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III. Работа с библиотечным фондом 

 Формирование фонда библиотеки. 

 Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда. 

 Формирование общешкольного заказа на документы учебного фонда. 

 Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 

(в том числе периодики). 

 

Учет библиотечного фонда. 

 Прием и оформление книг, полученных в дар, прием и обработка. 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых книг и 

учебников по установленным правилам и нормам. 

 Выдача учебной литературы пользователям библиотеки. 

 Оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов). 

 Проверка правильности расстановки фонда. 

 Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

 

Работа по сохранности фонда:  

 Систематический контроль  за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных изданий. 

 Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива. 

 Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

 Инвентаризация. 
 Организация получения  учебной литературы во временное пользование из других 

библиотек (МБА). 

 

IV. Работа с учебным фондом: 

 Составление заказа на учебники на основании Федерального перечня учебников 

(совместная работа с учителями начальных классов и учителями-предметниками). 

 Согласование и утверждение бланка-заказа администрацией школы. 

 Контроль  за выполнением заказа. 

 Прием и техническая обработка поступивших учебников: 

 оформление накладных; 

 запись в регистрационную книгу; 

 штемпелевание. 

 Оформление отчетных документов (уровень обеспеченности обучающихся 

учебниками, проведение мероприятий и т.д.). 

 Выдача и прием учебников. 

 Информирование учителей, учащихся и родителей (законных представителей) о 

новых поступлениях учебников и учебных пособий. 

 Ежегодная инвентаризация учебного фонда. 

 Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. 

 Проведение работы по сохранности учебного фонда. 

 Расстановка новых учебных изданий в фонде. 
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 Проведение рейдов по проверке состояния учебников. 

 

V. Работа со справочно-библиографическим аппаратом (СБА). 

 Ведение справочно-библиографического аппарата (инвентаризационные книги 

художественной и учебной литературы, журналы регистрации изданий 

периодической печати, выделение справочно-информационных изданий). 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с 

расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

 

VI. Воспитательная работа 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию различными носителями информации, поиску, отбору, и 

переработке информации. 

 Способствование формированию личности обучающихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

 литературные игры; 

 беседы; 

 викторины; 

 литературные часы. 

 Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

Внеурочная деятельность 
 Библиотечно-библиографические и информационные знания  учащимся 1-4 классов в 

рамках внеурочной деятельности по программе «В мире книг» 

VII. Работа с педагогическим коллективом 

 Информирование учителей о новой учебной, учебно-методической литературе и  

изданий периодической печати. 

 Предоставление необходимой литературы для обеспечения полноценного учебного 

процесса и проведения различных воспитательных мероприятий. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

В 1 ЧЕТВЕРТИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Участники Ответственный 

1 
Оформление плана работы 

библиотеки 
сентябрь 

Педагог - 

библиотекарь 

Педагог - 

библиотекарь 

2 
Выдача учебников  

Работа с задолжниками 

август 

сентябрь 
1 – 11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

3 
Прием, обработка и постановка на 

учет учебной литературы 

август 

сентябрь  

Педагог - 

библиотекарь 

Педагог - 

библиотекарь 

4 
День знаний 

Книжная выставка  

«Первый раз, в первый класс» 

1-8 

сентября 
1 – 11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

5 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Электронная выставка  

«Терроризму скажем – НЕТ» 

3 

сентября 
1 – 11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 
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6 

Книжная выставка, посвященная   

200- летию  со дня рождения А.К. 

Толстого (1817-1875), русского 

поэта, писателя, драматурга, автора 

исторического романа «Князь 

Серебряный» 

5 

сентября 
8-9 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

7 

Международный день грамотности 

Интеллектуальная  викторина 

»Вопросы и ответы» во время 

перемен 

8 

сентября 
7-8  классы 

Педагог - 

библиотекарь 

8 

Месячник безопасности 

- «Уголок безопасности. Светофор 

предупреждает» 

Всероссийский день здоровья 

- «Уголок безопасности. Знать, чтобы 

жить» 

1-30  

сентября 
1-11 классы 

Педагог – 

библиотекарь, 

зам. директора 

по ПВ 

9 

Международный месячник 

школьных библиотек 

- Викторина - беседа« Читать  – это 

модно» 

 Книжная выставка 

- «Читатель рекомендует» 

-«Я прочитал и тебе советую» 

 - «Сказки ждут читателя» 

 

1-31 

 октября 

 

 

5-7 классы 

 

 

5-9 классы 

10-11 классы 

1-4 классы 

 

Педагог - 

библиотекарь 

10 

Международный день учителей 

Книжная выставка «Сердцем 

выбрала она себе учительскую 

профессию», посвященная 

народному учителю СССР  Г.Д. 

Лавровой 

5 

октября 
1-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

11 

Книжная выставка 

 «Одна - из всех   - за всех – противу  

всех!..», посвященная 

125 летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы 

8 

октября 
5-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

12 Всероссийский день чтения 
9 

октября 
1-11 классы 

Педагог – 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

13 

- Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

- Участие в городском  конкурсе 

«ТБО не мусор, а сырье» по сбору 

вторичного сырья (сбор макулатуры) 

и сдачи в пункты приема    в 

номинации «Собери макулатуру – 

16 

октября 

 

 

 

сентябрь

, 

октябрь, 

ноябрь 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

Педагог – 

библиотекарь, 

классные 

руководители 
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сбереги дерево"  

 

 

 

 

 

 

14 
День  Царкосельского лицея 

Книжная выставка 

 «Пушкин и его друзья» 

19 

октября 
5-11 класс 

Педагог - 

библиотекарь 

15 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Интернет - это…» беседа с 

презентацией 

30 

октября 
9-11 классы 

Педагог-

библиотекарь,  

сотрудники 

ЦГБ 

16 

День рождения школы 

 «У истоков они стояли»  урок - 

презентация о первых учителях  

школы 

30 

октября 
1-11 классы 

Педагог-

библиотекарь 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ВО 2 ЧЕТВЕРТИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Участники Ответственный 

1 День народного единства 4 ноября 1 – 11 классы 
Педагог - 

библиотекарь 

2 

130 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака (1887-1964), русского 

поэта, переводчика, классика 

детской литературы. 

 

3 ноября  1-5 классы 
Педагог - 

библиотекарь 

3 

 «Юбилейные мероприятия, 

посвященные 165 лет со дня 

рождения Д.Н.М.- Сибиряка 

(1852-1912)»: 

-Книжная выставка»  

«Доброе сердце доброго человека»; 

- Литературная игра 

» Аленушкины  сказки» (120 лет) 

- Участие  в городском 

литературном конкурсе «Серая 

шейка» 

6 ноября 1-6 классы 

Педагог – 

библиотекарь, 

кл. руководители 

начальной 

школы,  

русского языка и 

литературы  

4 

Книжная выставка 

«100 лет революции 1917 года в 

России» 

7 ноября 1-11 классы 
Педагог - 

библиотекарь 

5 

Книжная выставка, 

Посвященная  110 лет со дня 

рождения  Астрид   

Линдгрен (1907-2002), известной 

шведской писательницы, автора 

14 

ноября 
1 – 5 классы 

Педагог - 

библиотекарь 
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ПЛАН РАБОТЫ  

 В 3 ЧЕТВЕРТИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

87 книг, переведенных на 76 

языков мира. 

 

6 

Международный день 

толерантности 

- Беседа « урок доброты» 

16 

ноября 
1-4 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

7 

День матери в России 

- Книжная выставка » Мамы 

всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

26 

ноября 
1-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

8 
Международный день инвалидов 

День неизвестного героя 

3 

декабря 
  

9 
Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

4-10 

декабря 
 

Педагог – 

библиотекарь, 

  сотрудники 

ЦГБ 

10 

День героев Отечества 

Книжная выставка «Солдатом 

быть, Родине служить» 

9 

декабря 
1-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

11 
День Конституции Российской 

Федерации 

12 

декабря 
  

12 

 Юбилейные мероприятия,  

посвященные 80 – летию  со дня 

рождения (1937) Эдуарда 

Успенского, русского писателя, 

автора повестей и рассказов для 

детей 

- Литературная игра « Крокодил Гена 

и его друзья» 

22 

декабря 
1 – 6 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

13 

 Юбилейные мероприятия, 

посвященные  280 - летию  со дня 

рождения Р. Э. Распе ( 31.12.1737-

1794) немецкого поэта, историка, 

автора рассказов о бароне 

Мюнхгаузене 

- Викторина - беседа «Приключения 

барона  Мюнхгаузена» 

 

29 

декабря 
 1-4 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Участники Ответственный 

1 
Международный день памяти 

жертв Холокоста 

27 

января 
5-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

2 Мероприятия, посвященные 27  1-5 классы Педагог - 
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уральскому писателю П.П. Бажову 

( 27.01. 1879-.03. 12.1950) 

- Литературная  викторина 

»Бажовские сказы»; 

-Книжная выставка «Малахитовая 

шкатулка»  

января библиотекарь 

3 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск   в  Сталинградской битве 

(1943) 

Книжная выставка « В боях под 

Сталинградом» 

2 

февраля 
1-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

4 

День Российской науки 

- Книжная выставка » Ученый 

Ломоносов М. М.» 

8 

февраля 
1-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

2 

 Книжная выставка, 

посвященная  235 летию со дня 

рождения В.А. Жуковского(1783-

1852), русского поэта-романтика, 

переводчика 

 

9 

февраля 
9-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

4 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

- Беседа  «Такой светлый мальчик», 

посвященная памяти выпускника 

школы  Долженкова А. 

15 

февраля 
5-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

5 

Международный день родного 

языка 

-Книжная выставка  « Язык  мой-

друг мой» 

21 

февраля 
1-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

6 
День защитника Отечества 

- Книжная выставка  «И помнит мир 

спасенный» 

23 

февраля 
1-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

7 

Составление списка,   учебников на 

следующий учебный  год , заказ 

учебников 

февраль 

Учителя-

предметники, 

педагог-

библиотекарь 

Педагог - 

библиотекарь 

8 
Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
1 марта 9-11 классы  

Педагог - 

библиотекарь 

9 Международный женский день 8 марта   

10 

 Юбилейные мероприятия, 

посвященные  105 –летию  со 

дня рождения С.В. 

Михалкова (1913-2009), поэта, 

детского писателя, драматурга, 

автора Государственного гимна  

13 марта 1-5 классы 
Педагог - 

библиотекарь 
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ПЛАН РАБОТЫ  

В 4 ЧЕТВЕРТИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

VIII.  Инновационная деятельность 

1 Преобразование школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр 

2 Участие в разработке программы развития школы и образовательной программы с 

учетом требований ФГОС 

3 Организация автоматизированного рабочего места библиотекаря  (программа 

России 

- Книжная выставка  

- Литературная игра  

11 
День воссоединения Крыма с 

Россией 
18 марта   

12 

Книжная выставка,  посвященная 

150-летию со дня рождения 

Максима Горького (А.М. Пешкова), 

писателя 

28 марта 9-11 классы 
Педагог - 

библиотекарь 

13 

Неделя детской и юношеской книги 

- Книги-юбиляры 

- Писатели-юбиляры: 

 

 26-31 

марта 
1-11 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Участники Ответственный 

1 
Выставка книг к  Международному 

дню детской книги 
2 апреля 1 – 4 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

2 
День космонавтики 

Гагаринский урок »Космос-это мы» 
12 апреля 2-4 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

3 
День культуры 

 
15 апреля 8-9 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

4 День местного самоуправления 21 апреля   

5 
День пожарной охраны 

Беседа »Огонь друг или  враг» 
30 апреля 2-4 классы 

Педагог - 

библиотекарь 

6 

День Победы 

 Выставка книг о войне к 72-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9 мая 1-11классы 
Педагог - 

библиотекарь 

7 
Международный день  семьи 

 
15 мая 1-11классы 

Педагог - 

библиотекарь 

8 
День славянской письменности и 

культуры 
24 мая  5 – 11 класс 

Педагог - 

библиотекарь 

9 
 Прием учебников 

Работа с задолжниками 
май-июнь 

Педагог - 

библиотекарь 

Педагог - 

библиотекарь 
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«ИРБИС-28» ( при  выделении денежных средств).  В данное время  электронный 

каталог  библиотечного фонда создается вручную. 

4 Формирование фонда на различных носителях за счет использования электронных и 

удаленных ресурсов (при  выделении денежных средств) 

5 Качественное изменение средств библиотечного обслуживания, применение 

новейших форм и методов работы 

6 Расширение видов услуг и продуктов 

 

IX. Профессиональное развитие сотрудника библиотеки. 
- участие в городских совещаниях, проводимых городским методическим объединением. 

-  повышение квалификации на курсах. Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий. 

- самообразование: чтение   журналов  «Школьная библиотека», «Читаем, учимся, 

играем»,  приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 

        Сотрудничество  с городской центральной библиотекой (ЦГБ),  детско-юношеской 

Библиотекой (ДЮБ) и  досуговым центром «Мир» в рамках информационно–

образовательного и культурно – досугового сотрудничества. 

 

 План составила  педагог-библиотекарь Амосова Н.А. 

 


