
 

 

 



 
Контрольные показатели 

 

 

наименование На 1 сентября 2018 

Количество уч-ся 
945 

Кол-во классов 
40 

Фонд библиотеки 
14726 

Фонд учебников 
6864 

 
1. Основные задачи библиотеки: 

 

 1.Обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом    

           к  максимально возможному количеству информационных ресурсов. 

2. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации 

и доведение ее до пользователей. 

3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий 

и педагогических инновации. 

4. Оказание помощи в проектной деятельности учащихся и учителей. 
 

 

2. Направления деятельности библиотеки: 
 

1. Оказание методической консультативной помощи педагогам, учащимся, 

родителям в получении информации из библиотеки. 

2. Оказание учителям практической помощи при проведении занятий, классных 

часов, родительских собраний. 

3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 

периодики. 

4. Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

 

3. Основные функции библиотеки : 

 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные  

     цели, сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 

 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 

3. Культурная -  организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

 



 

Примерный  рабочий план на  учебный год 
 

 

 

 АВГУСТ 

 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования. 

2. Оформление новых разделителей и указателей. 

3. Составление графика выдачи учебников по параллелям. 

4. Оформление новых учебников. 

5. Разработка и оформление информационных стендов. 

6. Обновление постоянно действующих композиций и выставок. 

7. Выдача учебников на новый учебный год. 

 

 

     СЕНТЯБРЬ 

  

1. Выдача учебников. 

2. Обзор памятных дат на 2018-2019 год. 

3. Составление графика рейдов по проверке состояния учебников у учащихся. 

4. Оформление постоянно действующего информационного стенда. 

5. Оформление стенда и подборка книг для чтения Э.А. Асадова (95 лет со дня 

рождения). 

6. 100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Бориса 

Владимировича Заходера (1918–2000) 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Подборка материалов, обзоры в помощь проведению классных часов, 

родительских собраний. 

2. Всемирный день учителя. 

3. Проведение рейдов проверки состояния учебников у учащихся. 

4.  Международный день школьных библиотек. Библиотечный час " О чем 

может рассказать школьная библиотека" 23 октября (1-4 классы). 

5. Подготовка к инвентаризации. Списание. 

 
 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Оформление выставки «200 лет со дня рождения И.С.Тургенева».       

2. Оформление постоянно действующего информационного стенда . 

3. «Слово о матери» выставка книг. 

4. 110 лет со дня рождения русского писателя Н.Н.Носова. 



 

      ДЕКАБРЬ 

 

1. Оформление выставки «105 лет со дня рождения писателя В.Ю. 

Драгунского». 

2. 215 лет со дня рождения русского поэта Ф.И.Тютчева 

3. Сбор данных по учебно-методическому обеспечению на 2019-2020 уч. год. 

4. Составление заявки на покупку новых учебников. 
) 
 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Библиотечные уроки. Знакомство с библиотекой. Правила пользования   

библиотекой. Понятие о библиотеке. Абонемент и читальный зал.  

1–е классы ( январь - февраль) 

2. Книжная выставка «140 лет со дня рождения писателя П.П. Бажова» 

3. Оформление постоянно действующего информационного стенда. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. День памяти юного героя-антифашиста 

2. Книжная выставка « Защитники Отечества». 

3. Оформление выставки «135 лет со дня рождения русского писателя Е.И 

Замятина » 

4. 11 февраля - 125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки  

5. Читаем басни  А.И. Крылова «250 лет со дня рождения» 

 

  МАРТ 

 

1. Оформление выставки «Международный женский день». 

2. Организация выставки «Выпускнику о профессии». 

3. Книжная выставка « 120 лет со дня рождения русского писателя 

Ю.К.Олеши» 

4.  С 24-30 марта « Неделя детской и юношеской книги». Обзор книжных 

новинок. Организация и проведение недели детской и юношеской книги. 

 

  АПРЕЛЬ 

  

1. Изучение состава фонда учебников и анализ его использования. 

2. Оформление выставки «275 лет со дня русского драматурга Д.И. 

Фонвизина» 

3. Оформление постоянно действующего информационного стенда . 

4. 120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. Набокова (1899-

1977) 

5. 455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира 

(1564-1616) 



 

 

МАЙ 

 

1. Оформление выставки учебных заведений « Вам абитуриенты». 

2. Книжная выставка « Чтобы помнили» - ВОВ». 

3.  Библиотечные уроки «Читаем детям о войне» 

4. 95 лет со дня рождения писателя В.П.Астафьева. 

5. Программа летнего чтения. 

6. Практика в библиотеке. 

7. Сбор учебной и художественной литературы, согласно графика. 

 

       

 

 Работа в течении года : 

 

 Оформление, обработка новых поступлений .  

 Заказы на новые учебники . 

  Работа по сохранности учебного фонда.  

 Проверка расстановки фонда, отбор литературы на ремонт и списание 

ветхой, устаревшей и утерянной литературы. 

 Работа с должниками . 

 Проведение санитарных дней. 

 Обслуживание читателей на абонементе. 

 Обслуживание читателей в читальном зале. 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг.  

 Беседы о прочитанном. 

 

 

    5. Внутренняя работа библиотеки – это работа, направленная на 

сохранность и систематизацию библиотечных фондов: составление картотек, 

учет поступлений, списание, отчеты, подписка, выдача, подбор, прием 

литературы, ведение дневника библиотеки, работа по заявке учебной 

литературы, работа по сохранности школьных учебников, систематический 

контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 

6.  Повышение квалификации. 

  

1. Посещение семинаров библиотекарей. 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

3. Самообразование: чтение журнала «Школьная библиотека»,  газеты 

«Библиотека в школе». 

4. Ознакомление с новинками в литературе, науке, искусстве. 

 

 

                         Педагог-библиотекарь                              А.С. Снегирь 
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