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План работы библиотеки МБОУ «Ленинская ООШ 

Яшкинского муниципального района» 

на 2013-2014 учебный год. 

Основные задачи: 

1. Продолжить  работу по формированию у школьников   навыков независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

2. Два раза в год проводить рейды по проверке сохранности учебной литературы 

по классам. 

3. Организовать «Книжкину больницу» с учащимися начальных классов. 

4. Принять активное участие в воспитательных мероприятиях школы. 

5. Активизировать читательскую активность в среднем звене. 

6. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации. 

7. Работу вести в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная 

РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

а) Работа с библиотечным фондом учебной литературы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы     Время                              

проведения 

1. Фонд учебной литературы 
 План работы с учебным фондом: 

 Прием и техническая обработка поступивших 

учебников: оформление накладных, запись в КСУ. 

 Расстановка новых учебников в фонде 

.  

 Составление списка учебников для 1-х- 9 классов на 

2013—2014 учебный год 

 

 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

 

 

август, сентябрь 
 

по мере поступления 

апрель-май 

1 раз в полугодие 



 

  Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

 

 Выдача  и прием учебников. 

 

   Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

 Организация работы по мелкому ремонту и переплету 

изданий 

 

 

по мере поступления 

сентябрь- май 

в течение года 

в течение года 

 

б) Работа с фондом художественной  литературы 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Наименование мероприятия     Время                              

проведения 

1 Вести тетрадь учёта библиографических справок. постоянно 

2 Проведение библиотечно-библиографических занятий  для 

учащихся начальной и средней школы 

в течение года 

3 Выполнение тематических и информационных справок. в течение года 

4 Беседы на абонементе: 

а) рекомендательные при выдаче  книг 

б) о прочитанном при возврате книг 

в течение года 

№ п/п Содержание работы     Время                              

проведения 

1. Фонд художественной литературы 

 План работы с фондом художественной литературы: 

 Прием и техническая обработка поступившей 

литературы, запись в КСУ. 

 Расстановка новой  литературы в фонде 

 

 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях художественной литературы. 

 

 Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 

 Организация работы по мелкому ремонту и переплету 

изданий 

 

 

по мере 

поступления 
 

по мере 

поступления 

 

в течение года 



5 Работа с педколлективом 

 Консультации, информирование,  направленное на выбор 

учебников, учебных пособий.  

 Оказание помощи учителям и классным руководителям в 

проведении тематических вечеров, предметных недель 

 Помощь в воспитательной работе   

 

январь 

 

в течение года 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

 

 подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

 помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 

 подбор литературы для педагогов и учащихся по исследовательской работе; 

 оказание методической помощи для педагогов и учащихся во время проведение 

ГИА. 

 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся: 

 

 на абонементе; 

 в читальном зале; 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.; 

 помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

 

МАССОВАЯ РАБОТА 

№ п/п Наименование мероприятия     Время                              

проведения 

1. Краеведение 

«Родной Кузбасс» книжная выставка 

сентябрь 

2. Экология 

«Дайте планете шанс» книжная выставка 

сентябрь 



3. Духовно - нравственное воспитание  

«В начале было слово».  Книжная выставка 

октябрь 

4. «Поговорим о вежливости» 3 класс 

«Путешествие в Книгоград» 2 класс 

«Эта старая-старая книжка» (презентация) 1 класс 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

 

5.  День матери 

Просмотр музыкальных видеоклипов о маме  

Выставка книг о маме 

ноябрь 

6. За безопасность дорожного движения 

«Господин дорожный знак». Беседа   1-2 классы. 

Составление памяток  о правилах дорожного движения и 

пожарной безопасности. 

Конкурс рисунков 1- 2 класс 

ноябрь 

7. Пропаганда  библиотечно -  библиографических     

знаний: 

Беседы-презентации 

 «Письменность и книги» 4 класс 

  « Структура книги. Выбор книг в   библиотеке»  

3 класс   

 О книге 4 класс 
 

 

 

 

декабрь 

декабрь 

8. «Как прекрасен мир родной природы»             демонстрация 

энциклопедий о животных и растениях (книжная выставка) 

декабрь 

9. « Спасибо! Извините! Пожалуйста! Путешествие в страну 

вежливости»  Беседа 1-4 классы 

марта  

10. День космонавтики.  Беседы  1 – 4 класс 

 

апрель 

11. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

1. Выставка  «Поклонимся великим тем годам» 

Презентации. 

2. Просмотр кинофильмов о войне. 
 

апрель 

май 

12. День славянской письменности: 

 История письменности 5 класс 

 Мастера печатных дел 6 класс 

май 

13.          Оформление подписки  октябрь 

апрель 



14. Пополнение фонда художественной литературы и 

литературы для начальных классов путем проведения акции 

«Любимой книжке – вторую жизнь», 

Сбор макулатуры 

в течение 

учебного 

года 

 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

15. Повышение уровня компьютерной грамотности в течение 

учебного 

года 

 

16. Посещение семинаров проводимых ИМЦ 

17. Изучение профессиональной литературы.  

 

 

Библиотекарь:                                                      /Галактионова Т.М./                              

 

 


