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Годовой план работы школьной библиотеки МАОУ СОШ №1
на 2017/2018учебный год.
I. Основные цели и задачи школьной библиотеки:
Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на
свободное и бесплатное пользование библиотечно- информационными ресурсами,
гарантированное государством.
II. Основные функции школьной библиотеки
Информационная — предоставление возможности использования информации вне
зависимости от ее вида, формата и носителя.
Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и школе.
Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.
Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных
в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.
III. Основные задачи:
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 библиотеку.
4. Осуществление образовательной, информационно воспитательной работы среди
обучающихся школы.
5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного,
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.

Тематическое планирование библиотеки на 2017 - 2018 учебный год.
№
I.

Наименование мероприятия
Формирование библиотечного фонда.
1.1. Работа с фондом художественной
литературы.
1.2.Своевременное проведение обработки
и регистрации поступающей литературы
1.3. Обеспечение свободного доступа к
фонду библиотеки.

Ответственный,
класс
Библиотекарь

Срок
исполнения
в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

1.4. Выдача изданий читателям библиотеки

1.5. Соблюдение правильности расстановки фонда
1.6. Систематическое наблюдение за своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий.
1.7. Ведение работы по сохранности фонда

II.

1.8. Создание и поддержание комфортных условий для
работы читателей
1.9. Работа по мелкому ремонту изданий с привлечением
актива библиотеки
1.10. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и
морального износа
Работа с фондом учебной литературы.
2.1. Изучение состава фонда и его использования:
2.2. Составление совместно с учителями
– предметниками заказа на учебники с учетом их
требований
2.3. Приём и обработка поступивших учебников:
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учёта;
- штемпелевание;
2.4. Приём и выдача учебников
2.5. Информирование учителей и учащихся о новых
поступлениях учебников и учебных пособий

III.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
11.

2.6. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и
морального износа
2.7. Проведение работы по сохранности учебного фонда
2.8. Работа с фондом. Санитарный день
2.9. Подведение итогов движения фонда
Воспитательная работа.
Воспитание духовности через умение
понимать произведения художественной
литературы и искусства.
Обзор книжной выставки:
«Новинки современной печати»
Провести конкурс рисунков на тему:
«Осень - пора золотая
«Путешествие в Страну книги».
Работа с документацией библиотеки.
Рейд: «Как живут учебники?»
В помощь социализации личности.
Продолжить работу по подбору
материала: « Скажем наркотикам нет!
Книжная выставка: «Наркотики - ЯД»
Книжная выставка, посвящённая «Дню
борьбы со СПИДОМ».
Беседа «Страна загадок и чудес
Беседы по Христианским праздникам
Беседа: «Как продлить книге жизнь?»

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

По мере
необходимости

Библиотекарь

август, май

Библиотекарь

По мере
поступления

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

июнь
в течение года
в течение года
в течение года

Библиотекарь

в течение года

1–4 класс

сентябрь

Библиотекарь
Библиотекарь
1-11класс
Библиотекарь

октябрь
в течение года
1 раз в четверть
в течение года

1-9 класс
1-9 класс

1декабря
1декабря

1-5 класс
1 – 4 класс
1 – 4 класс

февраль
декабрь
1раз в четверть

12.
13.
14.
,

Конкурс рисунков к 8 марта:
«Моя единственная и неповторимая»
Литературная викторина: «Эти мудрые сказки»
Книжные выставки к юбилейным
датам года, посвящённые писателям:
31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя
Евгения Андреевича Пермяка (1902–1982)
3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта и
переводчика Самуила Маршака (1887–1964)
6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя
Дмитрия Мамина-Сибиряка (1852–1912)
14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской
писательницы Астрид Линдгрен (1907–2002)
27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и
поэта Григория Бенционовича Остера (р. 1947)
22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя
Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937)
230 лет со дня рождения русского писателя Антония
Погорельского (1787–1836) «Чёрная курица
12 января – 390 лет со дня рождения французского
писателя Шарля Перро (1628–1703
4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя Михаила
Михайловича Пришвина (1873–1954)
8 февраля – 190 лет со дня рождения французского
писателя Жюля Верна (1828–1905)
9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта Василия
Андреевича Жуковского (1783–1852)
9 февраля – 80 лет со дня рождения писателя Юрия
Иосифовича Коваля (1938–1995)
16 марта – 95 лет со дня рождения писателя Валерия
Владимировича Медведева (1923–1997)
16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения
писателя и драматурга Максима Горького (1868–1936
24 апреля – 110 лет со дня рождения писательницы Веры
Васильевны Чаплиной (1908–1994)
Книги-юбиляры 2017-2018 учебного года
275 лет (1743) – оды «Утреннее размышление о божием
величестве» и «Вечернее размышление о божием
величестве при случае великого северного сияния»
М.В.Ломоносова
190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина
180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие
лебеди», «Снежная королева», «Гадкий утёнок» Х.
К. Андерсена
180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова»
М.Ю.Лермонтова
170 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского
160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова
160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева
155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря
живого великорусского языка» В.И.Даля

1 – 4 класс

март

1- 3класс

февраль

Библиотекарь

в течение года

155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых
людях» Н.Г.Чернышевского
150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна
150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского
145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова
145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А. Некрасова
140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона
135 лет (1883) – «Гуттаперчевый мальчик»
Д.В.Григоровича
120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса
115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого
110 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка
105 лет (1913) – «Детство» М.Горького
100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока
95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского
95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина
90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева
90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки
90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши
90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского
90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и
Е.Петрова
85 лет (1933) – «Сказка о Военной Тайне» А.Гайдара
80 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко
80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара
80 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А.Кассиля
75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери
75 лет (1943) – «Тёмные аллеи» И.А.Бунина
70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е.
Шварца
70 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова

15.
16.

17.
IV.

V.

Цикл мероприятий, выставок «Подвиг во
имя Родины» (Урок мужества)
Мечтают взрослые и дети о безопасности
движения на всей планете.

Библиотекарь

в течение года

1 -4 классы

в течение года

12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики:
Презентация «108 минут полёта вокруг Земли.»
Развитие познавательных интересов:
1. Беседа по книгам
2. Литературные викторины
3. Выставки книг к юбилейным датам
4. Конкурс рисунков.
5. Знакомство с энциклопедическими изданиями, правила
пользования ими.
Основные направления работы с читателями:
1. Выставки.
2. Громкие чтения.
3. Беседы при записи в библиотеку.
4. Рекомендации при выборе книг.

6 -7 класс

апрель

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь
С 1 по 11класс
С 1 по 11класс
С 1 по 11класс
С 1 по 11класс

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

5. Беседы о прочитанном.
6. Беседы о сохранности книг.
7. Оказание помощи в поиске книг
8. Анализ читательских формуляров
VI.
Воспитание здорового образа жизни
беседы, классные часы, конкурсы, игры, тематические
праздники и вечера
VII. Профилактика вредных привычек. Книжная выставка:
«Курить - здоровью вредить»
VIII. Нравственное воспитание
1. Воспитание духовно-нравственной личности: беседы,
классные часы, конкурсы, игры, тематические
праздники и вечера
2. Воспитание духовно-нравственной личности: « На
пороге взрослой жизни»
IX.
Экологическое воспитание
1. Внеклассные мероприятия по экологии:
экологический марафон, По следам «Красной
книги»

X.

XI.

XII.
.1.

2.

3.

4.

С 1 по 11класс
С 1 по 11класс
С 1 по 11класс
С 1 по 11класс
Библиотекарь

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

2. Я – житель планеты Земля» -экологический марафон.
Библиотекарь
Патриотическое воспитание
1. Патриотическое воспитание:
«Есть такая профессия – Родину защищать»
2. Патриотическое воспитание:
2.1. «Я гражданин России»,
2.2. Фотовыставка: «История моей
школы».
2.3.Профилактика терроризма и экстремизма. Урок
предостережение «Игры со свастикой»
Пропаганда литературы по краеведению. Библиотекарь
1. Постоянная выставка «Мой край родной» .
2. Отметить юбилеи коми писателей
Библиотечно-библиографические и информационные Библиотекарь
знания - учащимся
- Первое посещение библиотеки. Путешествие по
библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия
читатель, библиотека, библиотекарь- 1 класс.
Основные правила пользования библиотекой. Как
самому записаться в библиотеку. Как самому выбрать
книгу. 1 классс
Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у
детей бережного отношения к книге. Ознакомление с
правилами общения и обращения с книгой. Обучение
умению обернуть книгу, простейшему ремонту книг- 1-2
класс. «Книжкина больница»
Знакомство с библиотекой (экскурсия). Роль и значение
библиотеки. Понятие абонемент, читальный зал.
Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг
при открытом доступе -2 класс.
Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего

в течение года

в течение года
в течение года

состоит книга. Внешнее оформление книги: обложка,
переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст,
страница, иллюстрация – 2-3 класс.
6.
Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и
журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент,
редакция. Выставка детских журналов: «Отчего и
Почему», «Читайка», «Филя» и др. 3-4класс.
7.
Структура книги. Углубление знаний о структуре книги:
титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство),
оглавление, предисловие, послесловие. Цель:
формирование навыков самостоятельной работы с
книгой, подготовка учащихся к сознательному выбору
литературы – 3-4 класс.
8.
Выбор книг в библиотеке. Первое знакомство с
каталогом. Что такое каталог и зачем он нужен в
библиотеку. Когда следует к нему обращаться. 7-8кл
9.
Твои первые энциклопедии, словари, справочники.
Представление о словаре, справочнике, энциклопедии.
Структура справочной литературы: алфавитное
расположение материала, алфавитные указатели,
предметные указатели.- 6 класс
10.
Как построена книга. Аннотация. Предисловие.
Послесловие. Содержание. Словарь. Использование
знаний о структуре книги при выборе, чтение книг, при
работе с ними.:. 5-7 класс.
11.
Запись о прочитанном. Дневник чтения, отзывов.
Обучение правилам ведения дневника чтения и
написания отзыва на книгу. Отзыв- продуманное мнение
о книге.- 6-8 класс
12.
Информационный поиск литературы для реферата.
Уметь самостоятельно вести информационный поиск
литературы для реферата, знать методы
информационного поиска. Четко знать структуру
реферата и уметь грамотно его оформлять.9кл
13.
Принять участие в городской олимпиаде «Информина» и
в игре по станциям «Библиомир»
Библиотекарь
XIII.
Работа с библиотечным активом
1.Создать актив библиотеки.
2.Силами актива проводить ремонт книг, учебников.
3.Проводить рейды по проверке состояния школьных
Библиотекарь с
учебников
активом
библиотеки
4.Привлечь актив к проведению массовых мероприятий
Библиотекарь
XIV.
Реклама библиотеки
1.Своевременно информировать читателей о
проводимых мероприятиях.
2.Оформить отчёт за прошедший год о проделанной
работе.
3.Провести акцию: « Подари книгу библиотеке»
4. Оформить книжную выставку: «Дар читателей».
5.Проводить экскурсию по библиотеке с 1 классом.
5.

в течение года
сентябрь
в течение года
1раз в четверть

в течение года

XV.

Профессиональное развитие
Участие в районных семинарах школьных
библиотекарей.
Самообразование:
- чтение журналов «Школьная библиотека»,
«Библиотека».
- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле.
Работа по самообразованию с использованием опыта
лучших школьных библиотекарей (Интернет)
Регулярное повышение квалификации на курсах.
Совершенствование традиционных и освоение новых
библиотечных технологий.

Зав. библиотекой:

Библиотекарь

в течение года
постоянно

постоянно
постоянно

Одегович Э.С.

