
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

    Библиотека школы-интерната является структурным подразделением 

школы, ее работа содействует планомерному процессу обучения и 

воспитания обучающихся школы-интерната. В своей деятельности 

библиотека руководствуется Уставом школы и Положением о библиотеке. 

 

I. Основные задачи библиотеки. 

 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического обслуживания обучающихся и педагогов школы-

интерната. 

2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

3.  Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических особенностей обучающихся. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

5. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющейся в библиотеке. 

6.   Библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

7.  Библиотека ведет пропаганду книг по экологическому и нравственному 

воспитанию обучающихся. 

8.  Библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры. 

II. Функции библиотеки. 

 

1. Образовательная. 

2. Информационная. 

3. Культурная. 

4. Досуговая. 
 

III. Формирование фонда библиотеки. 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2017/2018 учебный год.  

    сентябрь –   

октябрь 

2. Прием и выдача учебников учащимся.  

Обеспечение выдачи учебников в полном объеме 

согласно учебным программам. 

май – июнь 

       сентябрь 

 



  

3. Составление совместно с председателями МО бланка 

заказа на учебники с учетом их требований на 2017/2018 

учебный год. 

октябрь 

4. Осуществление контроля над выполнением сделанного 

заказа. 

в  течение года 

5. Прием и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в инвентарную книгу, 

книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление 

картотеки. 

в течение года 

6. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников). 

декабрь – май 

7. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены 

учебных программ. 

октябрь 

8. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление 

накладных на учебную литературу  и их передача в 

бухгалтерию. 

в течение года 

9. Ведение тетради выдачи учебников. в течение года 

Работа с фондом художественной литературы 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования. декабрь 

2. Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 

постоянно                   

в течение года 

3. Выдача литературы читателям библиотеки. постоянно 

4. Расставить книжный фонд по таблицам библиотечно-

библиографической классификации. 

в течение года 

5. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителе, разделителей с портретами детских 

писателей, индексов). 

постоянно                      

в течение года 

6. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

постоянно                      

в течение года 

7. Проверка фонда на наличие экстремистских материалов в течение года 

Работа по сохранности фонда 

1. Проведение периодических проверок по сохранности 

особо ценных изданий. 

 

2. Организация работ по мелкому ремонту книг. Работа 

кружка «Книжкина больница» с привлечением 

библиотечного актива. 

1 раз в месяц 

3. Систематический контроль за своевременным возвратом 

выданных изданий. 

постоянно 

в течение года 

4. Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу. 

октябрь 

5. Обеспечение работы читального зала. в течение года 

6. Организация работы МБА (получение литературы во 

временное пользование из других библиотек). 

по мере 

необходимости 

 

Комплектование фонда периодики 

1. Комплектование фонда периодикой в соответствии с  



образовательной программой школы. 

Оформление подписки на I полугодие  2018 года. 

Контроль доставки.   

октябрь 

2. Оформление подписки на II полугодие 2018 года. 

Контроль за доставкой. 

апрель 

  

         III. Справочно – библиографическая   работа 

 

   

1. Оформить картотеку газетно-журнальных статей на 

основе выписанных периодических изданий на 

2017/2018 учебный год. 

в течение года 

2. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. Вести тетрадь учета. 

в течение года 

3. Организовать экскурсию в школьную библиотеку 

учащихся 2-х классов. Знакомство с библиотекой, 

конкурс литературных загадок. Запись в библиотеку. 

сентябрь 

4. Структура книги: внешнее и внутреннее оформление 

книги, 3 классы. 

октябрь 

5. Твои первые энциклопедии, словари, справочники: 

обзор, 4-5 классы. 

декабрь 

6. История книги. Древнейшие библиотеки,  6-8 классы. март 

                

 IV. Массовая работа 

 

   

                                        Выставочная деятельность. 

Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать интерес к предмету через 

литературу.  Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

1. Плановые ежегодные книжные выставки, обзоры литературы. 

 «Уголок православной культуры». сентябрь 

 «Чтение – лучшее учение». октябрь 

 «Берегите родную природу». ноябрь 

 «Книги – юбиляры 2018» январь 

 «Литература славянских народов». май 

2. Выставки в помощь учебному процессу. 

 Выставки учебных изданий по предметным неделям. по предметным 

неделям 

3. Ежемесячные выставки к  юбилейным датам русских 

писателей 

 

 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875). 5 сентября 2017 

 

 145 лет со дня рождения В. Арсеньева (1872-1930).  10 сентября 2017 

 135 лет со дня рождения Б. Житкова (1882-1938). 11 сентября 2017 

 125лет со дня рождения М. Цветаевой (1892-1941). 8 октября 2017 

 115 лет со дня рождения Е. Пермяка (1902-1982). 31 октябрь 2017 

 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964). 3 ноябрь 2017 

 160 лет со дня рождения М.Д. Мамин-Сибиряка (1852-

1912) 

6 ноябрь 2017 



 215 лет со дня рождения А.И. Одоевского (1802-1939) 8 декабря 2017 

 145 лет со дня рождения М. Пришвина  4 февраля 2018 

 105 лет со дня рождения С. Михалкова  13 марта 2018 

 День славянской письменности  и культуры май 2018 

4. Духовно - нравственное воспитание 

 

 

 Час милосердия «Пусть доброта согреет Ваши руки». январь 

5-8 классы 

читальный зал 

 Дискуссия «оглянись на свой поступок». февраль 

1-4 классы 

читальный зал 

 Встреча с книгой «Раскроем бережно страницы» 

(повесть В. Распутина «Уроки французского» 

март 6-8 классы 

5. В мире литературы  

 Где Дед Мороз летом живѐт? Сказка г. Одоевского 

«Морозко». Конкурс рисунков. 

декабрь 

2-4 классы 

читальный зал 

 Литературно-музыкальный праздник                                         

По творчеству С.Я. Маршака (130 лет со дня рождения 

1887-1964) 

 читальный зал 

 Литературный час по творчеству С. Михалкова (105 лет 

со дня рождения) 

март 

общешкольное 

мероприятие 

актовый зал 

6. Экологическое воспитание  

 «Берегите родную природу».   октябрь                         

2-6 классы 

читальный зал 

 Проведение викторин о природе. в течение года 

7. Патриотическое воспитание. 

Краеведение. 

 

 «Край мой – гордость моя» читальный зал 

 Библиотечный час «Годы, опалѐнные войной» (к 75-ой 

годовщине освобождения    г. Дмитриева от фашистских 

захватчиков). 

3 марта 

читальный зал 

  

V. Работа с читателями 

 

   

1. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

литературы и периодических изданий, подбор 

материалов к предметным неделям. 

по требованию 

педагогов 

2. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки. 

постоянно 

3. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результат сообщить воспитателям). 

1 раз в четверть 

4. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о постоянно 



культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причиненный ущерб книге или учебнику. 

5. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя. 

в течение года 

6. Участие библиотеки и еѐ читателей в конкурсном 

движении  

в течение года 

 VI. Повышение квалификации 

 

 

1. Посещение семинаров, индивидуальные консультации. в течение года 

2. Освоение информации профессиональных изданий 

(журнал «Школьная библиотека»). 

в течение года 

3. Использование опыта лучших школьных библиотекарей. в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы библиотеки  

на I четверть 2017-2018 учебного года 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

 

  1 

Книжные выставки: 

 

200 лет со дня рождения А.К. 

Толстого (1817-1875). 

 

135 лет со дня рождения Б. Житкова 

(1882-1938). 

 

115 лет со дня рождения Е. Пермяка 

(1902-1982). 

 

130 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака (1887-1964). 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

читальный зал 

 

читальный зал 

 

читальный зал 

 

читальный зал 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

 

2 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспечения 

учебниками и учебными пособиями 

на 2017-2018 учебный год. 

 

сентябрь 

октябрь 

 

библиотека Библиотекарь 

3 Прием и выдача учебников 

учащимся. Обеспечение выдачи 

учебников в полном объѐме согласно 

учебным программам. 

 

 

сентябрь 

 

 

библиотека 

 

Библиотекарь 

4 Списание учебного фонда с учѐтом 

ветхости и смены учебных программ. 

Списание ветхой художественной 

литературы. 

 

октябрь 
библиотека Библиотекарь 

5 Оформление подписки на I-е 

полугодие 2018 года 

 

октябрь 
библиотека Библиотекарь 

6 Организовать экскурсию в 

школьную библиотеку учащимся 2-3 

кл. «В храме умных мыслей». 

сентябрь 

библиотека Библиотекарь 



7 Провести познавательное 

мероприятие «Берегите родную 

природу» 

 

октябрь Актовый чал Библиотекарь 

8 Провести с читателями (запись в 

библиотеку, выполнение 

библиографических справок). 

в течение 

четверти библиотека Библиотекарь 

9 Расстановка учебников, 

библиотечных книг, сданных в 

библиотеку. Ремонт книг, учебников. 

в течение 

четверти библиотека Библиотекарь 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы библиотеки  

на II четверть 2017-2018 учебного года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

выставки книг 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

 

1 

Книжные выставки: 

130 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака (1887-1964). 

 

160 лет со дня рождения М.Д. Мамин-

Сибиряка (1852-1912) 

 

215 лет со дня рождения А.И. 

Одоевского (1802-1939) 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

читальный зал 

 

читальный зал 

 

читальный зал 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

2 Литературно – музыкальный праздник 

по творчеству С.Я. Маршака 

декабрь 

 

читальный зал Библиотекарь 

3 Литературный час «Где Дед Мороз 

живѐт?» Сказка Г. Одоевского 

«Морозко» Конкурс рисунков 

 

декабрь 

 

читальный зал 
Библиотекарь 

4 Организация работ по мелкому ремонту 

книг. Работа кружка «Книжкина 

больница» с привлечением 

библиотечного актива 

 

декабрь библиотека Библиотекарь 

5 Библиотечный  час: «Чтение – лучшее 

учение» 

декабрь 

 

читальный зал Библиотекарь 

6 Работа с читательскими формулярами. 

Заполнение дневника библиотеки 

в течение 

четверти 
библиотека Библиотекарь 

7 Рейд по проверке школьных учебников. 

Проверка книжного фонда на наличие 

экстремистских материалов 

 

декабрь библиотека 

 

Библиотекарь 

 

8 Соблюдение правильной расстановки 

книжного фонда 

постоянно 

в течение 

года 

библиотека Библиотекарь 

9 Выполнение тематических, фактических 

и информационных справок. Вести 

тетрадь учѐта 

в течение 

года 
библиотека 

 

Библиотекарь 

 

 

 



План работы библиотеки  

на III четверть 2017-2018 учебного года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

выставки книг 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

1 Книжные выставки: 

 

«Книги – юбиляры 2018г.» 

145 лет со дня рождения М. 

Пришвина   

105 лет со дня рождения С. 

Михалкова 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

читальный зал 

 

читальный зал 

 

читальный зал 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

 

2 Встреча с книгой «Раскроем 

бережно страницы» (повесть В. 

Распутина «Уроки французского» 

февраль 

 
читальный зал Библиотекарь 

3 Библиотечный час «Книги – 

юбиляры 2018» 
январь читальный зал Библиотекарь 

4 Литературный  час по творчеству 

С. Михалкова (105 со дня 

рождения ) 

март актовый зал Библиотекарь 

5 Библиотечный час «Годы 

опалѐнные войной» (3-е марта 

освобождение г. Дмитриева) 75 лет 

март 

библиотека Библиотекарь 

6 Просмотр, анализ читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников 

март 
библиотека Библиотекарь 

7 Проведение периодических 

проверок сохранности ценных 

изданий 

в течение 

четверти библиотека Библиотекарь 

8 Оформление фонда (наличие 

полочных, буквенных разделителей, 

индексов) 

в течение 

четверти 
библиотека Библиотекарь 



9 Работа с инвентарными книгами, 

книгой суммарного учета, 

заполнение дневника работы 

школьной библиотеки. 

в течение 

четверти 
библиотека Библиотекарь 

10 Приѐм, систематизация, 

техническая обработка, 

регистрация новых поступлений 

в течение 

четверти библиотека Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы библиотеки 

на IV четверть 2017-2018 учебного года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

выставки книг 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1  

Книжные выставки: 

Выставка патриотической книги «И 

память о войне нам книга оставляет» - 

по творчеству писателей Ю. 

Бондарева, В. Астафьева, Б. Васильева 

и др. 

 «День славянской письменности» 

 

 

апрель 

май 

май 

 

 

читальный зал 

читальный зал 

читальный зал 

 

 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

 

2 Познавательное мероприятие                         

«Пословицы поговорки о чтении 

книге» 

 

апрель читальный зал Библиотекарь 

3 Оформление подписки на II-е 

полугодие 2017 года 

апрель 
читальный зал Библиотекарь 

4 Рейд по проверке  школьных 

учебников и библиотечных книг. 

 

апрель 

 

классы 

кабинеты 

Библиотекарь 

Организатор 

5 Работа с читателями. Прием  книг в 

библиотеку. 

 

     май 

 

библиотека 

Библиотекарь 

6 Обзор детских журналов «Мурзилка» 

«Весѐлые картинки», «Тошка» 
май читальный зал Библиотекарь 

7 Работа с инвентарными книгами. 

Проверка фонда на наличие 

экстремистских материалов 

в течение 

четверти 

         

библиотека Библиотекарь 

8 Беседа у книжной выставки 

«Литература славянских народов» 

 библиотека Библиотекарь 

 

 
 

 

 

 



 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

 

   Школьная библиотека в течение учебного года развивала и поддерживала в 

детях привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться 

библиотекой в течение всего учебного года. 

    «Школьная библиотека» - это и сердце, и катализатор, и мотор, и 

лаборатория мыслей, которые стимулируют инновации педагогов и 

учащихся», - так записано в Уставе  РШБА, Русской школьной библиотекой 

ассоциации. 

    Школьная библиотека работает по плану, утверждѐнному администрацией 

школы. Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 

-обеспечение учебно - образовательного процесса и самообразования путѐм  

обучающимся, педагогическим работникам доступа к информации, знаниям, 

библиотечно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни, патриотическому воспитанию. 

    

 В прошедшем учебном году целями работы школьной библиотеки были: 

 

1. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающихся, развитии их творческих способностей. 

2. Организация систематического чтения.  

3.  Повышения уровня грамотности обучающихся. 

4. Содействие развитию навыков чтения, запоминания. 

  

   В своей работе школьная библиотека руководствовалась Законом РФ «О 

библиотечном деле», «Положением о школьной библиотеки». В течение 

учебного года в план работы библиотеки вносилось изменения и дополнение, 

в основном, это было связано с переносом даты, времени или проведением 

незапланированных ранее мероприятий. 

 

Формирование и использование библиотечного фонда: 

Поступило учебников                                 1724 

Художественной литературы   214 

Выбыло экземпляров                                     515 



Число пользователей                              218 

Обращаемость книжного фонда                  0,3 

Читаемость   7 

Посещаемость   16 

Состоит всего экземпляров                           9437 

       В 2017-2018 учебном году продолжилось пополнение фонда библиотеки 

за чѐт бюджетных средств. 

     2017-2018 учебном году были приобретены компьютер, телевизор. 

Основные проблемы в развитии  школьной библиотеки. 

   Школьная библиотека обслуживает всех участников образовательного 

процесса в школе, реализует следующие задачи: обеспечивает библиотечное 

и информационно- библиографическое обслуживание учащихся, учителей и 

других категорий пользователей; обучает пользованию книгой, формирует 

библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

школы. 

    Ввиду недостаточного финансирования, фонд библиотеки ветшает и 

медленно пополняется литературой по школьной программе и внеклассному 

чтению. 

   Сегодня библиотечный фонд художественной литературы в большинстве 

устарел, но имеются в достаточном количестве художественные 

произведения, отвечающих  требованиям современной школьной программы 

по литературе. Некоторые произведения имеются в 1-2 экземплярах. 

Устаревший учебный фонд по итогам инвентаризации был списан. Новые 

современные учебников в достаточном количестве. 

Использование формы работы: 

1. Проектная деятельность (участие библиотеки в региональном 

профессиональном конкурсе библиотечных исследовательских 

проектов им. Н.А. Рубакина). 

2. Взаимодействие с другими учреждениями: детской библиотекой – 

посещение мероприятий. 

3. Проведение общешкольных мероприятий, интеллектуальные игры, 

книжные выставки, библиотечные часы. 

4. Взаимодействие с педагогами – предметниками (участие в проведении 

предметных недель). 



Расширение материально – технической базы библиотеки: 

 

   В 2017-2018 учебном году библиотека переведена в другое помещение: 

увеличилась площадь читального зала за счет уплотнения площади для 

хранения библиотечного фонда. 

    Читальный зал совмещѐн с абонентом. 

 

     В ходе анализа работы библиотеки за 2017-2018 г.г. было проведено 

исследование: несмотря на недостаточное материально – техническое 

обеспечение библиотеки, началось постепенное повышение темпов, объѐмов 

обновления и пополнения фондов, компьютеризации библиотеки как фактор, 

способствующий еѐ популярности. 

      Если говорить о динамике развития интереса к чтению, то в 2017-2018 

году книговыдача и посещаемость в библиотеке увеличилась в несколько раз. 

   В последнее время духовно – нравственное воспитание приобретает все 

более активное значение в работе с детьми. Под духовно – нравственным 

воспитанием детей подразумевается воспитание человечности, доброго, 

бережного отношения к природе и людям, живущим рядом с нами, чувство 

патриотизма и любви к Родине, воспитание чувства ответственности за свои 

поступки. 

    Традиционной формой пропаганды книги являются оформление книжных 

выставок. Оформляя каждую выставку, хочется, чтобы она привлекала детей 

«Работала», а не пылилась. Поэтому регулярно у книжных выставок 

проводятся беседы, обзоры литературы. При разработке книжной выставки 

учитывается, чтобы она была не только яркой, красочной, но чтобы она 

«говорила», будила активность читателей. В.А. Сухомлинский говорил: 

«Чтобы подготовить человека духовно к самостоятельной жизни,  надо 

ввести его в мир книг». В течении всего года функционировала  книжная 

выставка «Книги – юбиляры 2017 года». 

    На ней предоставлена литература для всех возрастных групп: малышей, 

учащихся средней и старшей  школы, а также для учителей. 

   Большой интерес вызывает у детей оформление книжных выставок к 

юбилейным датам писателей. 

    В 2016-2017 учебном году были оформлены книжные выставки: 

«Книги – юбиляры 2017 года» 

110 лет со дня рождения Л. Воронковой. 



115 лет со дня рождения Е. Чарушина. 

185 лет со дня рождения А.В. Барто. 

305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. 

180 лет со дня рождения В. Распутина. 

Выставка – экспозиция «Родной земли многоголосье». 

«День славянской культуры и письменности». 

   

  Обучающиеся с интересом читают рекомендуемые книги, представленные 

на книжных выставках. Главная задача проводимых мероприятий состоит в 

том, чтобы расширить мир писательских имен, проявить интерес к книге, 

чтению. 

   Особое место в школьной библиотеке занимают информационные стенды 

«Я хочу читать», «Читаем, учимся, играем», «Активные читатели, 

библиотеки», на которых размещены фотографии школьников, участвующих 

в проводимых мероприятиях. Это также активизирует обучающихся в 

приобщении к чтению. Анализируя чтение учащихся 5- 9 классов, заметно, 

что ребята читают приключенческую, историческую литературу, детективы, 

фантастику. Если до 7 класса ребят школьная библиотека вполне устраивает, 

то у старшеклассников потребность  в книгах в основном по учебной 

программе. В библиотеке есть еще один метод контроля за чтением – это 

анализ читательских формуляров. В центре внимания библиотекаря – 

индивидуальная работа с читателем. Ведется она систематически: при записи 

в библиотеку, о время обмена книг и т.д. Библиотека практически полностью 

удовлетворяет спрос читателей на программную литературу и для 

внеклассного чтения. А это главная функция школьной библиотеки. 

 

 

 
 

 


