
 

План работы библиотеки МБОУ «СОШ№1» пгт Нижний Одес 

на 2018 - 2019 учебный год 

 

 1. Вводная часть  

Задачи библиотеки.  

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания обучающихся и педагогов;  

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

Основные функции библиотеки:  

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.  

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида.  

- Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает их к 

важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, внедряет нормы, традиции, 

достижения культуры в их сознание, жизнь, быт. 

2. Формирование фонда библиотеки.  

 

№ Название мероприятия. Класс Сроки. 

I           Формирование библиотечного фонда. 

Работа с фондом художественной литературы. 

 в течение года 

 1.2.Своевременное проведение обработки и 

регистрации  

поступающей литературы. 

  

 1.3. Обеспечение свободного доступа к фонду 

библиотеки. 

 в течение года 

 1.4. Выдача изданий читателям библиотеки.  в течение года 

 1.5. Соблюдение правильности расстановки  фонда.  в течение года 

 1.6. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

 в течение года 

 1.7. Ведение работы по сохранности фонда.  в течение года 

 1.8. Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей. 

 в течение года 

 1.9. Работа по мелкому ремонту  изданий   в течение года 

 1.10. Периодическое  списание фонда с учётом 

ветхости и морального износа. 

 в течение года 

 

II Работа с фондом  учебной литературы.  в течение года. 

 2.1. Изучение состава фонда и его использования: 

2.2. Составление совместно с учителями – 

предметниками  

заказа  на учебники с учётом их требований и его 

оформление. 

  

 

в течение года 

декабрь 

 2.3. Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных; 

запись в книгу суммарного учёта; 

штемпелевание. 

 в течение года  

 2.4. Приём и выдача учебников.  в течение года     



 2.5. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

 в течение года 

 2.6. Периодическое списание фонда с учётом ветхости 

и морального износа. 

 май, июнь 

 

 2.7. Проведение работы по сохранности учебного 

фонда. 

 в течение года 

 2.8. Работа с фондом.  Санитарный день   последний день 

месяца 

 2.9. Подведение итогов движения фондов.  в течение года 

III Воспитательная работа.  в течение года 

 Год добровольца (волонтера) в Российской 

Федерации (2018 год)  

Год культуры  Республики Коми (2018 год)  

 в течение года 

 Воспитание духовности через умение понимать 

произведения художественной литературы и искусства. 

Всероссийский праздник «День знаний» (учреждён в 

1984 г.); Всемирный день мира. 

 в течение года  

 Провести конкурс рисунков на тему: «Осень  пора  

золотая» 

 сентябрь 

 Методический месячник: «Красный, жёлтый, зелёный» 

- Рисунки детей на тему «Правильно переходим 

дорогу» 

 октябрь 

 Путешествие в страну книги.  декабрь 

 Работа с документацией библиотеки.  в течение года по 

1 часу ежедневно 

 Рейд: «Как живут учебники»  Январь, апрель 

 В помощь социализации личности. Продолжить работу 

по подбору материала: «Скажем наркотикам нет!» 

 декабрь 

  Принять участие в месячнике    посвящённой: «Дню 

борьбы со СПИДОМ». 

 1 - декабря 

 

 «Моя любимая книжка»    декабрь 

 Работа учащихся «В мастерской  Самоделкина»  в течение года по 

мере надобности 

 Страна загадок и чудес    февраль 

 Исследовательские работа в рамках краеведения на  

тему: «Они работали в нашей школе» 

 в течение года  

 Беседа: «Как  продлить книге жизнь»  в течение  года 

раз в квартал 

 «Я мечтаю вернуться с войны» (Коми поэты на войне). 

(Литературно  - музыкальная композиция для 

старшеклассников ) 

 февраль 

 «Выборы в книжном королевстве» \путешествие по 

сказкам\ 

 апрель 

 Конкурс рисунков к 8 марта:  «Моя единственная и 

неповторимая» 

 март 

 «Эти мудрые сказки»   март 

 Знакомство с творчеством детского поэта 

К.Чуковским: «Крокодильи заслуги» 

 апрель 

 Обзор литературных и памятных  дат на 2018– 2019  

учебный год. Книжные выставки  

 сентябрь, январь 

 95 лет со дня рождения Расула Гамзатова, народного 

поэта Дагестана (1923 – 2004); 

10 кл.  

 185 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, 10 кл.  



писателя   (1828 – 1910); 

 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича 

Заходера, поэта, переводчика (1918-2000); 

3 кл.  

 305 лет со дня рождения Дени Дидро, французского 

писателя, философа (1713- 1784); 

7 кл. ноябрь 

 День Царскосельского лицея. Открылся в 1811 году; 9 кл. декабрь 

 100 лет  со дня рождения Александра Аркадьевича 

Галича, поэта, драматурга  (1918 – 1977) бардовская 

песня; 

10-11 

кл. 

январь 

 День памяти жертв политических репрессий. ГУЛАГ в 

Коми крае 

9-11 кл. ноябрь 

 День воинской славы России - День народного 

единства. 

200 лет назад издана книга Н. М. Карамзина «История 

государства Российского» 

7 кл. декабрь 

 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 

писателя  (1818 – 1883) обзор литературы; 

9 кл. февраль 

 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, 

детского писателя (1908 – 1976) 

1,2 кл. ноябрь 

 95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича 

Тендрякова, писателя (19230 1984) выставка 

 ноябрь 

 День Героев Отечества в России. 4-8 кл. декабрь-май 

 100 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына, писателя (1918 – 2008) 

10 кл. декабрь 

 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 

(1769 – 1844), русского баснописца. 

5 кл. март 

 Мечтают взрослые и дети о безопасности движения на 

всей планете.  

10 кл. март  

 12 апреля – всемирный день авиации и космонавтики: 

«108 минут полёта вокруг  Земли Ю.А. Гагарина» 

4-8 кл. 12 апрель  

 455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-

1616), английского поэта и драматурга; 

6,7,10 

кл. 

В течение года 

 Профилактика вредных привычек: 

Книжная выставка:  «Курить - здоровью вредить» 

 январь 

 В помощь учебному процессу: 

«Знакомьтесь, новый учебник» 

 сентябрь в 

течение года 

IV Операция «Живи книга!»  в течение года  

V  Обеспечение   сохранности. 

5.1. Рейды по проверке учебников совестно с активом 

библиотеки. 

  

в течение года 

5. 2. Проверка учебного фонда мелкий ремонт с 

привлечением библиотечного актива. 

VI Развитие познавательных интересов. Беседа по книгам.  в течение года 

Литературные викторины. 

Выставки книг по тематическому плану. 

Конкурс рисунков.  

Знакомство с энциклопедическими изданиями, правила 

пользования ими. 

Поиск информации в энциклопедических изданиях. 

Работа в группах. 

VII Основные направления работы: 

Выставки. 

 в течение 

года 

 Громкие чтения. 



 Конференции по книгам.  

 

 

 

 

 

 

май 

4. Экологическое, краеведческое    направление 

5. Беседы при записи в библиотеку. 

6. Рекомендации при выборе книг. 

7. Беседы о прочитанном. 

8. Беседы о сохранности книг. Оказание помощи в 

поиске книг. 

9. Анализ читательских формуляров  

VIII Справочно-библиографическая работа: 

8.1. Работа с педагогическим коллективом. 

 в течение года 

8.2. Информирование учителей  о новой учебной  и  

учебно-методической литературе на педагогических 

советах  (информационный обзор) 

8. 3. Консультативно – информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников, направления на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в учебном году. 

 X Повышение  квалификации.   

10.1. Работа по самообразованию  с использованием 

опыта работы лучших школьных библиотекарей; 

посещение семинаров; 

 в течение года 

по мере 

необходимости 

 

 10. 2.  Посещение семинаров.  в течение года  

XI 

 

Работа с активом библиотеки  

11.1. Рейды по проверке учебников.  

 1 раз в месяц 

XII 

 

 

 

Библиотечные уроки: 

Обучение школьников основам библиотечно-

библиографических знаний 

12.1. Введение. Библиотека, или город твоих друзей. 

эк-сия 

1-х кл. 

в течение года 

сентябрь 

 12.2. Разноцветные страницы  2 кл. октябрь 

 12.3. Журналы для детей. 3 кл. декабрь 

 12.4. Строение книги.  Как рождается книга 4 кл. январь 

 13.5. «Ваши права и обязанности 4-5 кл. апрель 

ХIII Работа с педколлективом   по мере 

необходимости 

13.1

. 

Обзоры книг, статей и выступления по вопросам 

чтения на педсоветах, совещаниях. 

 в течение года 

13.2

. 

Информационная и организаторская помощь при 

проведении предметных декад. 

 в течение года 

согласно  плану  

13.3

. 

Участие в праздновании «Дня учителя» с оформлением 

книжной выставки  «Книги детства ваших учителей». 

 5  октября 

13.4

. 

Составление анализа работы  библиотеки за 2018-2019 

учебный год. 

 май  

13.5

. 

Составление плана работы библиотеки на 2019-2020 

учебный год 

 май  

XIV Взаимодействие с другими библиотеками   В течение года 

14.1 Сотрудничество по обслуживанию школьников с 

детской библиотекой №19. 

  

 


