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План работы библиотеки 
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Октябрьский РБ 

на 2015-2016учебный год. 

 
1. Краткий анализ работы библиотеки за  2014-2015 год 

 

 Количество учащихся школы                             279 

 Количество читателей  библиотеки                   252 

 Количество учителей                                             

 Общий объем фонда                                                       

 Общий объем фонда учебной литературы         

 Объем фонда художественной литературы        

 Проведено массовых мероприятий                       4       

  Сделано выставок                                                17 

В 2014-2015 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на достижение 

следующих задач: 

1. Обеспечение доступа участникам учебно-воспитательного процесса к информации, 

знаниям, культурным ценностям. 

2. Формирование у читателей навыка независимого библиотечного пользователя. 

3. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам в социализации через книгу, развитие 

их творческого потенциала. 

4. Содействие усвоению учебных предметов через организацию мероприятий, 

содействующих эмоциональному и культурному развитию детей. 

5. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге. 

Библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на 

разделы общешкольного плана учебно-воспитательной работы. 
 

 

2. Цели и задачи библиотеки  на 2015-2016 учебный год. 

 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств — книг, 

учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь 

поступившей литературы, ведение документации, составление библиографического описания книг 

и журналов. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 



7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой родине. 

 

3. Общие сведения. 
Материальная база: библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение. 

Абонемент и читальный зал совмещены, имеется  3  стола для читателей. Возможно 

использование компьютера, интернета, ксерокса, принтера в библиотеке. 

 

4. Работа с библиотечным фондом. 

 
1 Своевременное проведение обработки  и регистрации 

изданий.  

По мере поступления в течение 

года 

2 Обеспечение свободного доступа читателей к фонду 

литературы. 

Постоянно 

3 Выдача изданий читателям  Постоянно 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда Постоянно 

5 Контроль  за своевременным возвратом выданных 

изданий 

Один раз в месяц 

6 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей 

Постоянно 

7 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа 

Декабрь, июнь 

 

   5. План работы по книгообеспечению ОУ 
 

1 Прием и выдача учебников Май, июнь 

2 Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками 

Август-сентябрь 

3 Составление с учителями заказа на учебники с учетом их 

требований – и его оформление 

Февраль 

4 Согласование и утверждение  заказа  администрацией 

школы и передачи его методисту  

 Март 

5 Осуществление контроля выполнения сделанного заказа Май – август 

6 Прием и обработка поступивших учебников По мере поступления 

7 Составление электронного каталога учебников  В течение года 

8 Информирование учителей о новых поступлениях  По мере поступления 

9 Проведение работы по сохранности учебников 

 ( рейды по классам) 

Декабрь, май 

10 Работа с резервным фондом учебников (ведение учета, 

размещение на хранение) 

В течение года 

11 Списание учебников, с учетом их ветхости и морального 

износа 

Декабрь, июнь 

12 Обмен учебниками с другими школами города В течение года 

 

 6.  Информационно-библиографическая и справочная работа    

библиотеки 
 

1. 1кл.  Откуда пришла книга? Как беречь книгу?  Сентябрь 

2.   2кл.  Расширенная структура книги. История книги.      Сентябрь 



Чудо, имя  которому книга.  
3. 3кл.   Иллюстраторы детских книг. Какими могут быть 

книги.  

Октябрь 

4. 4кл.   Первые газеты и журналы. Первые энциклопедии. Ноябрь 

5. 5кл.   Поиск книг в библиотеки.  Что такое медиатека?  Декабрь 

6. 6кл.   Наши помощники – словари. Основные понятия.  

Информация.  

Январь 

7. 7кл.   Справочная литература. Виды информационных 

ресурсов. 

Февраль 

8. 8кл.   Периодические издания для подростков.  Март 

9. 9кл.   Безопасный Интернет Апрель 

10. 10-11кл.  Электронные справочники и энциклопедии.  Май 

11. Работа с сайтом  

12. I. Введение СБА.  

 1. Пополнение и редактирование системы (в течение 

года). 

В течение года 

 2. Пополнение и редактирование карточек: 

«систематическая картотека», картотека  периодических 

изданий (в течение года). 

В течение года 

 3. Формирование  информационно-библиографической 

культуры, знакомство с библиотекой и правилами 

пользования библиотекой, проведение библиотечных 

уроков по специальному плану (в течение года). 

В течение года 

 II. Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание учащихся. 

В течение года 

 Оформление книжных выставок и выставок-просмотров, 

библиографические обзоры учащихся, составление 

рекомендательных списков литературы, информационно-

тематических списков литературы. 

В течение года 

 III. Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание педагогов. 

В течение года 

 Проведение Дней информации, библиографических 

обзоров литературы, обзор периодической печати, 

консультации, составление информационных списков 

новых поступлений. 

В течение года 

 

 

 

 

 

7. Массовая работа. 
 

1 Проверка наличия учебников по классам. 

Перерегистрация читателей. Первое посещение 

библиотеки учащимися. Проведение викторин. 

Сентябрь 

2 Мероприятия, посвященные к 105 летию Героя 

Советского Союза  Ш.Ю.Гатиятуллина 

Сентябрь 

3 «Он-наш поэт, он-наша слава».Урок мужества ко дню 

рождения поэта-воина, героя-земляка М.Хайрутдинова 

Сентябрь 

4 Конкурс рисунков по татарским сказкам Октябрь 

5  «Октябрь – международный месячник школьных 

библиотек» 

Октябрь 

6 Литературно-музыкальная композиция ко Дню матери. Ноябрь 

7 Краеведческая викторина «Лучший город на земле»(К 

юбилею города Октябрьского) 

Декабрь 

8 «110 лет  А.Л. Барто Конкурс стихов Январь 



9 Тематический час к Международному дню родного языка. 

«Язык родной-дружи со мной». 

Февраль 

10 Участие в городской олимпиаде   

«Основы информационной культуры школьника» 

Февраль 

11 Проведение мероприятий к празднику Неделя детской 

книги 

Март - апрель 

12 210 лет со дня рождения Андерсена. Викторина по 

сказкам писателя. 

Апрель 

13 «Ты на веки в наших сердцах...» Литературный 

музыкальный час к 130-летию татарского поэта Габдуллы 

Тукая (1886-1913) 

Апрель 

14 День славянской письменности. Викторины. Май 

15 Сотрудничество с городской библиотекой В течение года 

16 Участие в  общешкольных мероприятиях В течение года 

17 Встреча с местными поэтами и писателями. В течение года 

 

8. Индивидуальная работа 

 
1.  Пропаганда чтения как форма культурного досуга В течение года 

2.  Раскрытие фонда через выставки. В течение года 

3.  Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала, родителей. 

В течение года 

4.  Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, 

учащихся. 

В течение года 

5.  Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года 

6.  Беседы о прочитанном В течение года 

7.  Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

В течение года 

8.  Провести  анкетирование учащихся начальной и средней 

школы по теме «Твои любимые книги» 

В течение года 

9.  Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

10.  Методическая помощь в проведении родительских 

собраний.  

По плану школы 

11.  Вывешивание рекламной информации для родителей  в 

библиотеке 

 1 раз в четверть 

12.  Выступление на родительских собраниях. Пропаганда 

книг на родительских собраниях.  

В течение года 

13.  Работа с родительским комитетом по комплектованию 

фонда библиотеки в рамках акции родителей «Подарим 

библиотеке книжку»  

 Январь 

 

 9.Книжные выставки 

 
1  День мира. День знаний. Сентябрь 

2 К 95-летию со дня рождения башкирского писателя 

Ибрагима Абдуллина 

Сентябрь 

3 «Талант чрезвычайный».145 лет со дня рождения 

русского писателя Александра Ивановича Куприна (1870-

1938) 

Сентябрь 

4 «Знакомый Ваш Сергей Есенин!..»120 лет со дня 

рождения русского поэта Сергея Есенина (1895-1925) 

Октябрь 

5 «В Стране невыученных уроков»....105 лет со дня 

рождения русской писательницы  Лии Борисовны 

Гераскиной 

Октябрь 



6 125 лет со дня рождения башкирского писателя Афзала 

Тагирова 

Октябрь 

7 День Учителя Октябрь 

8  «Сквозь огонь и стужу мы прошли»100 лет со дня 

рождения русского поэта, писателя Константина 

(Кирилла) Михайловича Симонова (1915-1979). 

Ноябрь 

9 «Поэзия сердца»195 лет со дня рождения русского поэта 

Афанасия Афанасьевича Фета (н.ф. Шеншин) (1820-

1892). 

Декабрь 

10 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста, 

критика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. 

Салтыков) (1826-1889). 

Январь 

11 К 80-летию со дня рождения польской певицы Анны 

Герман(1936-1982) 

Февраль 

12 Выставка  «К Дню Защитника Отечества»  Февраль 

13 «Жизнь моя песней звенела в народе».К 110-летию со дня 

рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906-1944) 

Февраль 

14 К 75-летию со дня рождения башкирского поэта Сафуана 

Алибаева 

Февраль 

15 130 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886-1921). 

Апрель 

16 «Мой любимый поэт».К 130-летию со дня рождения 

татарского поэта Габдуллый Тукая. 

Апрель 

17 Декада башкирского народного героя Салавата Юлаева Апрель 

18 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940) 

Май 

19 К 75-летию со дня рождения башкирского поэта Равиля 

Нигматуллина  

Май 

20 КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ: 

 

 

 2016 год 

 235 лет Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781) 

 185 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1831), Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

(1831) 

 180 лет   Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836), Пушки А. 

С. «Капитанская дочка» (1836) 

 135 лет  Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском 

косом Левше и о стальной блохе)» (1881) 

  70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем 

человеке» (1946) 

 290 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) 

Джонатана Свифта 

 225 лет -«Приключения барона 

Мюнхгаузена» (1791) Р.Э. Распэ 

 195 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. 

Пушкина 

 185 лет –«Горе от ума»  (1831)А.С.Грибоедова 

 185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о  прекрасной царевне 

Лебеди» (1831)А.С. Пушкина 

 175 лет –«Мороз Иванович»  (1841) 

В.Ф.Одоевского 

 155 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. 

Некрасова 

 



 150 лет – «Преступление и наказание» (1866) 

Ф.М. Достоевского 

 140 лет – «Кому на Руси жить хорошо» (1876) 

Н.А. Некрасова 

 140 лет – «Приключения Тома 

Сойера» (1876)М. Твена 

 135 лет –«Левша (Сказ о тульском косом Левше 

и о стальной блохе)»  (1881)Н.С. Лескова 

 130 лет – «Сказки» (1886)М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

 90 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево”, 

«Путаница», «Телефон» (1926)К.И. Чуковского 

 95 лет «Алые паруса»  АлександраГрина (1921) 

 90 лет –«Бегущая по волнам» (1926) Александра 

Грина 

 90 лет –«Винни-Пух» (1926) А. Милна 

 85 лет –«Донские рассказы» – вошло в сборник 

25 рассказов (1926)М.А. Шолохова 

 65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

            Н.Н. Носова 

 65 лет – «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. 

Родари 

 40 лет – «Прощание с Матерой» (1976) В.Г. 

Распутина 

 40 лет – «Белый Бим чѐрное ухо» (1976) Г.Н. 

Троепольского 

 40 лет – «Царь-рыба» (1976)В.П. Астафьева 

 45 лет –Трилогия о Незнайке (1971)  Н.Н. Носова 

      690 лет «Божественная комедия»Данте (1921) 

  

 

    10. Внедрение новых информационных технологий (ЭФУ) 

 

1. Посещения виртуальных музеев мира;. В течение года 

2. Внедрение  электронных форм учебника  по предметам в 

образовательной деятельности  школьников в течение года 

В течение года 

 

 

     11. Повышение квалификации школьного  библиотекаря. 
 

1 Заполнение библиотечной документации В течение года 

2 Участие в городских совещаниях По мере проведения 

3 Использование опыта лучших школьных библиотекарей В течение года 

 

 

 

 

 


