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I Анализ работы за год 

  Вся работа школьной библиотеки была направлена на содействие обеспечению 

учебно-воспитательного процесса учебной литературой, развитию грамотности, 

информационных навыков, самообразования, приобщения к культуре. 

 В библиотеке имеется абонемент и зона читального зала - 6 посадочных мест 

для работы в библиотеке. Общая площадь библиотеки – 43,6 кв.м. 

 Учебники хранятся в отдельных закрытых шкафах по классам. 

 Статистические данные работы библиотеки за 2015 -2016 учебный год таковы: 

 Книжный фонд составляет –7841 экз. 

                            в т.ч. учебников - 937 

                                      без учебников – 6904 

                                      компакт дисков, в /к -68 

 Количество читателей: всего – 66 

                                         взрослых -16 

                                         детей -42 

Все обучающиеся школы являются читателями библиотеки. 

 Книговыдача: всего -1665 

                         взрослые -341 

                         дети -1111 

Книгообеспеченность – 98,6 

                                    учебниками – 13,3 

Средняя читаемость – 25,2 

                                      взрослые – 14,8 

                                      дети – 25,8 

                                      учебники – 6,1 

 Количество посещений: всего – 1452 

                                           взрослые – 341 

                                           дети – 1111 

 Средняя посещаемость: -22 

                                           взрослые – 15 

                                           дети – 26 

 Работа библиотеки велась по плану, составленному в начале учебного года. 

 В течение всего учебного года велась индивидуальная, групповая и массовая 

работа с читателями. 

 По мере поступления своевременно ведётся обработка и регистрация 

поступающей литературы. 

 Обеспечивается свободный доступ в библиотеке к книжному фонду, к фонду 

периодики. 

 Ежегодно совместно с учителями предметниками составляется заказ на 

учебники с учётом их требований. Постоянно прорабатывается прайс-лист 

учебной литературы, ознакомление с федеральным и региональным перечнем 

рекомендованных учебников. 

 Ежегодно проходит инвентаризация учебного фонда, списание учебников с 

учётом ветхости и смены программ. 

 Изъято из фонда и списано 0 экз.  учебников на сумму 0 руб. 0 коп. 

 Приобретено за год 16 экз. учебников на сумму 5539 руб. 14 коп. за счёт 

субвенции. 



За весь 2015 – 2016 учебный год не было выписано ни одного периодического 

издания. Все издания находящиеся в библиотеке более раннего года издания 

  Большим интересом у читателей пользуются многие периодические издания в 

том числе: «Незнайка», «Том и Джерри», «Чаян», «Твоя лучшая подруга», 

«Сибирячок», «Удивительное рядом», «Неделя - полезные советы», «100 ответов 

юристов», «Филя».  

 Журнал и газеты: «Педсовет», «Весёлые занятия», «Школьные игры и 

конкурсы» помогают педколлективу в воспитательной работе. 

 Учителя и родители, обучающихся нашей школы, пользуются периодическими 

изданиями, имеющимися в библиотеке. 

 Чтобы облегчить читателям библиотеки поиск необходимых печатных изданий, 

книжный фонд библиотеки расставлен в соответствии с правилами и нормами 

ББК. 

 Традиционной формой пропаганды книги является книжная выставка. В 

библиотеке имеются постоянно действующие книжные выставки и тематические 

полки, которые обновляются и пополняются новыми материалами: 

 Здесь о Сибири каждая строка 

 За страницами ваших учебников 

 Учителю для работы 

 Великая Отечественная война в художественной литературе 

 Байкал – жемчужина Сибири 

 Учитель! Перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени! 

 краеведческий уголок «Земля Иркутская» 

 Систематически в течение года оформлялись выставки книг к предметным 

неделям,  месячникам, юбилейным датам писателей. 

    Массовая работа ведётся по разным направлениям. В проведении 

библиотечных мероприятий используются различные формы работы.  

   Шестой год, традиционно – 24 ноября, в школе проводится День чтения. В 

этом году Дню Чтения была посвящена неделя с 19 по 26 ноября. 

Мероприятиями были охвачены  все обучающиеся. Самыми интересными 

мероприятиями были: литературная игра для учащихся 1-4 классов «В гостях у 

сказки», литературная викторина для учащихся 5-7 классов «На 12 стульях», 

литературно- интеллектуальная викторина «Своя игра» для учащихся 8-11 

классов. 

  Традиционно  в школе проводится Неделя детской и юношеской книги, в 

рамках которой было проведено 3 мероприятия: литературная игра «В 

солнечном городе Н.Носова» для 1-4 классов, развлекательно – познавательная 

игра «Час отдыха и смеха» для учащихся 5-7 классов, познавательная викторина 

для 8-11 классов «Пушкинская историко-литературная азбука»  

В библиотеке постоянно работает актив библиотеки. Задачей актива является 

воспитание бережного отношения к книге у обучающихся, а также оказывает 

помощь в проведении мероприятий, проводят рейды по состоянию и сохранности 

учебников. 

 В ходе подготовки библиотечных мероприятий ребята учатся ориентироваться в 

информационном пространстве, овладевают навыками работы с литературой, 

учатся логически выстраивать и образно представлять собранный материал, 

развивают культуру речи, вырабатывают умение выступать перед аудиторией. 

 Активно работают в «Книжкиной больнице». 



   
  Воспитание библиотечно–библиографической информационной культуры у 

обучающихся школы осуществляется через библиотечные уроки, которые 

проводят библиотекари сельской и школьной библиотек, учителя – предметники.  

 Для получения информации читатели используют все имеющиеся в библиотеке 

документы. При необходимости проводится индивидуальное информирование 

при посещении всех читателей библиотеки. 

 Большое внимание в течение года уделяется ведению справочно-

библиографического аппарата. Постоянно обновляются и пополняются новыми 

материалами 8 картотек. Продолжается работа по оформлению алфавитного и 

систематического каталогов. 

Всё это является хорошим подспорьем в выполнении всевозможных запросов 

читателей, позволяет быстро найти нужный материал по интересующей читателей 

теме. 

 На общешкольных родительских собраниях доводятся до родителей сведения о 

составе учебного фонда, о приобретении количества учебной литературы, о 

сохранности книжного фонда. 

 Библиотека стремилась осуществлять информационную поддержку всех 

мероприятий, проходимых в стенах школы. 

 В целях повышения квалификации принимала участие в семинарах, педсоветах, 

совещаниях, методобъединениях.  

В новом 2016 – 2017 году работа библиотеки  будет продолжена в соответствии с 

проблемой школы и решением следующих задач: 

 обеспечение учебной, художественной, справочной литературой; 

 привитие обучающимся бережного отношения к книгам (беседы, 

праздники, рейды по сохранности); 

 пропаганда литературы в помощь внеклассному чтению; 

 изучение нового в библиотечном деле; 

 проведение библиотечных уроков, внеклассных мероприятий, праздников, 

конкурсов, викторин, направленных на воспитание и содействие 

всестороннему развитию личности школьников; 

 пропаганда среди читателей общечеловеческих нравственных ценностей; 

 создание комфортных библиотечных условий; 

 дальнейшее усовершенствование навыков работы на компьютере. 

   Для работы  в соответствии с требованиями времени библиотека должна быть 

укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам, а также иметь сильный фонд художественной и 

познавательной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания.  

 Необходимо оснащение библиотеки компьютерной техникой. 

 

Цели и задачи  работы библиотеки 

 Содействовать обеспечению учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся, педагогов и родителей. 

 Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 

концепции школы и в школьной программе. 



 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание и содействующие эмоциональному развитию. 

 Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы библиотеки как внутри 

школы, так и за её пределами. 

 Добиваться вовлечению в число читателей всех учащихся школы, их родителей и 

учителей. 

 Информационные технологии оказывают серьёзное воздействие не только на науку, 

промышленность, социальную сферу, но и на психический мир, культуру и 

духовность людей. Вырастает новое  «Интернет-поколение» у которого другие 

ценности и стиль жизни, другие модели поведения и привычки. 

          Задача школьной библиотеки – в коррекции интересов учащихся. 

 Школьная библиотека должна стать жизненно важным компонентом образования и 

воспитания. 

                               II Работа с читателями 

 

                              1.Привлечение новых читателей  

                                 Маркетинг в работе библиотеки 

Реклама: 

 Информационный стенд «Уголок читателя»: 

                                +Правила пользования библиотекой; 

                                +Правила обращения с книгой; 

                                +Работа библиотечного актива; 

                                +План работы библиотеки на год; 

                                +Итоги чтения за прошедший год – награждения по 12 номинациям. 

 Объявления-афиши о выставках и мероприятиях. 

 Приглашение в библиотеку – во время перемен, на классных часах, собраниях 

классных и родительских. 

 Экскурсии по библиотеке. 

 Разъяснение читателям правил пользования библиотекой. 

         Ознакомление с книжными выставками, раскрывающими фонд, справочным       

          аппаратом. 

 Расстановка столов и стульев как можно удобнее для пользователей. 

 Комфортная обстановка в библиотеке. 

 Благоприятный имидж библиотеки формируется путём создания комфортных 

условий обслуживания. 

 Коммуникативные способности библиотекаря. 

 Оформление книжных закладок-реклам библиотеки. 

 ящик  «Выбери закладку в подарок». 

 Создание условий для общения родителей и детей в библиотеке. 

 

                                         2.Обслуживание читателей 
  

1  Обслуживание читателей – учащихся, педагогов, родителей на 

абонементе: выдача документов для использования их вне  

библиотеки. 

 Запись читателей. 

     

   постоянно       



 Регистрация выданных читателям и принятых от них документов. 

 Оформление фонда открытого доступа. 

 Выставки литературы: создание условий для широкого 

использования фонда. 

 Глубокое раскрытие фонда через тематические комплексные и 

внутриполочные книжно-иллюстрированные выставки. 

 Мини – экскурсии по книжному фонду и в ходе консультирования 

читателей. 

 Побуждение читателей к разностороннему чтению путём 

предоставления им возможности знакомства с универсальным 

характером книжного собрания. 

 Сохранность книжного фонда – работа с задолжниками. 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: установление на 

абонементе столов для работы с документами в стенах библиотеки. 

 Возможность пользоваться всем фондом библиотеки, в т.ч. 

энциклопедическими, справочными, ценными и редкими 

изданиями. 

 Возможность пользования большим количеством изданий 

одновременно. 

 Предоставление читателям широкого выбора периодических 

изданий и новых книг, пользующихся повышенным спросом. 

 Оформление тематических книжно-иллюстративных выставок. 

 Проведение массовых мероприятий. 

постоянно 

3  Ведение и оформление справочно – библиографического аппарата 

библиотеки для полноты раскрытия фондов библиотеки,  полноты 

и оперативности удовлетворения запросов, информационных и 

духовных потребностей читателей. 

 Алфавитный и систематический каталоги. 

 Систематическая картотека статей. 

 Картотека названий художественных произведений. 

 Тематические картотеки и папки-досье, справочные и 

библиографические пособия.  

 Совокупность библиотечного фонда (всех видов документов на 

бумажных и нетрадиционных носителях) и справочно-поисковый 

аппарат библиотеки являются её основными информационными 

ресурсами обслуживания читателей.  

постоянно 

4 Интеллектуальные ресурсы обслуживания – профессиональные 

знания, умения и навыки библиотекаря. 

постоянно 

5 Книжные выставки, обзоры литературы на заседаниях педсоветов, 

методобъединений, родительских собраниях. 

по плану школы 

6 Работа с родителями: 

Предоставление информации о новых учебниках, 

О сохранности учебного фонда, 

О детском чтении, о бережном отношении к книгам. 

Руководство семейным чтением. Возрождение традиций семейного 

чтения. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

        на 

родительских 

собраниях и 

при встречах 

7 Работа с педагогическим коллективом: постоянно 



Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе. 

Выполнение индивидуальных запросов, справок. 

1 раз в четверть 

на педсоветах 

постоянно 

8 Выполнение справок, запросов читателей. постоянно 

9 Индивидуальное обслуживание читателей: 

Изучение читательских интересов. 

Консультирование при самостоятельном выборе книг. 

Удовлетворение  запросов и информационных потребностей 

читателей. 

Содействие повышению уровня информационной культуры и 

их  читательского развития. 

 Организация сотрудничества библиотекаря и читателя на всём 

протяжении пользования читателя библиотекой. 

 Беседы различного характера и формы индивидуального 

информирования – позволяют осуществлять непосредственный 

контакт между библиотекарем и читателем, учитывать его 

интересы и возрастные особенности, индивидуальные 

характеристики. 

 Анализ чтения. 

 Анкетирование. 

Беседы при записи в библиотеку: 

Знакомство с правилами пользования, историей и традициями, 

которые сложились в библиотеке, с её информационными 

возможностями и ресурсами. 

Беседы о рекомендуемой литературе: 

 Учитывается содержание книг, уровень читательского 

 развития, его интерес и характер спроса, умение убедить читателя 

в правильности данного выбора. 

 Приём аналогии, подчёркивание новизны содержания книги, 

ссылки на авторитетных лиц, на мнение других читателей, на 

печатные рецензии и отзывы. 

Беседы о прочитанных книгах: 

 Выявление уровня читательского развития – была ли понятна 

прочитанная книга. 

 Выявление мнения читателя о данном произведении и его  

авторе. 

 Выявление вкусов и предпочтений читателя. 

 В диалоге о познавательной книге – какую практическую пользу 

она принесла в учебном процессе или самообразовании. 

 В диалоге о художественном произведении – впечатление от 

эстетических особенностей и выразительных средств. 

 Беседы о прочитанном позволяют проверить эффективность 

рекомендательной работы, выявить круг источников информации, 

формирующих читательские пожелания, определить в нём место 

родителей, учителей, сверстников, средств массовой информации и 

книжной рекламы. 

Плановое чтение: 

Типовые планы чтения – на основе анализа наиболее часто 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 



повторяющихся интересов пользователей. 

 Списки литературы: Что читать дальше?! 

                                    Внимание! Новинка! 

                                    Прочти! Это интересно! 

                                    Книги – юбиляры 2013 года 

Индивидуальное информирование: 

 По определённому кругу вопросов, тем. 

 Постоянное оповещение читателей о новых документах по 

интересующей их теме. 

Консультации: 

 Алгоритмы поиска в каталогах и картотеках. 

 Выбор литературы в фондах открытого доступа. 

 Бережное отношение к книгам. 

 Сохранность учебного фонда. 

года 

сентябрь 

октябрь 

март 

ноябрь 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

10 Групповое и массовое обслуживание читателей: 

 Мероприятия библиотеки, соответствующие информационным 

потребностям и интересам читателей: праздники, обсуждения, 

утренники, игры, викторины, вечера, обзоры, лит чтения… 

        

 по плану 

11  Осуществление информационной поддержки всех  

мероприятий, проводимых в школе. 

постоянно 

12 Наглядные формы информирования и  рекомендации 

литературы: 

 Книжные выставки: тематические, персональные и новых 

поступлений. 

 Комфортность, наглядность, доступность, оперативность – 

основные требования, предъявляемые к выставочной работе. 

 Выставки в помощь учебному процессу. 

 Выставки одной книги. 

 Библиотечные плакаты. 

 Альбомы. 

 

 

по плану 

13 Групповой анализ чтения читателей для выявления «Самого 

читающего класса в школе» 

21 марта 

14 Индивидуальный анализ чтения читателей, выявление их 

индивидуальных особенностей. 

16 мая 

 

3.Работа с активом читателей 

 

1 Формирование читательского актива: выбор членов 

библиотечного актива в каждом классе 

16 сентября 

2  Заседания совета библиотечного актива 1 раз в 2 

месяца 

3 Работа в «Книжкиной больнице» - своевременный ремонт книг, 

учебников 

постоянно 

4 Дежурство активистов в библиотеке: обслуживание читателей; 

Под   поддерживание порядка на стеллажах, столах; расстановка 

литературы (сданной) в фонд; работа с периодикой: отметка 

поступивших газет и журналов в «тетради учёта», порядок в  

уголке периодики, обзоры-беседы об интересных статьях…, 

постоянно 



сообщения; помощь в обработке новых поступлений (простав- 

ление штампа, описание, расстановка). 

5 Помощь в подготовке и проведении мероприятий: подбор 

литературы, оформление книжных выставок к мероприятиям, 

плакатов, афиш…проведение мероприятий 

постоянно 

6 Рейды по проверке состояния учебников у учащихся и учителей 1 раз в четверть 

7 Соревнование за лучшую сохранность учебной литературы     октябрь – 

    май 

8 Информация в классах о книгах, чтении, о книжных выставках 

и мероприятиях библиотеки, проведение тематических и 

информационных обзоров и бесед по различной тематике  

    постоянно 

9 

 

Оформление закладок для книг  

 

 

 постоянно   

 

 22 мая 

 

10 

 

 

11 

Работа с задолжниками, подолгу не возвращающими книги: 

напоминание (устное, письменное), беседы, посещение их на 

дому 

Итоги работы библиотечного актива 

 

                                             4.Массовая работа 

 

В помощь учебному процессу: 

 

1 Кн.в «За страницами ваших учебников» 5-11кл.  2 сентября 

2 кн.в. «Мир знаний открывает книга»: 

1. Перелистаем страницы классики; 

2. Путешествие в страну детства; 

3. Страницы истории рассказывают…; 

4. Книги, которые дарят свет 

  

1 – 11 

кл 

13 ноября 

11-16 нояб 

25-29 нояб 

10-15 февр 

1-7 апреля 

3 тематический стеллаж «Учителю для работы»  28 августа 

4 

 

картотека «Вестник образования» 

 

  

 

 

В помощь социализации личности 

 

 уголок «Полезные советы»: 

 1. Как привить ребёнку любовь к чтению 

 2. Не упустить время (уроки семейного воспитания); 

 3. Измените себя и свою жизнь (программа здоровья и 

долголетия); 

4. Какой лес полезен (займи здоровья у природы) 

 

  

16 сент 

14 окт 

18 ноябр 

 

20 янв 

  

 
 

 

 



Экологическое воспитание 

 

1 

 

2 

3 

Работа с альбомом «Природа дарит людям чудеса» (беседы, 

выполнение справок) 

кн.в. «Оглянись вокруг… они ждут помощи!» 

кн.в. «4 октября – Международный день животных» 

  постоян 

 

 

1 октябр 
 

Цикл мероприятий к литературным, знаменательным 

и памятным датам 

 

1 Цикл книжных выставок «Писатель и время»: 

 125 лет со дня рождения Агаты Кристи (1891 - 1976) 

110 лет со дня рождения Любови Федоровны Воронковой (1906 

- 1976) 

 

225 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791 - 1859) 

Есенинский праздник поэзии 

Всемирный день поэзии 

120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896 - 

1958) 

 

105 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Рябинина (1911 - 1990) 

195 лет со дня рождения русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821 - 1881) 

115 лет со дня рождения русского писателя, художника – 

иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901 - 1965) 

День рождение Деда Мороза 

305 лет со дня рождения русского поэта, ученого, мыслителя 

Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) 

100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила 

Александровича Дудина (1916 - 1993) 

215 лет со дня рождения русского писателя, этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801 - 1872) 

110 лет со дня рождения русского литературоведа Дмитрия 

Сергеевича Лихачева (1908-1999) 

135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана 

Цвейга (1881 - 1942) 

120 лет со дня рождения русского писателя Максима 

Дмитриевича Зверева (1896 - 1996) 

 

115 лет американского режиссера мультипликатора Уолта 

Диснея (1901 - 1966) 

195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821 - 1878) 

250 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

историка, журналиста Николая Михайловича Карамзина 

  

15 сент 

30 сент 

 

 

1 окт 

 

3 окт 

15 окт 

21 окт 

 

 

3 ноябр 

 

11 ноябр 

 

 

11 ноябр  

18 ноябр 

19 ноябр 

 

20 ноябр 

 

22 ноябр 

 

28 ноябр 

 

28 ноябр 

 

29 ноябр 

 

 

5 дек 

 

10 дек 

 

12 дек 

 



(1766 - 1826) 

195 лет со дня рождения французского писателя Гюстава 

Флобера (1821 - 1880) 

115 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

публициста Александра Александровича Фадеева (1901 - 

1956) 

70 лет со дня рождения русского поэта, актера, сценариста 

Леонида Алексеевича Филатова (1946 - 2003) 

 

90 л Льва Ивановича Давыдычева (1927 - 1988) 

125 л Джона Рональда (1892 - 1973)  

150 л Викентий Викентьевич Вересаев (1867 - 1945) 

285 л Огюста Бомарше (1732 - 1799) 

185 лет Льюиса Кэррола (1832 - 1898) 

85 лет Римма Федоровна Казакова (1932 - 2008) 

120 лет Валентин Петрович Катаев (1897 - 1986) 

 

205 лет Чарльз Дикенс (1812 - 1870) 

215 лет Виктор Гюго (1802 - 1885) 

 

80 лет Валентин Григорьевич Распутин (1937 - 2015) 

75 лет Анатолия Константиновича Горбунова (1942) 

135 лет Корней Иванович Чуковский (1882 - 1969) 

 

80 лет Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937) 

200 лет Константин Сергеевич Аксаков (1817 - 1860) 

110 Владимира Павловича Беляева (1907- 1990) 

115 лет Вениамин Александрович Каверин (1902 - 1989) 

115 летВалентины Александровны Осеевой (1902 - 1969) 

110 лет Зои ивановны Воскресенской (1907 - 1992) 

 

12 дек 

 

24 дек 

 

 

24 дек 

 

 

1 янв 

3 янв 

16 янв 

24 янв 

27 янв 

27 янв 

28 янв 

 

7 февр 

26 февр 

 

15 март 

16 март 

31 март 

 

10 апр 

10 апр 

17 апр 

19 апр 

28 апр 

28 апр 

2       Часы поэзии: 

  - Сергей Тимофеевич Аксаков (1791 - 1859); 

  - Михаил Александрович Дудин (1916 - 1993); 

  - Николай Алексеевич Некрасов (1821 - 1878) 

- Леонида Алексеевича Филатова (1946 - 2003) 

- Белла Ахатовна Ахмадулиной (1937) 

 

 

 7-9кл 

 9 кл 

 8 кл 

 7 кл 

 8 кл 

 

 

1 окт 

20 ноябр 

10 декаб 

24 декаб 

10 апр 

3 Литературные часы: 

  - Федор Михайлович Достоевский (1821 - 1881); 

  - Евгений Иванович Чарушин (1901-1965);; 

  - Владимир Иванович Даль (1801 - 1872); 

  - Николай Алексеевич Некрасов (1821 - 1878); 

  - Валентин Петрович Катаев (1897 - 1986) 

  - Валентин Григорьевич Распутин (1937-2015); 

 - Корней Иванович Чуковский (1882 - 1969) 

 - Константин Георгиевич Паустовский (1892 - 1968) 

  - По страницам журнала «Мурзилка»; 

   

 

 9 к 

 5-6 кл 

 7 -8 кл 

 7 кл 

 4 кл 

 7-9 кл 

1-4 кл 

3-6 кл 

1-4 кл 

 

3 нояб 

 11 нояб 

22 нояб 

10 дек 

28 янв 

15 март 

31 март 

25 мая 

20 мая 

 



4 Неделя Детской Книги: 

   1.На линейке: открытие НДК - план мероприятий; 

                          Итоги группового анализа чтения- 

                       Вручение вымпела «Самый читающий     

                         класс»  

    2. Игра-путешествие «Книжкины именины» 

 3. Встреча в библиотеке «Язык моих предков»; 

    4. устный журнал «Сквозь огненный ад» 

    5. лит вечер посвещенный творчеству Валентины 

Александровны Осеевой 

    6. Итоги НДК 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

5,6 кл 

7-8кл 

5-9 кл  

 

 

3 апреля 

 

 

 

4 апреля 

 5 апреля 

6 апреля 

7 апреля 

 

10 апрел 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Детский оздоровительный лагерь «Дружба»: 

                         + Работа по Штурвалу –   с  

                           отдельными группами детей – отрядами 

                           (беседы, обзоры по книгам, тематические 

                           обзоры, знакомство с  книжными    

                            новинками, путешествия по журналам  

       и газетам,  громкие чтения, час   

                            выразительного чтения, 

                            пересказ прочитанного, знакомство с 

                                 творчеством детских писателей…) 

                        +Работа в лагере  воспитателем две смены  

 День Чтения: 

 Послушаем Денискины рассказы; 

 Лит. игра «Путешествие в Солнечный город»»; 

 Лит. вечер «Мастера пера» 

 

1-4 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

5,6 кл 

7,8 кл 

9 кл 

 

2-21 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 29 

ноября 

 

 

 
 

III.Формирование и использование библиотечных фондов 

 

1 Комплектование фонда: 

                        -оформление подписки на периодические издания 

                         на 1 полугодие 2017 года, контроль доставки 

                        -приём литературы, полученной в дар – учёт и 

                                                                                       обработка 

                        -приём и техническая обработка новых изданий 

                        -расстановка новых изданий в фонде 

                        -организация открытого доступа: оформление фонда 

                   полочными разделителями (обновить), внутриполочные 

                   кн.в. – раскрытие фонда, расстановка литературы в фонд 

                         - комплектование фонда в соответствии с образова- 

                    тельной программой школы 

 

октябрь, 

 

май 

       в 

  течение 

    года 

2 Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия на новый учебный год 
 

янв-июнь 

3 Изъятие и списание ветхой литературы май 

4 Обеспечение сохранности книжного фонда:  



               - систематический контроль за своевременным возвратом 

         в библиотеку выданных изданий 

               - организация работы по мелкому ремонту и  переплёту 

изданий с привлечением библ. актива- работа в «Книжкиной 

больнице» 

               -проведение санитарных дней – последний день каждого 

                месяца генеральная, влажная уборка 

                - инвентаризация  

                

  

5 Работа с фондом учебников: 

   *обеспечение сохранности учебного фонда; 

  *рейды по проверке учебников; 

  *ремонт учебников; 

  *составление совместно с учителями-предметниками заказа на 

    учебники с учётом их требований – работа с прайс листами, 

    оформление заказа; 

  *согласование и утверждение бланка-заказа администрацией 

    школы, его передача методисту УО; 

  *контроль за выполнением сделанного заказа; 

  *приём и техническая обработка поступивших учебников: 

   оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, 

    оформление картотеки; 

  *информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий; 

  *массовая выдача в начале и приём в конце учебного года; 

  *выдача по отдельным заявкам учащихся, учителей, родителей; 

  *периодическое списание ветхих и устаревших учебников; 

  *подготовка отчётности по обеспеченности учебной литературой 

   учебного процесса, об ассортименте и объёме литературы,  

   которую необходимо приобрести 

  *изучение и анализ использования учебного фонда; 

  *редактирование и пополнение  картотеки учебной литературы; 

  * инвентаризация учебного фонда 

 

постоянно 

1 раз в чет 

постоянно 

 

 

 

 

 

по мере 

поступле- 

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

7 

Кн.в »На планете новых книг» 
 

Изучение состава фонда и анализ его использования: 

     *ведение тетради отказов 

     * изучение отдела Литературоведение 
 

по мере 

поступления 
 

постоянно 

ноябрь -

март 
 

IV Ведение справочно-библиографического аппарата 

 

1 Выполнение справок  ежедн 

2 Пополнение новыми материалами и редактирование картотек: 

краеведческой «Здесь о Сибири каждая строка», «Всё обо всём», 

картотеки цитат, 

картотеки учёта учебников, картотеки названий,« В помощь 

библиотекарю», «Диски», «Вестник образования» 

 в 

течение

года 



3 Использовать в информационно-библиографическом обслужи- 

вании альбомы: «Природа дарит людям чудеса»; 

«Школьная библиотека приглашает…»; 

«О нашей школе на страницах периодики» 

  

4 Продолжить работу по составлению алфавитного и  систематического 

каталогов: пополнение, редактирование 

  

5 Информационные списки новых поступлений   

6 Вести картотеку выполненных справок   

7 Пополнение тематических папок-досье новыми материалами - их  в 

библиотеке 20 

  

8 

9 

Продолжать работу по оформлению альбома «Это звонкое чудо частушка» 

 Продолжение альбома «Эта книга мне понравилась» 

  

 

 

10 Формирование информационно- библиографической культуры: 

   Библиотечные уроки: 

 Дом, в котором живут книги; 

 Что может книга?; 

 Детские энциклопедии о растениях, животных,географии, истории и т.д 

 Из почтовой сумки почтальона Печкина; 

 Выбор книг в библиотеке. Структура книги; 

 Твои первые энциклопедии, словари, справочники; 

 Как подготовить литературу к реферату и оформить список используемой 

литературы; 

 О книге и библиотеке; 

 Алфавитный и систематический каталог; 

 Периодические издания в библиотеке; 

 По страницам детских журналов; 

 Библиография – ключ к знаниям; 

 Кто расскажет всё обо всём ?; 

 Снова в стране «Журналии»; 

 

 

 

1 кл 

1 кл 

3 кл 

1 кл 

3 кл 

4 кл 

 

 

9 кл 

5 кл 

6,7  

8 кл 

3 кл 

9кл 

2 кл 

2 кл 

 

 

10.09  

17.09 

19.09 

24.09 

9 окт 

13 ноя 

 

 

27 ноя 

18 дек 

15 янв 

29 янв 

6 февр 

12 фев 

7 мая 

 14 мая 

 

V. Повышение квалификации 

 

1. С Повседневная работа по самообразованию и накоплению методических 

материалов: систематическое чтение периодики, литературы, всего, 

что связано с работой библиотеки, работой с детьми, сценарии… 

постоянно 

2. Участие в семинарах, совещаниях, практикумах, заседаниях 

лабораторий школьных библиотекарей, проводимых УО. 

В теч. 

года 

3 

 

4 

 

5. 

 

 

 

Посещение педсоветов, совещаний при директоре, родительских 

собраний 

Работа в методическом объединении классных руководителей и 

методическом объединении преподавателей гуманитарного цикла 

Работа по самообразованию по темам: 

*Массовая работа школьной библиотеки 

*Совместная работа педколлектива и библиотеки в учебной и 

внеучебной деятельности. 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

7 

 

 

 *Информационно-библиографическая работа библиотеки  

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

Критически осмысливать и использовать передовой опыт 

библиотечного обслуживания лучших школьных библиотекарей 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Взаимодействие с библиотеками региона, другими организациями 

 

 1. Взаимопомощь, обмен опытом, консультации с сельской библиотекой, клубом, 

Костинской школьной библиотекой, Атагайской сельской библиотекой, 

Широковской школьной и сельской библиотеками. 

 Сотрудничество в поиске информации, обмен справочными данными, 

 координация в организации подписки на периодические издания с сельской 

библиотекой. 

 2.Взаимодействие с библиотекой Управления образования. 

 

  

                                            28 августа 2016 год  

 

               Библиотекарь:                                        Н.А. Вахромеева 


