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План работы школьной библиотеки на 2014-2015 уч. год 

I. Цели и задачи работы школьной библиотеки 

      .    преобразование школьной библиотеки  в библиотечно-информационный центр; 

      ·     создание условий  для эффективного сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; 

·     пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательного процесса; 

·     приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

·     овладение навыками работы с книгой, получением информации; 

·     воспитание позитивного отношения к книге, потребности в чтении посредством 

использования различных форм работы с читателем; 

·     разработка новых информационно-консультационных услуг для пользователей  

  

II.      Основные функции библиотеки:  

 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе.  

 Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя.  

 Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.  

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей./учебный год/  

 

III.     Организация библиотечного обслуживания.  

 Обновление сайта школьной библиотеки (не реже 1 раза в месяц)  

 Организация работы по внедрению программы MARK SQL.  

 Ведение и обновление электронного каталога общего фонда библиотеки  

 Выполнение библиотечно-библиографических справок  

 Создание базы данных, по выполненным справкам, источником которых служил 

Интернет  

 Накопление собственного банка информации  

 Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся школы с 

применением новых информационных технологий. 

 Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными выставками, 

объявлениями, устными рекомендациями 

 



IV.       Работа с учебным фондом.  

 Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам 

 Ведение журнала выдачи учебников.  

 Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями 

на 2014 – 2015 учебный год.  

 Составление совместно с председателями МО бланка заказа на учебники с учётом 

их требований на 2015 -2016 учебный год 

 Пополнение электронной базы данных «Учет учебной литературы» (по классам, по 

году издания, по автору и т.д.)  

 Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий.  

V.        Работа с родителями  

 Предоставление родителям информации об обеспеченности учебной  литературой  

 Вывешивание информации для родителей на сайт библиотеки  

 Выступления на родительских собраниях по пропаганде книги и чтения 

 Выпуск методико-информационных  буклетов, закладок, списков литературы в 

помощь организации чтения ребенка 

 

VI.         Работа с педагогическим коллективом 

 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах.  

 Отчет о работе библиотеки  за 1 полугодие 2014-2015 учебного года  

 Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году.  

 Оказание методической помощи к уроку  

 Подбор литературы  по заданной тематике. Подбор материалов к предметным 

неделям и классным часам.  

                                         Работа с читателями  

                        Привлечение читателей в библиотеку 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Группа читателей 

1 «Путешествие на книголете»- 

экскурсия в библиотеку 

I  четверть 1 классы  

2 «Аптека для души» - экскурсия-

беседа 

I  четверть 2-3 классы 

3 «Библиография ключ к знаниям» - 

беседа 

II четверть 7-8 классы 

4 «К сокровищам родного слова» -

беседа 

III четверть 4-5 классы 

5 «Знакомьтесь: справочная 

литература»- книжная выставка обзор 

В теч. года 1-11 классы 

6 «Книги эти обо всем на свете»- 

книжно-иллюстративная выставка 

В теч. года 5-7 классы 

7 Праздник «Посвящение в читатели» II четверть  1 классы 



                                                  

 

                                            Массовая работа с читателями 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок проведения Группа 

читателей 

Сроки 

проведения 

1 Формирование 

общественной и 

гражданской позиции 

читателей. 

Мероприятия посвященные 

70 –летию Победы в ВОВ. 

1. Книжно-

иллюстративные выставки: 

«Трудные шаги к великой 

Победе», «Вехи Победы», 

«Они сражались за 

Родину» и др. 

2. «Дорогой воинской 

славы»- встречи с 

участниками ВОВ и 

труженниками тыла  

3. «Спасибо деду за 

Победу!» - молодежная 

акция. 

4. Читательские 

конференции «Я знаю 

войну», «От поколения к 

поколению, от сердца к 

сердцу» (по книгам о ВОВ) 

5. Конкурс чтецов 

«Строки, опаленные 

войной» 

6. «Государственная 

символика»-ролевая игра 

7. «Моя конвенция»- час 

вопросов и ответов 

4-11 классы 

  

  

 

 

6-8 классы 

  

  

 

9-11 классы  

  

 

 

5-9 классы 

  

 

 

4-7 классы 

 Апрель-

май 

 

Май 

 

Апрель-май 

 

Февраль-

апрель 

Апрель 

 

Февраль 

 

2 Роль библиотеки в 

возрождении национальных 

культур народов России, 

развитие знаний о 

национальных обычаях и 

традициях  

1.День славянской 

письменности  

– книжная выставка  

- «Кто знает Аз да Буки, 

тому и книги в руки» 

познавательная игровая 

программа 

-  «От первых свитков до 

больших томов»- экскурс в 

историю 

2. «Рождественские 

колокола»-литературный 

час 

3.Информационный час- 

«Святой Руси - особое 

искусство» 

 5-8 классы 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 6 классы 

 

 

10 кл. 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

3 Развитие у читателей 

интереса к литературе по 

истории Отечества и 

1.Устные журналы  «О 

подвигах, о доблести, о 

славе», «Мир памяти, мир 

3-6 классы 

  

  

Март-май 

 



человеческого общества в 

целом 

сердца, мир души»   

2. «Детство опаленное 

войной»- книжная 

выставка 

3.«Эти песни спеты на 

войне»- литературно-

поэтический  час  

  

5-6 классы 

  

  

10-11 классы 

Май 

 

Апрель 

 

 

4 Воспитание любви к 

родному краю, сохранению 

и использованию 

уникальных памятников  

1. «Образы земли родной» - 

час искусства по творчеству 

фотохудожников 

С.Игумновой и 

В.Кучеренко 

2.»Мои мысли у 

мемориала» - час 

размышлений  

3. «Храмы Гороховецкой 

земли»- урок православия,  

встреча с протоиереем 

А.Степановым.  

4. «Наши знаменитые 

земляки» - краеведческие 

уроки. 

5. «Земли моей частица» - 

информационный час к 70-

летию Владимирской 

губернии 

 7-9 классы 

 

 

 

 

 

5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

 

2-5 классы 

6 классы 

 Февраль 

 

  

Март 

Апрель 

 

 Ноябрь-

январь 

Октябрь 

 

5 Воспитание здорового 

образа жизни 

1.«Я выбираю ЗОЖ»-лит. 

игра 

2.Путишествие на поезде 

«Здоровье» 

3.  «Скажем никотину нет! 

Наркотикам – никогда!» - 

ролевая познавательная игра 

4. «Вредные привычки: как с 

нами бороться» - диспут 

5. Сигнал тревоги  

Молодежная акция 

«Антипиво» 

5-7 классы 

  

3-4 классы 

  

9 классы 

 

 

 

10-11классы 

 

 

 8-10 классы 

  

 

В течении 

года 

  

6 Просвещение по проблемам 

семьи, семейного 

воспитания  и досуга. 

Взаимодействие семьи, 

школы библиотеки 

1. «Родительский дом-

начало начал…»-

литературный праздник 

2. «Для умелых рук 

советы»- обзор литературы 

3.«Семейное чтение- залог 

дружной семьи» - беседа 

 

 7 классы 

 

 

5-9 классы 

 

6-8 классы 

 

 Май 

 

 

Март 

 

Февраль  

 

7 Пропаганда 

художественной 

     Остров юбилейных дат: 

 

 Организация 

обзорных 

 В течении 

года 



литературы -29 сентября - 110 лет со 

дня рождения русского 

писателя Н. Островского 

(1904-1936 г.) 

-75 лет со времени выхода в 

свет книги А.Волкова 

"Волшебник Изумрудного 

города" (1939г.) 

-15 октября - 205 лет со 

дня рождения русского 

поэта А. В. Кольцова (1809-

1842г.) 

- 200 лет со дня рождения 

русского поэта и 

драматурга М. Ю. 

Лермонтова (1814-1841г.) 

-15 января- 220 лет со дня 

рождения Александра 

Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829),  

поэта, драматурга, 

дипломата 

- 90 лет со дня рождения 

писателя Евгения 

Ивановича Носова (1925 

–2002) детского писателя 

-29 января – 155 лет со дня 

Антона Павловича Чехова 

(1860–1904), рождения 

писателя, драматурга 

-10 февраля – 125 лет со 

дня рождения Бориса 

Леонидовича Пастернака 

(1890–1960), русского поэта 

-6 марта -200 лет со дня 

рождения Петра Павловича 

Ершова (1815-1869), 

писателя 

-14 апреля – 270 лет со дня 

рождения Дениса 

Ивановича Фонвизина 

(1745–1792), писателя, 

драматурга 

  

книжных 

выставок и 

проведение 

массовых 

мероприятий. 

(1-11 классы) 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

                     

             Ожидаемые результаты работы библиотеки: 
 

 Библиотечно-информационное обслуживание школы будет соответствовать 

современным требованиям образовательной практики;  

 образовательное учреждение получит библиотечно-информационный центр для 

более качественной поддержки учебно-образовательного процесса; 

  увеличится количество учащихся, пользующихся библиотечно-информационным 

обслуживанием; 



 повысится уровень информационной культуры учащихся и педагогов;  

 будет сформирована система приобщения детей к систематическому чтению; 

 существенно расширится сотрудничество школьной библиотеки с другими 

институтами образования и социализации; 

 активизируются контакты с родителями; 

 библиотечно-информационный центр станет организатором досуговой 

деятельности учащихся  

 


