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ПЛАН
работы школьной
библиотеки МБОУ ОШ № 29
на 2016 – 2017 учебный год.

Школьная библиотека – особое место,
уникальное место в современной системе
образования. Она не учит ребенка читать,
а воспитывает и формирует у него тягу
к книге. Как успешно эта задача будет
решена, зависит наше будущее, будущее
всей нашей страны, потому что оно – в детях.
Журнал «Школьный библиотекарь»,
2010, № 2

Основные направления работы библиотеки.
 В соответствие с Федеральным Законом «О библиотечном деле» и
Законом Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском
крае» обеспечить пользователям библиотеки право на библиотечное
обслуживание.
 Школьная библиотека, являясь структурным подразделением школы,
берет за основу своей работы общешкольную проблему «Формирование
и развитие УУД как средство развития личности. Личностный рост
каждого участника учебного процесса как цель и результат учебновоспирательной работы», а также общешкольный план работы на 2016 –
2017 учебный год.
 Совершенствовать план работы по перечню «100 книг по истории,
культуре и литературе народов Российской Федерации», рекомендуемых
школьникам к самостоятельному прочтению, с книгами по
патриотическому, экологическому, эстетическому воспитанию:
1. пробуждать в детях интерес к родной истории, своим корням;
2. формировать нравственную культуру, интерес к здоровому образу
жизни, негативное отношение к употреблению алкоголя, табака,
наркотиков среди подростков и молодежи;
3. развивать интерес к огромному миру русской классической,
зарубежной и современной детской литературе.
 Исходя из Конвенции о правах ребенка, обеспечивать читателям право:
1. свободного выражения своего мнения;
2. получения информации;
3. свободного доступа к фондам библиотеки, справочнобиблиографическому аппарату.
 Следить за качеством фондов библиотеки.

Задачи школьной библиотеки.

 Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей.
 Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых
форм культурно-досуговой деятельности.

 Создание системы информирования пользователей библиотеки.
 Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие
связи семьи и школы.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Формирование
правовой
культуры
читателей,
гражданственности,
патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и
Краснодарского края.
 Проведение индивидуальной работы с читателями как основа формирования
информационной культуры личности школьников.
 Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к
информационным ресурсам.

Основные функции школьной библиотеки.
Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в концепции школы и школьной программы.
Информационная – предоставление возможности использования
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию
учащихся.

Анализ работы школьной библиотеки.
Основной библиотечный фонд расставлен по отделам, оформлены книжные
выставки. В помещении библиотеки есть компьютер. В течение учебного года
необходимо вести постоянную работу по улучшению внешнего вида
библиотеки.

Проведена огромная работа по очистке книжного фонда от захламленности:
морально устаревших книг, изношенных книг. В связи с переходом начальной
и средней школы на новые стандарты образования было приобретено 787
комплектов учебников. Проведена работа с инвентарными книгами, большая
работа по списанию морально устаревших и изношенных учебников и
документов основного фонда.
В течение года библиотека работала в тесном содружестве с педагогами
школы, с коллективом поселковой сельской библиотеки. Были проведены
библиотечные мероприятия: «Хлеб всему голова», «Писатели, поэты Кубани»,
«Армейский экспресс». Неделя детской книги, конкурс «Лучший читатель 2016
года», активное участие в конкурсах рисунков «Сказочное Лукоморье»,
«Природа трогательный мир», «Ко дню победы» приняли учащиеся 1 — 8
классов. В клубе любителей чтения проведены библиотечные мероприятия: «За
веру, Кубань и отечество!», «Нам жить и помнить», «Всемирный день Земли»,
«Зимушка - зима», «Рождественская сказка».
В библиотеке оформлены внутриполочные выставки:
 «Кубань, ты Родина моя!»
 «Здоровье и спорт»
 «Основы религиозных культур и светской этики»
 «Готовимся к экзаменам»
 «Куда пойти учиться».
Несмотря на проводимые мероприятия основными пользователями
библиотеки являются учащиеся начальной школы. Ученики среднего и
старшего звена обучения редко обращаются за нужными произведениями. Это
объясняется тем, что большинство детей имеют дома компьютеры с доступом в
сеть Интернет, а также снижением интереса учащихся к чтению.

В 2016 – 2017 учебном году необходимо:
 Новых пользователей знакомить с правилами пользования
библиотекой.
 Изучать статьи, рецензии на литературу для детей, знакомиться с
книгами методического характера.
 В целях развития интереса к чтению проводить знакомство учащихся с
книгами, представленными в перечне «100 книг по истории, культуре
и литературе народов Российской Федерации», «30 книг кубанских
авторов»
 В целях обеспечения сохранности книжного фонда библиотеки:
1. соблюдать меры противопожарной безопасности;
2. своевременно производить ремонт книг;
3. при записи пользователя в библиотеку акцентировать внимание
на бережном отношении к книге и своевременности ее возврата.
 В целях изучения развития книжного фонда провести:
 анализ обращаемости книжного фонда;

 анализ книгообеспеченности.

Организация, охрана и изучение учебного фонда.

 Осуществлять сбор заказов на учебники Федерального перечня,
координировать работу с руководителями ШМО, завучем.
 Принимать учебный фонд по актам, вести Книгу суммарного учета
учебного фонда, формуляры выдачи учебников.
 Провести списание устаревших по программе учебников и учебных
пособий по установленным правилам и нормам.
 Принимать меры по возмещению ущерба в установленном порядке.
 Анализировать учебный фонд, определять потребность в учебниках в
новом учебном году.
 С целью обмена учебниками использовать связь с библиотеками
других школ.
 Проводить рейды «У кого учебникам живется лучше».

Повышение квалификации. Самообразование.
 Ходить на работу с девизом «Профессионализм – работа без
конфликтов».
 Принимать участие в школьных педсоветах, МО и др.
 Изучать нормативные документы.
 Вести работу по направлению: «Умение общения с пользователем».
 Просмотреть периодическую печать быть в курсе статей о методике
работы школьной библиотеки.
 Продолжать работу по благоустройству библиотеки, сохранности и
пополнению библиотечного фонда.
 Оборудовать и благоустроить помещение для учебников.
 Благодаря ББУ дети самостоятельно ориентируются в книжном фонде;
необходимо продолжать знакомить детей ББК, с расстановкой фонда в
библиотеки.
 Применять все формы массовой и индивидуальной библиотечной
работы для пропаганды книги.
 Продолжать проведение совместных мероприятий с сельской
библиоте

Работа с читателями.
 Привлечение новых читателей. Экскурсии по библиотеке. Разъяснение
учащимся правил пользования библиотекой. Ознакомление с книжными
выставками, раскрывающими фонд. Проведение других мероприятий.
 Развитие интереса детей к чтению в клубе любителей чтения.
 Пропаганда литературы:

 в помощь учебно-воспитательному процессу;
 по отраслям знаний,
 из Перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов
Российской Федерации», «30 книг кубанских авторов».
 Индивидуальная работа.
 Исследование читательских интересов учащихся, их
индивидуальных особенностей, выделение групп читателей:
o не успевающие по каким-либо предметам;
o отличающиеся характером чтения;
o особо нуждающиеся в повышении культуры чтения и
другие.

Воспитание культуры чтения.
Работа с родителями и учителями.
Проведения мероприятий, связанных с памятными датами. Проведение
недели детской книги и других мероприятий.
 Проводить беседы по пропаганде ББЗ, по вопросам культуры чтения.
 Охват библиотечно-библиографическим обслуживанием 100% учащихся
совместно с сельской библиотекой.
 Изучать интересы пользователей, а также составить список необходимой
по программе современной литературы.

План библиотечных уроков
№

Наименование урока

Исполнитель

Дата

1

1 класс
Знакомство с библиотекой.

библиотекарь Октябрь
библиотекарь Октябрь

1

Правила и умение обращаться с
книгой.
2 класс
Структура книги

2

Газеты и журналы для детей

библиотекарь Декабрь

2

библиотекарь Октябрь

3 класс
1

Структура книги

библиотекарь октябрь

2

Выбор книги в библиотеке. Как
читать книги
4 класс
Справочная литература

библиотекарь ноябрь

1

библиотекарь сентябрь

2

Каталог – компас в книжном море

библиотекарь январь

5класс
1

Структура книги

библиотекарь ноябрь

2

Выбор книги в библиотеке.
Систематический каталог
Как читать книги. Записи о
прочитанном. Дневник чтения

библиотекарь декабрь

3

библиотекарь ноябрь

6 класс
1
2

1
2

1
2

1

2

Справочники. Энциклопедии.
Словари.
Периодические издания для младших
подростков
7 класс
СБА библиотеки

библиотекарь январь

Структура книги, использование ее
аппарата при чтении
8 класс
Периодические издания для старших
подростков.
Книги по естественным наукам и
технике для старших подростков
9 класс
Каталоги (традиционный и
электронный). Каталожная карточка.
Элементы библиографического
описания
Творческий труд читателя – реферат,
доклад, конспект.

библиотекарь февраль

библиотекарь февраль

библиотекарь март

библиотекарь апрель
библиотекарь март
библиотекарь ноябрь

библиотекарь март

Патриотическое воспитание.
День освобождения
Краснодарского края и
завершение битвы за Кавказ

цикл бесед

1 четверть библиотекарь

День героев Отечества

цикл бесед

2 четверть библиотекарь

День Неизвестного солдата

цикл бесед

2 четверть библиотекарь

Священный долг Отчизну
охранять

вн.-пол.
Выставка

3 четверть библиотекарь

День Защитника Отечества

викторина

3 четверть Библиотекарь

России неповторимые черты

конкурс стихов 4 четверть Библиотекарь

Нам жить и помнить

цикл бесед

3 четверть библиотекарь

Кубанские авторы о Великой
Отечественной войне

Обзор книг
кубанских
авторов

3 четверть библиотекарь

Воспитание нравственности.
«Волшебное слово»
В.А.Осеева

громк. чтение

1 четверть библиотекарь

«Сквернословие – болезнь
души»

Беседа
обсуждение

3 четверть Библиотекарь

Азбука для родителей

Обзор книг

4 четверть Библиотекарь

В мире вежливости

Обзор книг

3 четверть Библиотекарь

Л. Пантелеев «Честное слово»

громк. чтение

2 четверть

Г.Х.Андерсен «Девочка,
наступившая на хлеб»

гром. чтение

3четверть

учитель нач.
классов
учитель нач.
классов

Здоровый образ жизни
Спорт и здоровье

кн. выставка

постоянно

библиотекарь

Школьнику о вреде
курения

Обзор книг

2 четверть

библиотекарь

Скучать мы не умеем

викторина

1 четверть

библиотекарь

Все виды спорта хороши,
выбирайте на вкус

викторина

4 четверть

библиотекарь

Различными формами библиотечной работы принимать участие в проводимых
в школе Днях здоровья.
Продолжать вести работу по профилактике вредных привычек школьников:
курение, алкоголизм, наркомания. Ненавязчиво убеждать детей на примере
судеб других оступившихся подростков насколько это страшная беда.

Пропаганда литературы по экологии.
Сбережём землю

Обзор книг

Как в дом пришло тепло и
свет

беседа

3 четверть

библиотекарь

4 четверть

библиотекарь

Природы трогательный мир

Конкурс
рисунков

2 четверть

библиотекарь

Они должны жить

Обзор книг

2 четверть

библиотекарь

Краеведение.
Прежде чем ребёнок станет гражданином
Страны, он должен быть гражданином
родной школы, станицы, города.
Лихачёв Д.С.
Пополнять папки «Наша школа на страницах газет», «Моя малая родина –
поселок Нефтегорск», «Люди предгорья. Односельчане ».
Вести работу с картотекой о Кубани «И нету красивее края чем наша
родная Кубань».
Кубань, ты Родина моя

кн. выставка

Постоянно

библиотекарь

Писатели Кубани

цикл бесед

1-4 четверть

библиотекарь

Поэты Кубани

цикл бесед

1-4 четверть

библиотекарь

Тайны географических
названий. Имена Земли
Апшеронской
Знаешь ли ты свой край.

обзор-беседа

Январь

библиотекарь

Интерактивная Январь
викторина
Обзор книг
Май

библиотекарь

Да будут памятью хранимы

библиотекарь

В помощь учебному процессу.
Готовимся к экзаменам

кн. выставка

постоянно

библиотекарь

Твоё справочное бюро

подбор
литературы
чтение летом

3 четверть

библиотекарь

4 четверть

библиотекарь

Что нам читать

В течение учебного года участвовать в предметных декадах: подбор
литературы, тематический просмотр, обзоры. Рекомендательные списки,
книжные выставки.

Пропаганда библиотеки.
Лучший читатель года

конкурс

Международный день
школьных библиотек
Общероссийский день
библиотек
Неделя детской книги

Презентация
библиотеки
просмотр
По отдельному
плану

3—4
четверть
26.10.2016

библиотекарь

27.05.2017

библиотекарь

23.03. —
31.03.2017

библиотекарь

библиотекарь

План на неделю детской книгой координировать с сельской библиотекой.

Справочно-библиографическая и информационная
работа.
Систематически пополнять тематические папки:
 «Наша школа на страницах газет»,
 «Моя малая родина – поселок Нефтегорск»,
 «Люди предгорья. Односельчане ».
Вести работу по алфавитному и систематическому каталогам.

Организация, охрана и изучение книжного фонда.
 Проводить операции «Взял книгу — верни», «Живи, книга»
 В целях привлечения читателей в библиотеку и развития умения
ориентироваться в книжном фонде, проводить индивидуальные и групповые
беседы на абонементе «Правила пользования библиотекой», экскурсии по
библиотеке.
 Продолжать вести работу с алфавитным каталогом. Проводить экскурсии в
сельскую библиотеку для полного знакомства с системой каталогов.

Работа с активом.

 С помощью актива вести борьбу с задолженностью.
 Привлекать учащихся к чтению.
 Проводить экскурсии учащихся в библиотеку с целью привлечения
читателей.
 С группами читателей проводить беседы о роли книги в жизни человека.
 «Это должен знать каждый» - о правильном пользовании библиотекой
 Привлекать и обучать работе в библиотеке.

Библиотечный актив.
Начальная школа.
 Сажин Матвей.
 Приходченко Екатерина
 Юткина Альбина
Средние и старшие классы.
1. Абдулаева Анна.
2. Мазлумян Аделина.
3. Павлова Устинья
4. Юткина Аурика.
5. Тахмазян Анна.
6. Кононевич Анастасия
7. Парталян Виктория.
Библиотекарь

. .

