраниях, родительских собраниях) 

В течение года Библиотекарь 

 

55. Профессиональное развитие  

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Анализ работы  библиотеки за 2018 – 2019учебный год. Май - июнь Библиотекарь  

2 План работы библиотеки на 2019 - 2020 учебный год. Май-сентябрь. Библиотекарь  

3 Участие в районных совещаниях.  

в 2018-2019учебный год.  

Согласно плану РМО Библиотекарь  

4 «Учебник года», формирование заказа на учебники 2019 -  2020учебный год Февраль - апрель ГИМЦ 

5 Взаимодействие с библиотеками города. 

Сотрудничество в поиске информации, обмен справочными данными, обменно-

резервного фонда учебной литературы.  

Постоянно библиотекарь 

 

 

                         

 

Библиотекарь:  _Дайнеко Л.В. 

 


