
Приложение к годовому плану на 2016-2017 учебный год 

 

План работы библиотеки МОУ «КСОШ №6» 

на 2016 -2017 учебный год 
 

Задачи работы библиотеки на 2016-2017 учебный год 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов.  

2. Формирование у школьников навыков пользования книгой и другими носителями 

информации. 

3. Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди  учащихся 

школы.  

5. Оказание помощи в деятельности учащихся при реализации образовательных проектов. 

6. Формирование у детей информационной культуры, гражданственности, патриотизма, расширение 

читательского интереса к истории России 

     

Основные функции школьной библиотеки 

Образовательная- поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

Информационная – предоставлять информацию вне зависимости от её вида, формата и носителя.  

Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

                         

Общие сведения о библиотеке 

Учебников – 1794 экз. 

Художественной литературы -46220 экз. 

Кол-во учащихся – 602 

Кол-во читателей 562 

          Число посещений – 5888 

          Книговыдача - 6634 

           

Индивидуальная работа с читателями 
          

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки  в течение 

года 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников                                                                                          в течение года 

Привлечение читателей в библиотеку, проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики, об ответственности за причинённый ущерб книге, учебнику, журналу. 

в течение года 

Беседы о прочитанном в течение года 

Рекомендательные беседы при выдаче книг в течение года 

Изучение запросов и интересов читателей                                            в течение года 

Систематический анализ чтения учащихся, обзор читательских формуляров          в течение года 

Информирование о новых поступлениях в течение года 

Подбор необходимого материала для дополнительного изучения истории, литературы, 

географии, биологии, химии, физики, английского языка, математики и других предметов 

в течение года 

 

Информационно-библиографическая работа 

 

Обзор новинок                                                    по мере 

поступления 

Библиотечные уроки по графику 

Систематическое пополнение раздела «Библиотека» на сайте школы. по графику 

Оказание индивидуальной помощи в подборе материалов для рефератов, 

сообщений, классных часов оформления стенгазет и т. д. 

в течение года 

Работа со стендом «Вести из библиотеки» в течение года 

 



 

                 

Комплектование и организация книжного фонда 

 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы: 

 подведение итогов движения фонда; 

 диагностика обеспеченности учащихся – сентябрь. 

 

2. Составление базы данных комплектования фонда учебной литературы – ноябрь.  

 работа с планами издательств, прайс-листами, перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством образования – декабрь, январь; 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и    учебные пособия 

– январь; 

 прием и обработка поступивших учебников (по мере поступления); 

 составление отчетных документов, диагностика % уровня обеспеченности учебниками – 

сентябрь. 

 

3. Прием и выдача учебников по графику – май, июнь, август, сентябрь. 

4. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях. (сайт библиотеки). 

5. Списание фонда с учетом ветхости, морально - устаревшей и смены программ. 

6. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведение итогов). 

7. Работа с фондом художественной литературы. 

 обеспечение свободного доступа; 

 выдача изданий с читателями; 

 соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

 систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

 ведение работы по сохранности фонда; 

 периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

Информирование педагогов о новой учебной и методической литературе по мере 

поступления 

Консультационно-информационная работа с МО                         

учителей-предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году 

январь 

Поиск литературы и периодических издании по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям и педагогов классным часам 
по требованию 

информирование учителей о посещении учащимися школьной библиотеки  в течение года 

оказание помощи в деятельности учителей при реализации образовательных 

проектов 
 

обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования педагогов    
в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Класс Срок исполнения 

 Организация обслуживания читателей и привлечение к 

систематическому чтению: 

 Добиваться 100% охвата учащихся чтением 

 Добиваться систематического чтения 

 Выходить с обзорами литературы в классы 

 Воспитывать бережное отношение к учебникам и книга 

 В течение года обновлять материал на стенде «Вести из 

библиотеки», на сайте библиотека 

  

 Справочно-библиографическая работа: 

 «Вливать» карточки на новые книги в алфавитный каталог 

 Продолжить информационную работу о выходе новых книг, 

журналов (для учителей -выставки-просмотры, обзоры на 

педсоветах; для детей - обзоры, выставки, дни информации) 

 Провести во всех классах библиотечно-  библиографические занятия 

 В течение года 

 

 Выставки в помощь учебному процессу 

Выставка художественных произведений – юбиляров                              

День знаний 

День учителя «Учитель, перед именем твоим»  

День народного единства «Все мы разные, а Родина одна»  

День матери «Загляните в мамины глаза…» 

Писатели-юбиляры                                                                                                                                                                 

Потомок, ты меня прочти 

Обзорная выставка «Книжные новинки» 

Мы живём на земле Ленинградской 

Рождественские и новогодние традиции 

«Держава армией крепка» 

День Победы «Цена Победы» 

Массовая работа 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

 Воспитание гражданской позиции: 
- выставка - Твоя Родина - Россия (в библиотеки) 

- Символы моей страны – беседа 

 

Героико-патриотическое воспитание: 
- Выставки книг: 

- Защитники Отечества; 

- К 51-летию г. Кириши; 

- Трудные шаги к Великов Победе,  

Литературный проект – «Не забывай те грозные года!» 

 

Нравственное воспитание: 
- День матери. Книжная выставка «И это всё о матери»; 

- конкурс стихов о маме; 

- книжная выставка «Есть на Руси святое слово «Мама»; 

- конкурс рисунков «Милая, добрая, нежная…» 

 

В помощь учебному процессу. 
Развитие познавательной активности. 

Работа с активом. 

Использование Интернета и других ресурсов школьной библиотеки для 

оказания помощи школьникам в учебном 

 процессе. 

Кружок внеклассного чтения: «Спешите делать добрые дела» 

Литературный календарь            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Май 

Январь 

Май 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



Книга – лучший друг 

День Наума-грамотника 

Работа с активом 

-организация работы кружка «Друг книги» 

- летняя работа актива – ремонт книг 

- сбор учебников, художественной литературы 

- подведение итогов чтения 

- проведение рейдов по сохранности учебников 

 

Декабрь 

 

 

Июнь 

Май 

Январь, май 

 План работы по сохранности учебников 

- создание фонда школьных учебников; 

- составить заказ и приобрести учебники; 

- списать учебники, устаревшие по программе 

- вести работу с картотекой учебников 

 

В течение года 

   План библиотечно-библиографических занятий 

- экскурсии в библиотеку 

- выбор книги в библиотеке «Азбука библиотеки» 

- детские журналы 

- первые энциклопедии, словари, справочники            

- о книгах и библиотеках  

- знакомство с детской энциклопедией, книгами        справочного 

характера 

- работа со справочной литературой 

- использование книги и её справочного аппарата 

- методы самостоятельной работы с книгой 

 

1-9 

 

Январь-июнь 

 

 Профессиональное развитие 

- посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на 

открытых мероприятиях 

- совершенствование традиционных и освоение новых  

 библиотечных технологий 

- расширение ассортимента библиотечно- информационных услуг 

- пополнение видеотеки, медиотеки; 

- анализ работы библиотеки за2015-2016 учебный год 

- план работы библиотеки на 2016-2017 учебный год 

- ведение учётной документации школьной библиотеки 

- самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе», газеты, приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. 

- Взаимодействие с библиотеками района, сотрудничество 

  в поиске информации, обмен учебниками обменно-резервного фонда. 

 В течение года 

 

 

 

 

 

 

Май 

Сентябрь 

В течение года 

 

                           

 


