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План работы школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год 

 I. Задачи школьной библиотеки 

1.  Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной  программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств:      

книг, учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление 

вновь поступившей литературы, ведение документации, составление библиографического 

описания книг и журналов. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

11. Основные функции школьной библиотеки: 

1. Информационная — предоставление возможности использования     информации 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

     2. Воспитательная - воспитание чувства патриотизма по отношению   к 

     государству, своему краю и школе. 
    3.Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих  культурное и  

    социальное самосознание, содействующих  

     эмоциональному развитию учащихся. 

 4.Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей. 

сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных 

программах по предметам. 

III.   Направления деятельности библиотеки 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в краевых и городских конкурсах и проектах ; 

- выполнение библиографических запросов; 



- методическое обеспечение и участие в общешкольных мероприятиях. 

1.Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ  их 
использования 

 

В течение года Анисимова В.В. 

2 Работа с Федеральным 

перечнем учебников 

на 2017-2018 г.г. 

Подготовка перечня 

учебников, 

планируемых к 

использованию в 

новом учебном году. 

Формирование 

общешкольного 

заказа на учебники и 

учебные пособия на 

2017— 2018 учебный 

год 

Май, август, 

сентябрь 

Анисимова В.В. 

3 Комплектование фонда, 

оформление подписки 

периодических изданий на 

1 полугодие 2018г.  

2полугодие 

Списание ветхой 

литературы и утерянной 

читателями 

Сверка  фонда библиотеки  на наличие 

экстремистских материалов, 

составление акта сверки. 

Сентябрь-май        

 

 

Ноябрь, 

 апрель 

 

май – июнь 

 

 

 

1 раз в месяц 

Анисимова В.В. 

4 Приём и техническая обработка 

новых учебных изданий. 
 

Прием и выдача учебников (по 

графику) 

По мере 

поступления. 

 

Май, август-

сентябрь 

Анисимова В.В. 

5 Информирование учителей и учащихся 

о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

 

По мере 

поступления. 

Август-сентябрь 

Анисимова В.В. 

7 Обеспечение сохранности. Рейды по 

проверке учебников. Проверка 

учебного фонда. Ремонт книг. Сверка с 

бухгалтерией.  

Санитарный  день. 

сентябрь 

декабрь 

март 

 

1 раз в  месяц 

Анисимова В.В. 

Актив библиотеки 

8 Маркировка фонда В течение года Анисимова В.В. 

Комиссия по 

маркировке 



 
 

2.Справочно-библиографическая работа. 
 

1 Пополнение и редактирование 

алфавитного каталога, картотеки 

статей. Выдача библиографических 

справок. 

В течение года Анисимова В.В. 

2 Ведение электронного каталога, 

картотеки учебников 

В течение года Анисимова В.В. 

3 Формирование информационно-

библиографической культуры 

Сентябрь- апрель Анисимова В.В. 

 

Индивидуальная работа 

1 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение года Анисимова В.В. 

2 Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащихся и учителей. 

В течение года Анисимова В.В. 

3 Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку 

В течение года Анисимова В.В. 

 

Работа с педагогическим коллективом 
 

1 Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе на    МО. 

 Консультационно-информационная 

работа с педагогами. Вебинары. Видео 

семинары. Бинарные уроки и 

внеклассные занятия. 

В течение года Анисимова В.В. 

 

Создание фирменного стиля: 

1 Эстетическое оформление библиотеки 

 

В течение года Анисимова В.В. 

 

Реклама о деятельности библиотеки. 

1 Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых  

библиотекой) .На сайт школы: новости 

из школьной библиотеки. 

В течение года Анисимова В.В. 

2 Оформление выставок книг: 

«Книжки-именинницы», 

 «Писатели-юбиляры». 

Дни воинской славы России: 

-  «День защитника Отечества»; 

-  75-летие окончания Сталинградской 

битвы 

  -  «День Победы». 

- «День памяти погибших в Великой 

Отечественной войне» 

В течение года 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

июнь 

 

Анисимова В.В. 

 

 

Анисимова В.В. 

 

 

 

Анисимова В.В. 

Анисимова В.В. 

 



-к 205-летию Бородинской битвы 

- к 100-летию Октябрьской революции 

Другие темы: 

  -    «2017 год – Год экологии» 

  -  «День славянской письменности и 

культуры»; 

   -  «Коррекция и развитие»; 

   -  «Золотая полка»; 

   -  «Тебе, учитель»; 

   -   «Журнальная страна» 

сентябрь 

ноябрь 

 

Сентябрь-май 

май 

 

Сентябрь- 

май 

Анисимова В.В. 

 

 

Анисимова В.В. 

3. Профессиональное развитие: 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 

1 

 
Анализ работы библиотеки за 2017- 

2018 учебный год. 

 

Май 

 

Анисимова В.В. 

2 План работы библиотеки на 2018- 

2019 учебный год. 

Май  

Анисимова В.В. 

3 Участие в городском и краевом 

МО. Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

В соответствии с 

планом. 

Методические дни. 

Анисимова В.В. 

 

4 Формирование заказа на 

периодическую печать  2018г. 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

 

Октябрь 

апрель 

 

 

Анисимова В.В. 

 

5 Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 

Весь год Анисимова В.В. 

 

6 Самообразование:  

приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. Использование 

электронных носителей. 

Весь год  

Анисимова В.В. 

7 Взаимодействие с библиотеками города 

и края. Инновационная работа: 

проектная деятельность. 

 

Весь год  

Анисимова В.В. 

8 Публикация статей в периодических 

изданиях и на сайтах 

Весь год Анисимова В.В. 

 

4. Работа с читателями  

1 Перерегистрация  читателей Сентябрь-октябрь Анисимова В.В. 

2 Анализ  читательских формуляров В течение года Анисимова В.В. 

3 Рекомендательные беседы при записи 

и выдаче книг. Беседы о прочитанных 

В течение года Анисимова В.В. 



книгах. 

 

5.Работа с читателями (массовая работа) 

СЕНТЯБРЬ (Месячник здоровья и спорта) 

№ Содержание работы Читательское 

назначение 

Ответственные 

1. Видео – урок к Дню Знаний 

«Улыбайся, если хочешь быть здоров!» 

5-9 классы Анисимова В.В. 

2. Библиотечный урок : «Путешествие в 

страну «Читалию».  

1 класс Анисимова В.В. 

3. Книжные выставки, обзоры 

литературы: «2017 год – Год 

экологии», «Родина  моя – Алтай», 

«Хочешь быть здоровым – будь им!» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

4. Видео беседа «Честь и доблесть 

русского оружия»:  к 205-летию 

Бородинского сражения 

1-9 классы Анисимова В.В. 

5. Обзор литературы: «135 лет со дня 

рождения  Б.С. Житкова» 

2  – 5 класс Анисимова В.В. 

6.  «Они прославили Алтай»: о великих 

людях Алтая М. Евдокимове, М. 

Калашникове, Г. Титове и др. к 80-

летию Алтайского края 

5 - 9 классы Анисимова В.В. 

7. Коррекционные занятия «Я люблю 

свой город родной» 

1 – 4 классы Анисимова В.В. 

 

ОКТЯБРЬ  (Месячник пожилого человека) 

 

1 Презентация «День добра и уважения » 5-9 классы 

 

Анисимова В.В. 

2. Видео - урок « 4 октября - День 

гражданской обороны» 

7-9 классы Анисимова В.В. 

3. Презентация:  «Телецкое озеро – 

жемчужина Алтая»: к 80-летию 

Алтайского края и году экологии. 

6 - 9 классы Анисимова В.В. 

4. Библиотечный урок «Как правильно 

читать и выбирать книгу» 

2 – 3 классы Анисимова В.В. 

5 Видео беседа «135 лет со дня рождения  

писателя Е.Шварца»  
 

1-4 класс Анисимова В.В. 

6 Общешкольное мероприятие, 

посвящённое Всемирному Дню 

учителя «Учитель моей жизни» 

1- 9 классы Педагог-организатор 

Анисимова В.В. 

 

                                              НОЯБРЬ (Месячник ученического самоуправления) 

 

1 Библиотечный час «100 – летию 

Октябрьской революции посвящается» 

7 – 9 классы Анисимова В.В. 

2 Библиотечный урок «Структура книги» 1-9 классы Анисимова В.В. 



3 Обзор литературы  «130 лет со дня 

рождения писателя  С.Я. Маршака» 

1-4 класс Анисимова В.В. 

4 Презентация к Дню матери: «Самая 

лучшая мама на свете» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

5. Обзор литературы «Сказки  

Вильгельма Гауфа»: к 215- летию со 

дня рождения 

1-4 классы Анисимова В.В. 

6. Коррекционные занятия «Хочу быть 

здоровым» 

1-5 классы Анисимова В.В. 

7. Видео – урок «Возьмёмся за руки, 

друзья!»: к международному дню 

толерантности 

5-9 классы Анисимова В.В. 

 

ДЕКАБРЬ  (Месячник безопасности жизнедеятельности) 

 

1 ЕИД в школьной библиотеке «Знать и 

соблюдать закон – наша обязанность» 

8 – 9 класс Анисимова В.В. 

2 Познавательная  программа  «Основы 

пожарной безопасности» 

5-9 классы 

 

Анисимова В.В. 

3 «Угадай героя»: сказочная викторина 

к 80-летию Эдуарда Успенского 

1-4 классы. Анисимова В.В. 

4 Информационный час: «Остановим 

СПИД вместе!» : к международному 

дню борьбы со СПИДом. 

7 – 9 классы Анисимова В.В. 

5 «Экологический  мультфейерверк» -  

программа, посвящённая закрытию 

года экологии. 

1 – 4  классы Анисимова В.В. 

6. Коррекционные занятия «Сохраним 

Землю» 

1-5 классы Анисимова В.В. 

                              

 ЯНВАРЬ (Месячник духовно-нравственного воспитания) 

 

1 Библиотечный урок «Периодика для 

подростков» 

 

7-9 класс Анисимова В.В. 

2 Библиотечный час «Давайте говорить 

друг другу комплименты!» 

5-9 классы Анисимова В.В. 

 

3 Обзор литературы «Книги – юбиляры 

2018 года» 

1-4 классы Анисимова В.В. 

4 «Поэт, актёр, музыкант»: к 80-летию 

В.С. Высоцкого и открытию года 

театра. 

5-9 классы Анисимова В.В. 

5. Познавательная программа «Русские 

праздники и обряды» 

1-4 классы Анисимова В.В. 

 

ФЕВРАЛЬ (Месячник гражданско-патриотического воспитания) 

 

1 Тематическая подборка литературы и  

презентация  «Кем быть?» 

9 класс Анисимова В.В. 

 

2 Видео беседа «Мы выстояли и 

победили»: к 75-летию окончания 

Сталинградской битвы. 

5 - 9 классы Анисимова В.В. 



3 Видео урок по книге  В.Катаев «Сын 

полка». 

5 класс Анисимова В.В. 

4. Урок доброты: «Поделись своей 

добротой» 

1-4 классы Анисимова В.В. 

5 Коррекционные занятия «Наши 

защитники» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

                                                   

                                         МАРТ (Месячник русской культуры) 

1 Библиотечный час «Великий и 

могучий русский язык» 

5-9 классы Анисимова В.В. 

2  Неделя детской книги 1-4 классы Анисимова В.В. 

3 Библиотечный урок: «Будем с 

книгами дружить».  

Посвящение в читатели. 

1 класс Анисимова В.В. 

4. Поэтический час к дню поэзии и 105 

– летия Сергея Михалкова 

1 – 4 классы Анисимова В.В. 

5. Коррекционные занятия «Цветы для 

любимой мамы» 

1 – 5 классы Анисимова В.В. 

 

                                         АПРЕЛЬ (Месячник правоохранной и экологической 

деятельности ) 

  1 Книжная выставка «Береги родную 

природу» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

2 Библиотечный урок «Твои первые 

помощники» 

7-9 классы Анисимова В.В. 

3 Библиотечный час «Покорители 

космоса»: к дню космонавтики 

1 – 9 классы Анисимова В.В. 

4 Познавательная беседа «Всё о 

птицах»: к международному дню 

птиц и 110-летию В. Чаплиной 

(рассказы о птицах) 

1-4 классы Анисимова В.В. 

5 Коррекционные занятия «Здравствуй, 

весна!» 

1-6 класс Анисимова В.В. 

 

МАЙ 

1 Премьера книги Гаврина Ф.Н. 

«Солдат  Отечественной» 

5-9 классы Анисимова В.В. 

  2 Выставка книг «День Победы» 1-9 классы Анисимова В.В. 

  3 Коррекционные занятия «Рисуем 

Победу!» 

1-4 класс Анисимова В.В. 

4 «Курить не модно – дыши 

свободно!»: к всемирному дню отказа 

от табака 

5-9 классы Анисимова В.В. 

  5 Рейд по сохранности учебной 

литературы. Сбор книг и учебников. 

1-9 классы Анисимова В.В. 

 

 

 

Педагог - библиотекарь                                       _____________     Анисимова В.В. 

 
 


