
План работы библиотеки 

На 2015-2016 учебный  год 

Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, информационным, 

просветительским и воспитательным центром образовательной среды школы. 

    Основные цели: 

 Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии творческих 

способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в 

процессе работы с книгой; 

 Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

 Приобщение учеников к чтению; 

 Привлечение новых читателей в библиотеку; 

Основные задачи: 

 Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

 Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

 Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

 Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

 Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

 Строить работу библиотеки, как центр психологической разгрузки учащихся. 

2. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

 

-Организация выставок и библиографических обзоров    

поступлений книг и журналов 

 

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

 

-Формирование справочно-библиографического 

аппарата: пополнение алфавитного каталога ;создание 

систематического каталога; редактирование 

тематических картотек; создание картотеки 

периодических изданий 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

Ведение электронного журнала                                        

-Анализ работы библиотеки за 2014-2015 учеб.год                          

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

3. Работа с библиотечным  фондом 

№ Содержание работы Сроки исполнение ответственный 

1  Изучение состава фонда и анализ их 

использования 

в течение года педогог-

библиотекарь 



2 Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2015-2016 г. 

май, август, 

сентябрь 

педогог-

библиотекарь 

3 Приём и обработка новых учебных 

изданий 

по мере 

поступления 

педогог-

библиотекарь 

4 Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

по мере 

поступления 

педогог-

библиотекарь 

5 Приём и выдача учебников по графику май –август. педогог-

библиотекарь 

6 Обеспечение сохранности: рейды по 

проверке учебников ,проверка учебного 

фонда. 

1 раз в три месяца педогог-

библиотекарь 

7 Комплектование фонда: оформление 

подписки периодических изданий на 1и2 

полугодие. 

октябрь ,май педогог-

библиотекарь 

8 Ремонт  книг в течение года педогог-

библиотекарь 

9 Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий 

постоянно педогог-

библиотекарь 

10 Взаимодействие с библиотеками города и 

района 

постоянно педогог-

библиотекарь 

    

 

4. В помощь учебному процессу 

 

- Информационное обеспечение к предметным неделям 

 

 

- Использование Интернета и других ресурсов школьной библиотеки для оказания 

помощи школьникам в учебном процессе. 

 

 

-Компьютеризация библиотеки 

 

 -Использование электронных носителей 

- Посещение семинаров 

- Присутствие на массовых мероприятиях других библиотек 

 

5.Уроки информационной грамотности «Книжная страна» 

Вводная беседа»Чудесная страна-библиотека (1кл.) 

«Библиотека, книжка,  я  -вместе верные друзья»:посвящение в читатели(1кл.) 



Повторение знаний о понятии «Библиотека»,»Книжная выставка»(2-4кл.) 

Как правильно выбирать и читать книги: беседа-совет(1-4кл.) 

«Каждый должен разбираться ,как же с книгой обращаться»:беседа -диалог(1-4кл.) 

Болезни книг и их лечение: беседа,(1-4кл.) 

«Загадочный мир сказки»: беседа (3,4 кл.) 

«Самый весёлый писатель на свете»: по произведениям Н.Носова (3,4кл.) 

«В гостях у В.Драгунского»: громкие чтения произведений В.Драгунского (3,4кл.) 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники: беседа(3-5кл.) 

«Поэзия доброты»: путешествие по творчеству А.Л.Барто(1,2,3кл.) 
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