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Анализ работы библиотеки за 2018/2019 учебный год. 

 

Вся работа библиотеки в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с планом ра-

боты и была направлена на выполнение основных задач: 

 Обеспечение участникам образовательного процесса (пользователям) доступа к ин-

формации, знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотеч-

но-информационных ресурсов. 

 Обеспечение выполнения требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) по формированию информационных компетенций школьни-

ков. 

 Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

систему ББК. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации 

обучающихся, развитии их творческого потенциала. 

 Совершенствование нетрадиционных  и традиционных форм индивидуальной и мас-

совой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к ребенку. 

 Создание электронного каталога библиотеки, пополнение фонда библиотеки печат-

ными и электронными источниками информации. 

 Развитие работы с электронными ресурсами в рамках проекта «ЛитРес:Школа» 

 

Для решения основных задач, стоящих перед библиотекой, использовались различ-

ные формы и методы привлечения детей к книге, воспитание интереса к чтению. Вся ра-

бота была направлена на развитие и поддержку в детях любви к чтению, потребность 

пользоваться библиотекой в течение учебного периода. 

 

Контрольные показатели за 2018-2019  учебный год: 

 

·   Количество читателей – 451 

·   Количество посещений - 11866 

·   Книговыдача (без учебников) -10357 

·   Средняя посещаемость – 26,3 

·   Средняя читаемость – 22.9 

·   Книгообеспеченность – 21,4 

·   Обращаемость – 1,7 

 

Работа с книжным фондом библиотеки: 

Общий фонд библиотеки составляет – 14861 экз., 

 из них: 

- художественная и научно-популярная литература –9655 экз, 

- учебная литература -5003  экз. 

- фонд нетрадиционных носителей информации-133 экз. 

 

  Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. В биб-

лиотеке имеется научно – популярная, справочная, отраслевая и художественная литера-

тура, и методическая литература для педагогов.  Расстановка осуществлена по возраст-

ным группам (1- 4, 5-8, 9-11 классы) в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек. 

Работа с фондом художественной литературы. 

 В течение года с фондом литературы ведётся определённая работа: 

 -по изучению состава фонда и анализ его использования;  
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-прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 

(учет библиотечного фонда).  

-прием, оформление документов и обработка полученных книг в дар.  

-выдача документов пользователям библиотеки.  

-расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

 -оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов).  

-проверка правильности расстановки фонда.  

-обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации.  

Работа по сохранности фонда:   

-систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выдан-

ных изданий; 

 -обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации . 

 

Работа с фондом учебной литературы.  

В течение этого учебного года было приобретено 508 экземпляров учебников, и 52 

книги  художественной и справочной литературы. Учебная литература приобретена за 

счет поступления краевой субсидии на учебники. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по 

классам. Отдельно выделены устаревшие книги, предназначенные к списанию. По мере 

поступления новых учебников, продолжает пополняться и редактироваться электронный 

каталог учебников.  

 В течение года проводилась работа:  

- по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с заместите-

лем директора по учебно-воспитательной работе; 

 - по приему фонда учебников на хранение;  

- учет учебного фонда;  

- инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников;  

- организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности, беседы и т.д.);  

- анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году; - 

выдача учебников, в конце учебного года по графику; 

 - приём учебников; 

- осуществление обмена учебниками между школами  

Учебниками организованно обеспечиваются учащиеся 1-11 кл. Сформирован учеб-

ный фонд для уч-ся 1-4 кл по программе «Перспективная начальная школа» ФГОС, и 1 

класс по программе «Школа России» 

В связи с изменениями в ФП учебников, заменяются линии: математика, литерату-

ра, история России (5-9 кл.), русский язык, биологии и др. 

Для 100% обеспечения учебниками требуется дополнительное финансирование. 

Для сохранности фонда учебников регулярно проводятся рейды по проверке учеб-

ников, в которых принимают участие дети и родители. 

По мере поступления новых учебников, художественной литературы, периодики продол-

жает пополняться и редактироваться электронный каталог учебников, электронный ката-

лог художественной литературы, электронная картотека периодической печати. 

В этом году было выписано 15 журналов для учащихся. Журналы всегда востребо-

ваны читателями, так как дома редко выписывают журналы, поступление художественной 

литературы в фонд библиотеки так же очень мало, и подписка позволяет регулярно по-

полнять фонд и детскими изданиями, и изданиями для подростков. 

В библиотеке имеется небольшой фонд учебных электронных пособий по различ-

ным предметам (истории, биологии, химии, физике, биологии и т.д.).  
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Работа с читателями.  

В этом учебном году читателями библиотеки состоял 451  человек, что составляет 100% 

охват учащихся и педагогов школы.  

Согласно поставленным задачам и плану работы библиотеки в течение учебного 

года библиотекой проводилась воспитательная работа. 

Индивидуальная работа:  
- обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов и воспитателей д/с, техни-

ческий персонал, родителей.  

- обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей.  

- рекомендательные беседы при выдаче книг.  

- беседы о прочитанном.  

 Работал совет библиотеки, который состоял из уч-ся 5-9 кл. Ребята принимали 

участие в подготовке и проведении рейдов по проверке учебников, проведении библио-

течных мероприятий.  

Разработана программа внеурочной деятельности «Успешное чтение» в количестве 

34 часов для 1,2,3,4 классов. В этом году занятия проводились во 1,2,3 классах. 

Так же на базе библиотеке работает кружок «Веселая петелька». 

 Одной из важных задач библиотеки является воспитание информационной культу-

ры учащихся. 

 В этом помогают библиотечно - библиографические уроки и индивидуальная ра-

бота. 

В 2017-2018  уч.г. проведено 30 ББУ по плану. Уроки по ББЗ должны быть яркими 

и запоминающимися, чтобы у ребенка возникла потребность в работе с книгой, развива-

лось умение правильной работы с информацией, поэтому ББУ проводятся в виде игр, пу-

тешествий, практикумов, экскурсий, презентаций, с использованием современных средств 

и технологий работы библиотеки. Эта задача решается совместно с учителями – предмет-

никами и классными руководителями. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда че-

рез выставки. В библиотеке оформляются разнообразные книжные выставки как к юби-

лейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

При проведении выставок используются  различные формы: выставка-витраж, вы-

ставка-викторина, выставка-обзор, выставка-диалог и др. Так интересно прошли: литера-

турно – биографические выставки к юбилеям писателей «В литературной гостиной» (по 

творчеству Э.А.Асадова, Е.Гущина, В.П.Крапивина, В.Я.Шишкова и др.) с выпуском бук-

летов о творчестве – «Из жизни писателей»,  выставка- обзор «Калейдоскоп профессий», 

«Учеба на Алтае», выставка-витраж «Мой родимый край» ,  «Страницы яркой биогра-

фии:В.М.Шукшин» 

. Активно ребята принимают участие в выставках-викторинах, конкурсах: «Татья-

нин день», «Давно закончилась война»; нравятся ребятам и выставки поделок и рисунков, 

мастер-классы «Зимняя сказка», «Букет из валентинок», «Подарочки для мамочки», «По-

жарная ярмарка», которые позволяют не только приготовить сувениры для друзей и род-

ных, но и познакомиться с литературой о праздниках и традициях, принять участие в му-

ниципальных конкурсах «Зимние узоры», «Вселенная детского творчества».  

Все выставки служат основой для проведения библиотечных и школьных массовых 

мероприятий.  

Для развития читательской культуры, любви к книге, библиотекой проводятся раз-

личные массовые мероприятия: экскурсии в библиотеку «Здравствуй, книжная страна»(1-

2) , познавательная игра-викторина «Наши пушистые любимцы» (4 кл.), игра –

путешествие  «Алтай туристический» (7 кл.),  виртуальное путешествие «Знаменитые 

библиотеки мира» (5 кл.), час информации "День  народного единства"(9 кл),  час инфор-

мации "Принципы толерантности"(5 кл.), игровая программа «Разукрасила зима»(1,2 кл), 

слайд – беседа «Мальчишки мужали в бою» . 
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Для организации выставок, проведения мероприятий были разработаны и изготов-

лены различные буклеты, закладки, календари, посвященные литературным и календар-

ным юбилейным датам, буклеты-викторины, буклеты-памятки, буклеты-кроссворды, ко-

торые также способствуют развитию интереса к библиотечным мероприятиям. Ребята с 

удовольствием участвуют в конкурсах, литературных играх, викторинах. 

Традиционно на весенних каникулах прошла НДК. Она была организована и про-

ведена совместно с сельской библиотекой, ДШИ и классными руководителями. Был раз-

работан план проведения НДК. В мероприятиях НДК приняли участие все классы с 1-11.    

Детей приглашали на разные мероприятие, где главная цель – привитие любви к чтению. 

   Способствует  привлечению читателей в библиотеку и внеурочная деятельность 

по ФГОС, проведение кружка «Учимся успешному чтению» во 2,3,4 классе, где ребята в 

игровой и занимательной форме знакомятся с новыми авторами и интересными произве-

дениями, учатся любить и понимать книгу, становятся активными читателями библиоте-

ки. 

На базе библиотеки работает кружок «Веселая петелька», члены кружка являются 

активными посетителями библиотеки, участниками различных мероприятий, со своими 

работами ребята участвуют в различных конкурсах декоративно-прикладного искусства и 

занимают призовые места. 

В нашей библиотеке можно не только почитать книги, но и в читальном зале мож-

но поиграть в шахматы, шашки и другие настольные игры.  

Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для само-

образования, самораскрытия личности. Подготовка к библиотечным мероприятиям за-

ставляет детей читать книги, воспитывает культуру чтения, способствует развитию инте-

реса детей к книге и чтению. Поэтому большого внимания требует, как массовая работа, 

так и индивидуальная работа с читателями: беседы при выборе книги, советы по чтению, 

анкетирование, составление буклетов к юбилейным датам, пользование каталогом и др. – 

все, что способствует привлечению детей к чтению. 

 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2018/2019 учебный год, можно сделать сле-

дующие выводы: 

- работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2018/2019 учебный год; 

- школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководи-

телям в проведении массовых мероприятий, классных часов, производился подбор лите-

ратуры, сценариев, стихов, оформлялись книжные выставки к школьным праздникам и 

мероприятиям; 

- библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы: литератур-

ные праздники, выставки, викторины, беседы, конкурсы, акции  и т.д., стараясь добиться 

систематического чтения; прививала интерес к периодической печати; 

- недостаточно использовались цифровые электронные ресурсы: электронные ресурсы ве-

дущих библиотек, электронной библиотеки «ЛитРес:Школа». 

  

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2018/2019 

учебном году: 

1. Изучение инновационного опыта школьных библиотек по продвижению элек-

тронных ресурсов. 

2. Повышение качества деятельности библиотеки через эффективное использование 

электронных ресурсов библиотек национального и регионального значения. 

3. Развитие информационной работы среди преподавательского и ученического со-

става (выступление на педсоветах, индивидуальное консультирование, выставки).  

4. Размещение информации о библиотеке на школьном сайте. 
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Цель: способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самооб-

разованию, повышению  уровня  информационной  культуры  личности через предостав-

ление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого полноцен-

ного доступа к информации. 

 

Задачи:   
1. Обеспечение участникам образовательного процесса (пользователям) доступа к ин-

формации, знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотеч-

но-информационных ресурсов. 

2. Обеспечение выполнения требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС) по формированию информационных компетенций школьни-

ков. 

3. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

систему ББК. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации 

4. Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации 

обучающихся, развитии их творческого потенциала. 

5. Совершенствование нетрадиционных  и традиционных форм индивидуальной и мас-

совой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к ребенку. 

6. Создание электронного каталога библиотеки, пополнение фонда библиотеки печат-

ными и электронными источниками информации. 

7. Развитие работы с электронными ресурсами в рамках проекта «ЛитРес:Школа» 

 

Основные функции библиот ечно -информационного центра:  

 образовательная: поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сфор-

мулированные в концепции образовательной организации;  

 информационная: предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя;  

 культурная: организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и соци-

альное самосознание, содействующие личностному развитию учащихся; 

 формирование фонда библиотечно-информационного центра. 
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№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

I.  РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Комплектования фонда 

учебной литературы:  

а) работа с «Федераль-

ным перечнем учебников, 

рекомендуемых к ис-

пользованию при реали-

зации имеющих государ-

ственную аккредитацию 

образовательных началь-

ного общего, основного 

общего, среднего общего 

образования» (далее - 

«Федеральный пере-

чень»); 

б) оценка состояния фон-

да БИЦ (библиотеки) на 

предмет обеспечения 

полным комплектом 

учебников учащихся;  

в) работа с методически-

ми объединениями шко-

лы (учителями - пред-

метниками) по подготов-

ке перечня программно-

методического обеспече-

ния учебного процесса и 

списка учебников, пла-

нируемого к использова-

нию в (будущем году); 

г) распределение функ-

циональных обязанно-

стей работников общеоб-

разовательной организа-

ции для осуществления 

работы по учебному кни-

гообеспечению; 

д) формирование об-

щешкольного заказа 

учебников из действую-

щего Федерального пе-

речня и учебных пособий 

с учетом:  

- имеющихся фондов 

учебников в муници-

пальном обменном фон-

де;  

- замечаний курирующих 

завучей и методических 

объединений;   

В течение года 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-май 

 

 

 

 

 

 

Март-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 
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- итогов инвентаризации 

е) работа с администра-

цией школы, управляю-

щим советом по выбору 

путей комплектования 

учебного фонда;  

ж) утверждение перечня 

программно-

методического обеспече-

ния учебного процесса и 

списка учебников на (но-

вый) учебный год; 

з) информирование роди-

телей о списке учебников 

на (будущий) учебный 

год через школьный сайт; 

и) осуществление кон-

троля над выполнением 

сделанного заказа; 

к) прием и обработка по-

ступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммар-

ного учета; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

- занесение в электрон-

ный каталог; 

- составление списков 

классов 

 

Март-май 

 

 

 

 

Май-август 

 

 

 

 

 

Март-май 

 

 

 

 

 

 

По мере поступления 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

2. Работа по комплектова-

нию недостающих учеб-

ников: 

 а) с поставщиком со-

гласно утвержденному 

списку учебников, ис-

пользуемых в образова-

тельном процессе обра-

зовательной организации 

в текущем году; 

б) с обменно-резервным 

фондом  

Август Библиотекарь 

3. Диагностика уровня 

обеспеченности учащих-

ся учебниками и другой 

литературой на текущий 

учебный год  

Август Библиотекарь 

4. Составление отчетных 

документов 

Август - сентябрь Библиотекарь 

5. Прием учебников (по 

графику); 

Май-июнь; 

Август-сентябрь 

Библиотекарь 
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выдача учебников (по 

графику) 

 

6. Информирование учите-

лей и учащихся о  

новых поступлениях 

учебников и учебных по-

собий 

По мере поступления Библиотекарь 

7.  Проверка фонда, списа-

ние с учетом ветхости и 

смены программ 

Июнь Библиотекарь  

8. Проведение работы по 

сохранности учебного 

фонда (рейды по классам 

с подведением итогов) 

2 раза в год (сентябрь, 

январь) 

Библиотекарь 

9. Работа с резервным фон-

дом учебников: 

-ведение учета невостре-

бованных учебников, за-

имствуемых учебников; 

- размещение на хране-

ние;  

-составление электронно-

го каталога 

В течение года Библиотекарь 

II.  РАБОТА С ОСНОВНЫМ ФОНДОМ 

1. Изучение состава фонда, 

анализ его использова-

ния. Комплектования 

фонда с учетом потреб-

ностей образовательного 

процесса общеобразова-

тельной организации. 

Предоставление доступа 

к печатной и электронной 

продукции 

Постоянно Библиотекарь 

2. Проведение обработки и 

регистрации поступаю-

щей литературы 

По мере поступления Библиотекарь 

3. Выдача изданий читате-

лям 

В течение года Библиотекарь 

4. Соблюдение правильной 

расстановки фонда на 

стеллажах. Расстановка 

книг в соответствии с 

ББК 

В течение учебного года Библиотекарь 

5. Контроль за своевремен-

ным возвратом в библио-

теку выданных изданий 

Конец четверти Библиотекарь 

6. Ведение работы по со-

хранности фонда: 

- регулярная очистка от 

В течение учебного года Библиотекарь 
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книжного фонда от пыли; 

- организация ремонта 

книг с активом библиоте-

ки; 

- составление для уча-

щихся правил обращени-

ем с книгой; 

- обучение пользователей 

правильного обращения с 

нетрадиционными носи-

телями информации 

7. Создание и поддержка 

комфортных условий для 

работы читателей 

В течение учебного года Библиотекарь 

8. Ремонт художественных 

изданий и учебников  

Ноябрь, январь, март Библиотекарь 

9. Списание фонда с учетом 

ветхости и морального 

износа 

Декабрь, июнь Библиотекарь 

10 Подготовка акта на спи-

сание утерянной читате-

лями литературы и акта 

на прием литературы 

взамен утерянных книг 

Июнь, август Библиотекарь 

11. Оформление новых раз-

делителей: 

-полочные разделители; 

-в книгохранилище; 

-по новым отделам, по 

алфавиту с портретами 

писателей 

В течение года Библиотекарь 

12. Сверка фонда БИЦ (биб-

лиотеки) на наличие экс-

тремисткой литературы, 

составление акта 

По положению общеоб-

разовательной организа-

ции (ежемесячно)  

Библиотекарь 

13. Создание комиссии по 

маркировке информаци-

онной продукции 

Сентябрь Библиотекарь 

14. Маркировка информаци-

онной продукции в соот-

ветствии с возрастными 

требованиями 

По мере поступления, 

создания 

Библиотекарь 

15 Проверка фонда БИЦ 

(библиотеки) на наличие 

информационной про-

дукции, запрещенной для 

детей и содержащей ин-

формацию, предусмот-

ренную Федеральным 

законом № 436-ФЗ  

По положению общеоб-

разовательной организа-

ции, по мере поступле-

ния изданий 

Библиотекарь 

16.  Оформление подписки Октябрь, апрель Библиотекарь 
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печатных и электронных 

(Школа Цифрового века) 

изданий 

17. Оформление и пополне-

ние электронной карто-

теки статей 

В течение года Библиотекарь 

18. Контроль поступления 

периодических изданий в 

фонд БИЦ (библиотеки) 

В течение года Библиотекарь 

19. Формирование фонда 

электронных книг (биб-

лиотека «ЛитРес: Шко-

ла»)  

Октябрь, ноябрь, де-

кабрь 

Библиотекарь 

20. Приобретение образова-

тельных электронных ре-

сурсов 

В течение года Библиотекарь 

21. Создание комфортных 

условий педагогам и обу-

чающимся для работы с 

электронными изданиями 

В течение года Библиотекарь 

22. Выдача электронных из-

даний пользователям 

БИЦ (библиотеки) 

В течение года Библиотекарь 

III.  ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

1. Ведение СБА, с учетом 

возрастных особенно-

стей. Работа с алфавит-

ным каталогом (пополне-

ние, редактирование); 

пополнение и редактиро-

вание систематической 

картотеки, картотеки ста-

тей. Изъятие карточек с 

устаревшей по содержа-

нию информацией  

В течение года Библиотекарь 

2. Работа с электронным 

каталогом МАРК-SQL 

(внесение вновь посту-

пившей литературы). Ве-

дение электронной кар-

тотеки статей 

В течение года Библиотекарь 

3. Ознакомление пользова-

телей с минимумом биб-

лиотечно-

библиографических зна-

ний: 

- знакомство с правилами 

пользования библиоте-

кой; 

- знакомство с расстанов-

кой фонда; 

В течение года Библиотекарь  
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- приёмы работы с СБА, 

электронным каталогом; 

- ознакомление со струк-

турой и оформлением 

книги; 

- овладение навыками 

работы со справочными 

изданиями 

IV.  РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ БИЦ (БИБЛИОТЕКИ) 

IV.I. Индивидуальная работа. 

1. Обслуживание читателей 

на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический 

персонал, родителей 

В течение года Библиотекарь 

2. Обслуживание в читаль-

ном зале: учащихся и 

учителей 

В течение года  Библиотекарь 

3. Рекомендательные бесе-

ды при выдаче книг 

В течение года  Библиотекарь 

4. Беседы о прочитанных 

книгах с целью развития 

способностей понимать 

прочитанное и правильно 

излагать свои мысли 

В течение года  Библиотекарь 

5. Подбор материала по ин-

тересующим темам 

В течение года Библиотекарь  

6. Учет справок, выданных 

учащимся к рефератам, 

докладам, проектам 

В течение года Библиотекарь  

7. Перерегистрация читате-

лей (перерегистрация 

классов); прибы-

тие/выбытие читателей 

Август, сентябрь;  

В течение года 

Библиотекарь 

8. Рекомендательные и ре-

кламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в 

библиотеку 

По мере поступления Библиотекарь 

9. Выставка одной книги 

«Это новинка!» 

По мере поступления Библиотекарь 

10. Обслуживание на персо-

нальных компьютерах 

По мере необходимости Библиотекарь 

11. «Что читают наши дети» 

исследование картины 

чтения учащихся 1-4; 5-9 

классов 

Ноябрь Библиотекарь  

12. «Любимая книга» рей-

тинг популярных книг 

Январь  Библиотекарь 

13. Индивидуальная выдача 

комплекта учебников 

Август, сентябрь. Библиотекарь 

14. Индивидуальный сбор Май, июнь Библиотекарь 
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учебников 

15. Консультирование педа-

гогов и учащихся при ра-

боте с компьютерными 

программами, компакт-

дисками, в Интернет-сети 

В течение года Библиотекарь  

IV.II. Работа с родителями 

1. Отчет перед родитель-

ской общественностью о 

новых поступлениях в 

библиотеку 

Сентябрь Библиотекарь 

2. Выставление списка 

учебников на сайт обще-

образовательной органи-

зации для будущего 

учебного года 

Май  Библиотекарь  

3. Выступление на роди-

тельских собраниях о 

пользе чтения 

В течение года Библиотекарь  

4 Ведение информацион-

ной работы через сайт 

школы на странице биб-

лиотеки 

В течение года Библиотекарь 

5. Информирование роди-

телей обучающихся о 

пользовании библиоте-

кой их детьми 

В течение года Библиотекарь 

IV.III. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Информирование учите-

лей о новой учебной и 

методической литерату-

ре, педагогических жур-

налах и газетах, обзор 

новых Интернет-ресурсов 

На педсоветах Библиотекарь 

2. Консультационно-

информационная работа с 

методическими объеди-

нениями учителей - 

предметников, направ-

ленная на оптимальный 

выбор учебников и учеб-

ных пособий в новом 

учебном году 

Февраль Библиотекарь 

3. Поиск литературы и пе-

риодических изданий по 

заданной тематике. Ока-

зание помощи педагоги-

ческому коллективу в 

поиске информации на 

электронных носителях 

По требованию Библиотекарь  

4. Выпуск дайджестов, ин- В течение года Библиотекарь  
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формационных листовок, 

рекомендательных спис-

ков по направлениям ра-

боты общеобразователь-

ной организации 

IV.IV. Работа с учащимися школы 

1. Обслуживание учащихся 

согласно расписанию ра-

боты библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

2. Просмотр читательских 

формуляров с целью вы-

явления задолжников 

(результаты сообщать 

классным руководите-

лям) 

1 раз в месяц Библиотекарь 

3. Проведение беседы с 

вновь записавшимися чи-

тателями о правилах по-

ведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и 

журнальной периодики 

В течение года Библиотекарь 

4. Информирование класс-

ных руководителей о 

чтении и посещении биб-

лиотеки каждым классом 

1 раз в четверть Библиотекарь 

5. Рекомендации по худо-

жественной литературе и 

периодических изданий 

согласно возрастным ка-

тегориям каждого чита-

теля библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

6. Участие с учащимися в 

сетевых проектах, веде-

ние читательских днев-

ников (в рамках внеуроч-

ной деятельности) 

В течение года Библиотекарь 

7. Привлечение пользовате-

лей: 

- знакомство первокласс-

ников с БИЦ (библиоте-

кой); 

- беседы о правилах 

пользования БИЦ (биб-

лиотеки) и правах поль-

зователей; 

- проведение выставок-

обзоров, раскрывающих 

фонд; 

- проведение различных 

массовых мероприятий, 

способных заинтересо-

В течение года Библиотекарь 
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вать пользователей; 

-привлечение учащихся к 

участию в различных ме-

роприятиях: конкурсах, 

научно-практических 

конференциях и др. 

- изготовление рекламной 

печатной продукции: 

буклетов, календарей, 

памяток, указателей, за-

кладок и др. 

8. Работа с активом читате-

лей: 

- подключение актива 

читателей к проведению 

различных акций, прово-

димых библиотекой; 

- подготовка и проведе-

ние массовых мероприя-

тий; 

-организация работы ак-

тива читателей по ремон-

ту книг и учебников.  

В течение года Библиотекарь 

V.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Самообразование: 

- знакомство спублика-

циями в газете «Школь-

ная библиотека», журна-

ле «Библиотека в школе», 

«Вестник образования» и 

др.; 

- знакомство с новой ин-

формацией посредством 

сети Интернет; 

- изучение локальных ак-

тов, касающихся работы 

БИЦ (библиотеки) 

Постоянно Библиотекарь 

2 Изучение и использова-

ние опыта работы луч-

ших библиотечных спе-

циалистов: 

- посещение семинаров, 

курсов; 

- участие в работе тема-

тических круглых столов; 

- присутствие на откры-

тых мероприятиях и др.; 

Постоянно Библиотекарь 

3. Повышение квалифика-

ции на курсах 

По мере необходимости Библиотекарь 

4. Освоение новых систем 

автоматизированного 

Постоянно Библиотекарь 
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комплектования фондов 

5.  Участие в работе мето-

дических объединений 

В течение года Библиотекарь 

6. Расширение ассортимен-

та библиотечно-

информационных услуг, 

повышение их качества 

на основе использования 

новых информационных 

технологий  

В течение года Библиотекарь 

8. Взаимодействие с други-

ми организациями и биб-

лиотеками района, села 

В течение года Библиотекарь 

VI.  Массовая работа 

Виды деятель-

ности  

Наименование меро-

приятия 

Возрастные 

ограничения  

Время про-

ведения 

Ответственный 

за проведение 

Гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

развитие  

 

1. Книжная выставка ко 

Дню Знаний    

2.Выставка-обзор «Лю-

бимый Алтайский рай-

он» 

3. Урок права «Символы 

России»  

4.Стенд ко Дню матери 

«Самая прекрасная..» 

 5. Книжная выставка 

«Сказки народов мира»   

16 ноября – Междуна-

родный день толерант-

ности 

6. Викторина: «Учусь 

быть гражданином 

7.  Лит. час: «Стояли с 

взрослыми рядом». Ко 

дню юного героя – ан-

тифашиста  

8.Урок доброго отно-

шения  «Давайте ува-

жать друг друга»  

9.Книжная выставка ко 

Дню защитника  Отече-

ства «О подвигах, о 

доблестях, о славе.   

10. Викторина-

презентация «Богаты-

ри» ко Дню защитников 

Отечества   

11. Уроки истории: 

«Полководцы - герои 

войны»  

12. Книжная выставка 

1-11 

 

5-11  

  

 

 6  

 

1-6  

 

5-6  

 

1-6  

  

 

5-8  

  

1-5 

 

 

 

1-4 

5-9 

 

5-8  

  

 

 

3-4 

 

 

 

9-11 

 

 

1-9  

сентябрь 

 

сентябрь  

  

 

октябрь  

 

ноябрь  

  

ноябрь  

  

ноябрь  

 

 

декабрь 

 

февраль  

  

  

 

октябрь, 

апрель  

  

февраль  

  

 

 

февраль  

  

 

 

февраль 

 

 

март 

Библиотекарь 
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«Женские образы в ли-

тературе»  

13. Интерактивный пла-

кат «Космос» к Дню 

космонавтики (12 апре-

ля)  

14. Лит. композиция 

«Фронтовые письма» 

  

  

3-7  

  

8-11 

 

5-7 

 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

май 

Художественно-

эстетическое  

1.Беседа с элементами 

игры  «Новый год шага-

ет по планете» 

2.Книжная выставка 

«Русской речи государь 

по прозванию словарь»  

8 сентября — Междуна-

родный день распро-

странения грамотности.  

 

3. 1-31 Международ-

ный месячник школь-

ных библиотек. Квест-

игра «Вокруг да около 

… библиотеки». 

4. Знакомство с творче-

ством писателей-

юбиляров: беседы, 

книжные выставки, вик-

торины, литературные 

игры:  

 

Книжная выставка «Ге-

рой нашего времени» 15 

октября - 205 лет со дня 

рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова, 

поэта, писателя, драма-

турга (1814-1841).  

Выставка-портрет «Пи-

шу о людях и для лю-

дей: творческое насле-

дие  Евгения Гущина» 

Книжная выставка к 85-

летию писателя Кира 

Булычева 

Книжная выставка 

«Лесные сказки» к 

100летию Н.Сладкова  

А. С. Грибоедов «Горе 

от ума» 15 января 225 

лет со дня рождения 

А.С. Грибоедова  

1-7  

  

 

6 

  

  

  

  

 

 

5-9 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

9-11 

 

 

3 

 

 

9-11 

 

 

 

декабрь  

  

 

 сентябрь

   

  

  

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 
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«Волшебные сказки Ли-

дии Чарской»19 января 

145 лет со дня рождения 

Л. Чарской. 

«Жизнь и творчество 

А.А.Чехова» 29 января 

200 лет со дня рожде-

ния А.П.Чехова. Мини-

викторина для 9-11 

классов 

Книжная выставка «И 

образ мира, в слове яв-

ленный, и творчество, и 

чудотворство…» к 130-

летию со дня рождения 

Б.Л. Пастернака (10 

февраля 

«Спешите делать доб-

рые дела» литературные 

чтения (7 марта – Все-

мирный день чтения 

вслух)  

Игра по станциям «В 

гостях у сказки» для 1-4 

классов  

Квест  «В стране люби-

мых книг» для 5-6-х 

классов  

Конкурс рисунков 

«Лучший сказочник на 

свете» к 215-летию Г.Х. 

Андерсена  

Литературная виктори-

на «Литературный ка-

лейдоскоп: писатели - 

юбиляры»  

5-6 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

 

 

1-5 

 

 

6-9 

 

 

2-5 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль  

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

март НДК  

 

 

март НДК  

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 Экологическое 1. «В мире животных» 

обзор-презентация  

2.Библиотечный  квилт 

«Интересное о крае, в 

котором мы живем» 

3.Экологическая игра 

«Поле чудес» по теме 

«Цветы»   

4. «Это удивительное 

чудо – природа» бесе-

ды-презентации ко Дню 

Птиц, Дню Земли 

5-9  

  

5-7 

 

 

1-4  

  

 

1-11 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

 

 

сентябрь-

май 

Библиотекарь 

Трудовое  вос-

питание, профо-

риентация 

1. Информационный 

стенд    «И каждой про-

фессии слава и честь»   

1-11  

  

 

Сентябрь--

май 

 

Библиотекарь 
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2. Выставка- обзор «Ку-

да пойти учиться» 

7-11 Январь-май 

 

Ученик и его 

семья 

1. Квилт-акция  «Сча-

стье – это…»   

2.Литературно-игровая 

программа «Самая чи-

тающая семья».   

3. Картотека для класс-

ных руководителей 

«Работа с трудными 

детьми»  

7-11 

 

 

1-4 

 

 

5-9 

Апрель-май 

 

 

март  

  

 

сентябрь, 

октябрь 

Библиотекарь 

Спортивно-

оздоровительное 

1 Урок Здоровья: «Ис-

кушение любопыт-

ством». О вреде нарко-

тиков, курения, алкого-

ля.   2.Книжная выстав-

ка «Мы – за здоровый 

образ жизни»  

5-6  

  

  

  

1-11  

 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь-

апрель 

Библиотекарь 

VII.  УРОКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

№ п\п Тема Класс Дата 

1 1 

2  

а) знакомство с библиотекой, правила 

использования книги; 

б) периодические издания в библиотеке 

1 Октябрь 

 

Ноябрь 

2 

 

а) строение книги. Выбор книги в биб-

лиотеке; 

б) работа с орфографическим словарем; 

в) работа с толковым словарем; 

г) справочно-поисковый аппарат книги 

и учебника 

2 Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

3 а) виды информации; 

б) первичные и вторичные документы; 

в) адресный поиск, фактографический 

поиск; 

г) особенности поиска информации в 

Интернете 

3 Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

4 а) создание учебных презентаций; 

б) критический анализ текста; 

в) учебные сообщения; 

г) технология подготовки электронных 

и традиционных писем 

4 Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

5 О книге и библиотеке 5 Декабрь 

6 Справочные издания. Словари. Детская 

энциклопедия 

6 Февраль 

7 «К сокровищам родного слова» (по сло-

варям). 

«Информация и ты» 

7-8 Ноябрь - 

Февраль 

8 Электронные средства поиска инфор-

мации в современной библиотеке 

9-11 Декабрь - март 

VIII.  ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

№ п\п Тема Класс Дата 



 

 
 

20 

 

1. «Учимся успешному чтению» 3,5 Сентябрь-май 

IX.  РЕКЛАМА БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

Печатная реклама мероприятий в библиотеке, регулярное обновление страницы библио-

теки на сайте общеобразовательной организации. 

X. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

1. Эстетическое оформление библиотеки. Август-

сентябрь,  

В т\г. 

Зав.библиотекой 

2. Наглядная реклама (информационные объяв-

ления о выставках и мероприятиях, проводи-

мых библиотекой) 

В т\г. Зав.библиотекой 

3. Организация и проведение экскурсий для 

младших школьников в библиотеку 

Сентябрь, ок-

тябрь. 

Зав.библиотекой 

4.  Информирование пользователей о режиме 

работы. 

Сентябрь. Зав.библиотекой 

5.  Своевременное информирование пользовате-

лей о проведении в библиотеке массовых ме-

роприятий 

В т\г. Зав.библиотекой 

 

6. Регулярное обновление страницы библиотеки 

на сайте школы 

 

Вт\г. Зав.библиотекой  

XI.  ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Внедрение в работу библиотеки  электронно-

го ресурса «ЛитРес: Школа» 

Вт\г. Зав.библиотекой  

2. Использование новых форм массовой работы 

( квесты, флэшмобы, квилты и т.д.)  

Вт\г. Зав.библиотекой  

3. Участие в сетевых дистанционных проектах и 

конкурсах (в рамках сетевого  межшкольного 

взаимодействия на базе пилотной школы Ал-

тайского края –МБОУ «СОШ №107», блог 

«БиблиоАрт»- профессионально-

ориентированная поликультурная образова-

тельная площадка .Адрес  

http://bibliotekaart.blogspot.ru/) 

Вт\г. Зав.библиотекой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotekaart.blogspot.ru/
http://bibliotekaart.blogspot.ru/
http://bibliotekaart.blogspot.ru/


 

 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


