
                                    

           

 УТВЕРЖДАЮ                      

Директор МБОУ СОШ №12                                          
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    ГОДОВОЙ  ПЛАН                                                                                    

   работы библиотеки МБОУ СОШ№12                                                    

   на  2018 – 2019 учебный год                                                                                                                     

КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2017 – 2018 ГОД 

1. В помощь учебно – воспитательному процессу библиотекой было проведено: 

Литературная  игра: «Ужасно интересно все что неизвестно», Конкурс закладок, 

«Если бы природа могла испытать» - викторина по книгам М.М.Пришвина, 

литературная игра – путешествие по произведениям С.Маршака, викторина по 

сказке С.Лагерлеф «Чудесное путешествие Нилса с дикими гусями», 

Экологический брейн – ринг на тему6 «А ты знаешь, кто имеет 28 тысяч глаз?», 

литературное мероприятие: «Э. Успенский – любимый писатель» к юбилею 

писателя, конкурс буктрейлеров «Читающие родители- читающие дети», Отцы и 

дети читают произведения М.Горького  к 150 –летию со дня рождения, 

литературная викторина6 «Жили были сказочные семьи», семейные викторины и 

литературные родственники, «На солнечной поляночке» - экологическая игра – 

путешествие, выставка – обзор «Детям о войне»,    олимпиада: «Основы 

информационной культуры» 

    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД                                                                                                                                               

Исходя из особенности организации учебной деятельности и программы развития 

школы и библиотеки, основными задачами работы библиотеки являются:                                                                                                                                                                     

1.   Обеспечение  учебно - воспитательного   процесса и самообразования путем 

библиотечно – библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогического коллектива школы.                                                                                                    

2.   Сбор и накопление, обработка, систематизация педагогической  информации и 

доведение ее до пользователя.                                                                                        

3.   Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения.                                                                                                                                         

4.   Совершенствование библиотечных технологий.                                                                    

5.   Повышение качества информационно – библиотечных и библиографических 

технологий.                                                                                                           

6.   Организация обучения пользователей методике нахождения и получения и 

информации из различных носителей.                                                            

7.  Формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.                                                                                                                                       

8.Дальнейшее комплектование фонда аудио, видеоматериалами.                                 



9. Организация комфортной библиотечной среды.                                                                                                                           

             

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Основные функции библиотеки: 

Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно – информационные ресурсы.                                                                                               

Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно – 

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно – информационных 

ресурсов, обеспечивает доступ  к удаленным источникам информации.                                              

Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по 

основам информационной культуры  пользователей, алгоритмы и технологии поиска 

информации.                                                                                                                                                       

Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей.                                                                                                           

Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе.                                                                                     

Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.                                

Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

  

Контрольные  показатели:                                                                                                             

Количество читателей -    700                                                                                                              

Книговыдача -  15936                                                                                                                                  

Число посещении  -    6022                                                                                                                   

Массовые мероприятия -  6                                                                                                    

Библиотечно  -  библиографические  справки -   50                                                              

Библиотечные  уроки  -  29                                                                                                         

Книжные выставки – 35 

РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

1.Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой                     

2.Оформление новых поступлении в книжный фонд, знакомство с новыми книгами                                     

3.Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы                                                                                                                                             

4.Организация мероприятий ориентированных на воспитание нравственного, гражданско 

– патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа 

жизни                                                                                                                                                               

5.Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку                               

6.Оказание помощи в деятельности учащихся  и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим  коллективом                                                      



7.Обработка информационных изданий – книг, учебников, журналов, газет. Пополнение 

картотеки учебников, запись и оформление  вновь поступившей литературы ведение 

документации 

ПЛАН РАБОТЫ ПО КНИГООБЕСПЕЧЕНИЮ ОУ 

№№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными пособиями 

на  2017 – 2018 учебный год. 

Сентябрь Библиотекарь 

2. Составление библиографической модели. 

Комплектование фонда учебной 

литературой:                             А) работа с 

перспективными библиографическими 

изданиями, с каталогами перечнями 

учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством 

образования и региональным комплектом 

учебников;                                                  Б) 

составление совместно с учителями 

предметниками заказа на учебники с 

учетом их требования;       В)формирование 

общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом замечаний 

завучей и методических объединений;              

Г) подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году, для учащихся;   Д) защита 

заказа и утверждение плана 

комплектование на новый учебный год;                                             

Е) прием и обработка поступивших 

учебников:                                                   - 

оформление накладных;                             - 

запись в книгу суммарного учета;     - 

штемпелевание;                                               

- оформление картотеки.       
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По мере 

поступления 

 

3. Прием и выдача учебников (по графику) Май – Июнь 

Август – 

Сентябрь 

Библиотекарь 

4. Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

Сентябрь Библиотекарь 

5. Оформление выставки: «Знакомьтесь – 

новые учебники». 

Сентябрь Библиотекарь 

6. Списание фонда с учетом ветхости и 

смены программ. 

Апрель – Май Библиотекарь 



7. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда. 

2 раза в год Библиотекарь 

8. Работа с резервным фондом учебников:                                                 

- ведение учета;                                        - 

размещение на хранение;                  - 

передача в другие школы. 

Сентябрь – 

Октябрь 

Библиотекарь 

9. Работа с каталогом «Учебники и учебные 

пособия» 

В течении года Библиотекарь 

10. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по книгообеспечению 

учащихся 

Август – 

сентябрь 

Библиотекарь 

11. Выдача учебной литературы льготной 

категории учащихся 

Сентябрь Библиотекарь. 

Классные 

руководители 

12. Анализ обеспеченности учебниками из 

школьного фонда в % 1.2,3, ступени 

Сентябрь Библиотекарь 

13. Инвентаризация учебного фонда (предмет, 

автор, название, год издания, количество) 

Декабрь Библиотекарь 

14. Формирование примерного перечня 

учебников, планируемых к использованию 

на будущий учебный год 

До 1 ноября Зам. директора по 

УЧ,  библиотекарь,  

учителя – 

предметники 

15. Формирование заказа учебников на 

основании предварительно выбранного 

УМК и примерного перечня учебников 

(образовательная область, программа, 

предмет, автор, название, год издания, 

количество учебников, имеющихся в 

фонде, количество учащихся 

занимающихся по данному учебнику) 

До 15 ноября Библиотекарь 

16. Заказ учебников на будущий учебный год  До 20 ноября Библиотекарь 

17. Знакомство и проработка Федерального 

перечня учебников 

Январь, 

февраль 

Зам. директора по 

УЧ,  библиотекарь 

18. Подготовка перечня невостребованных 

учебников на будущий учебный год. 

До 1 мая Библиотекарь 

19. Корректировка образовательных программ 

на будущий учебный год и формирование 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, с 

учетом проработанного Федерального 

перечня. 

Апрель – май Зам. директора по 

УЧ, библиотекарь, 

учителя – 

предметники 

20. Анализ учебного фонда библиотеки с 

учетом целостности учебно – 

методического комплекта, в соответствии с 

образовательной программой школы, 

количеством учащихся, возможностью 

использования обменно – резервного 

фонда района, составление списков 

имеющихся и недостающих учебников  

Апрель – май Библиотекарь, 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

21. Доведение информации о перечне 

учебников на следующий учебный год до 

учащихся и родителей (какие предметные 

Апрель – май Зам, директора, 

библиотекарь, кл. 

руководители 



линии в каждом классе, количество 

учебников, имеющихся в фонде 

библиотеки, какие учебники планирует 

приобрести ОУ, какие будут приобретены 

за счет краевого бюджета 

22. Комплектование ОУ за счет краевых 

средств, учет, хранение, списание 

устаревших и физически изношенных 

По мере 

поступления и 

необходимости 

Библиотекарь 

23. Организация работы с родителями по 

безвозмездной передаче б/у учебников в 

фонд библиотеки, организация других 

форм работы с родителями по пополнению 

фонда учебников библиотеки (акции, 

ярмарки, перепродажи организация 

целенаправленного фонда «Учебник» 

В течении года Руководитель ОУ, 

зам. директора, 

библиотекарь, кл. 

руководители 

24. Контроль за сохранностью учебного фонда В течении года Библиотекарь, 

учителя – 

предметники, кл. 

руководители, 

родители 

25. Отчет об обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями 

Сентябрь Библиотекарь 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ РАБОТА 

БИБЛИОТЕКИ 

№№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Пополнение и редактирование системы 

каталогов и картотек систематического 

каталога, систематической картотеки,  

тематической картотеки «Экология и жизнь», 

«Краеведение». 

В течении 

года 

Библиотекарь 

2. Выполнение тематических и информационных 

справок. 

В течении 

года 

Библиотекарь 

3. Консультации у каталога В течении 

года 

Библиотекарь 

4. Формирование навыков независимого 

библиотечного пользователя как одного из 

условий саморазвития достоинства личности 

В течении 

года 

Библиотекарь 

5. Оформление стенда «Информация» В течении 

года 

Библиотекарь 

6. Реализуется программа библиотеки в 2016 - 

2017 учебном году 

В течении 

года 

Библиотекарь 

7. Библиотечные уроки:   

 «Давайте познакомимся!» - экскурсия в 

библиотеку. Правила и умение обращаться с 

книгой. 1 класс 

октябрь библиотекарь 



 «Ее величество Книга». Знакомство со 

структурой книги. 2 класс 

ноябрь библиотекарь 

 « Остров периодики». Газеты и журналы для 

детей. Справочная  литература. 3 класс 

декабрь библиотекарь 

 «Наши помощники» : словари, энциклопедии, 

справочники, виртуальные энциклопедии  4 

класс 

январь библиотекарь 

 Информационная культура школьника. 

Основные понятия. Методы работы с книгой.  5 

класс 

февраль библиотекарь 

 Информационная культура – путь к 

последующей самообразовательной работе 

школьника. Справочно – информационный 

поисковой аппарат библиотеки. 6 класс 

март библиотекарь 

 Адресный поиск и алгоритм его выполнения. 

Тематический поиск и алгоритм его 

выполнения. Фактографический поиск и 

алгоритм его выполнения. 7 класс 

март библиотекарь 

 Периодические издания для подростков. 

Критерии отбора информации (8 класс) 

апрель библиотекарь 

 Обучение новым поисково- информационным 

системам (9 класс) 

май Библиотекарь 

 

 

МАССОВАЯ  РАБОТА 

№№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Месячник школьных библиотек (по 
особому плану) 

октябрь Библиотекарь 

2. «Великий мастер слова» - 
литературная викторина по 
рассказам  И.С. Тургенева  к 200 – 
летию со дня рождения 6 кл. 

ноябрь  Библиотекарь 

3. Викторина по сказке С.Лагерлеф 
«Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями»  160 – летию со дня 
рождения          3 кл. 

ноябрь Учителя русского 
языка и литературы     
библиотекарь 

4. Литературная викторина по 
рассказам Н.Н. Носова к 110 летию 
со дня рождения  2 кл. 

ноябрь Библиотекарь  

5. Неделя детской книги (по особому 
плану) 

март Библиотекарь 

6. Олимпиада: «Основы 
информационной культуры 
школьника» 

февраль Библиотекарь 

7. Литературный обзор: « Знаете ли вы 
ваши права»    7 кл. 

декабрь Библиотекарь  



8. «Мир вокруг нас» - литературная 
игра посвященная творчеству  В. 
Бианки к 125 – летию со дня 
рождения 4 кл. 

январь Библиотекарь  

9. Беседа обзор: «Волонтер – это 
состояние души» 8 кл. 

Февраль  Библиотекарь  
 

10. «Искушение любопытством» беседа 
о вреде курения, алкоголя, 
наркомании.  9 кл. 
 

Апрель  Библиотекарь 
  

11. Литературный час: «Стояли со 
взрослыми рядом»  7 кл. 

Май  Библиотекарь 
  

 

                                    ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

№№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течении 

года 

библиотекарь 

2. Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащихся и учителей 

В течении 

года 

библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче 

книг 

В течении 

года 

библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных книгах В течении 

года 

библиотекарь 

5. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, энциклопедиях 

и журналах, поступивших в 

библиотеку 

В течении 

года 

библиотекарь 

 РАБОТА С АКТИВОМ 

БИБЛИОТЕКИ 

  

1. Заседание актива библиотеки 1 раз в месяц Актив библиотеки          

библиотекарь 

2. Рейды по проверке учебников Октябрь, 

апрель 

Актив библиотеки     

библиотекарь 

3. Организация, проведение ремонта 

библиотечных книг 

В течении 

года 

Актив библиотеки     

библиотекарь 

4. Обработка и расстановка книг В течении 

года 

Актив библиотеки 

5. Составление и доведение информации 

до должников школьной библиотеки 

Конец 

каждого 

месяца 

Актив библиотеки 

6. Подготовка и проведение мероприятий В течении 

года 

Актив библиотеки       

библиотекарь 

7. Подведение итогов работы за год на 

заключительном заседании 

май Актив библиотеки       

библиотекарь 

 

 

        

       



РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

№№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

В течении 

года 

Библиотекарь 

2. Консультационно – информационная работа с 

методическими объединениями учителей – 

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников  и учебных пособий в новом 

учебном году. 

Апрель Библиотекарь 

3. Поиск литературы и периодических издании по 

заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске 

информации.  

В течении 

года 

Библиотекарь 

 

 

                                                   КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

№№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Выставки учебных изданий к предметным 

месячникам. Оформить выставку к месячнику 

школьных библиотек 

В течении 

года 

Библиотекарь  

2. Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских, 

башкирских, зарубежных писателей: 

  

3. 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 9 сентября Библиотекарь  

4. 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера 9 сентября Библиотекарь  

5. 100 лет со дня рождения Якуба Кулмая 7 сентября Библиотекарь  

6. 100 лет со дня рождения Ибрагима Гиззатуллина 15 сентября Библиотекарь  

7. 95 лет со дня рождения Ахняфа Байрамова 30 сентября Библиотекарь  

8. 100 лет со дня рождения Раиса Габдрахманова 3 октября Библиотекарь  

9. 90 лет со дня рождения Асхата Мирзагитова 13 октября Библиотекарь  

10. 80 лет со дня рождения В.П. Крапивина 14 октября Библиотекарь  

11. 65 лет со дня рождения Т.Ш. Крюковой 14 октября Библиотекарь  

12. 95 лет со дня рождения Мусы Гали 15 октября Библиотекарь  

13. 85 лет со дня рождения Рима Ахмедова 29 октября Библиотекарь  

14. 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 9 ноября Библиотекарь  

15. 115 лет со дня рождения Степана Злобина  11 ноября Библиотекарь  

16. 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф  20ноября Библиотекарь  

17. 110 лет со дня рождения  Н.Н. Носова  23 ноября Библиотекарь  

18. 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского 30 ноября Библиотекарь  

19. 115 лет со дня рождения Л.И. Лагина 4 декабря Библиотекарь  

20. 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева 5 декабря Библиотекарь  

21. 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына 11 декабря Библиотекарь  

22. 80 лет со дня рождения Равилю Бикбаеву 12 декабря Библиотекарь  

23. 145  лет со дня рождения В.Я. Брюсова 13 декабря Библиотекарь  



24. 90  лет со дня рождения Т.И. Александровой  9 января Библиотекарь  

25. 115 лет со дня рождения  А.П. Гайдара 22 января Библиотекарь  

26. 140 лет со дня рождения П.П. Бажова 27января Библиотекарь  

27. 135  лет со дня рождения Е.И. Замятина 1 февраля Библиотекарь  

28. 125 лет со дня рождения В.В. Бианки  11 февраля Библиотекарь  

29. 250 лет со дня рождения И.А. Крылова 13 февраля Библиотекарь  

 

30. 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши  3 марта Библиотекарь 

 

31. 90 лет со дня рождения Фазиля Искандера  6 марта Библиотекарь  

32. 95  лет со дня рождения Ю.В. Бондарева 15 марта Библиотекарь  

33. 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя  1 апреля Библиотекарь  

34. 75  лет со дня рождения  С.А. Абрамова 10 апреля Библиотекарь  

35. 275 лет со дня рождения Д.И. Фонвизина  14 апреля Библиотекарь  

36. 120 лет со дня рождения В.В. Набокова 24 апреля Библиотекарь  

37. 95 лет со дня рождения В.П. Астафьева  2 мая Библиотекарь  

38. 95 лет со дня рождения Ю.В. Друниной  10 мая  Библиотекарь  

39. 155 лет со дня рождения Э.Л. Войнич  11 мая Библиотекарь  

40. 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака 20 мая Библиотекарь  

41. 95  лет со дня рождения Б.Л. Васильева  21 мая Библиотекарь  

42. 160 лет со дня рождения Артура Конан - Дойля 22 мая Библиотекарь  

43. 115 лет со дня рождения Н.К.Чуковского  2 июня  

44. 220 лет со дня рождения  А.С. Пушкина 6 июня Библиотекарь  

 

                    ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1.Начать работу над созданием электронного каталога (учебного). 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  ШКОЛЬНОГО  БИБЛИОТЕКАРЯ 

№№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Участие в семинарах методического 

объединения 

В течении 

года 

Библиотекарь 

2. Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий 

В течении 

года 

Библиотекарь  

3. Самообразование: чтение журналов « 

Школьная библиотека». Приказы , письма 

инструкции о библиотечном деле. 

В течении 

года 

Библиотекарь  

4. Взаимодействие с библиотеками города В течении 

года 

Библиотекарь  

 

Библиотекарь:                                                        Гимасламова А.Ф. 

           


