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План работы библиотеки 

МКОУ «Артемовская СОШ» на 2019—2020 учебный год 
 

Миссия школы: 
1. Развитие образованного, компетентного выпускника, осознающего себя в 

общекультурном контексте эпохи, готового успешно действовать в динамике через 
социально-экономическую ситуацию.  

2. Обеспечение потребностей педагогов в личностной и профессиональной 
организации. 

3. Удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении 
здоровья учащихся, подготовки своих детей к жизни в обществе, в обеспечении их 
защищенности и самореализации. 

 
Тема школы: 
Профессиональная компетентность педагогов как ресурс реализации федерального 

государственного образовательного стандарта II поколения. 
 
Тема библиотеки:  
Формирование личности учащихся посредством поддержки и обеспечения 

образовательных и воспитательных целей, профессиональная компетенция библиотекаря 
как ресурс реализации ФГОС второго поколения. 

 
Задачи школьной библиотеки: 

 
1. Обеспечение учебно - воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного обслуживания пользователей. 
2. Формирование навыков  у школьников независимого библиотечного 

пользователя. 
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 
4. Обеспечение пользователей школы учебниками в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
5. Активизировать работу по сохранности учебного фонда. 
6. Развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 
7. Подготовка учащихся к активной, полноценной жизни и работе в условиях 

информационного общества. 
8. Воспитание гражданского, патриотического самосознания. 
9. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 
10. Формирование комфортной библиотечной среды. 
11. В соответствии с требованиями ФГОС помочь учащимся начальной школы 

формировать собственное мнение и позицию, ориентироваться в справочниках, 
энциклопедиях, детских периодических  изданиях, планировать собственную 
читательскую деятельность. 

12. Формирование у учащихся 5-9 классов умения овладевать методами 
познания, работать с разными источниками, воспитание патриотизма и толерантности, 
умение применять полученные знания на практике.  

13. Для учащихся 10-11 классов овладение определенной суммой знаний, 
развитие личности, познавательных, созидательных способностей, умение вести поиск 
информации в разных источниках, закрепление и систематизация знаний. 



 
Основные функции школьной библиотеки: 

 
1. Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформулированных в концепции школы и в школьной программе. 
2. Информационная - предоставление пользователям информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 
3. Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содержащих эмоциональное развитие учащихся. 
 

Деятельность по формированию фонда школьной библиотеки: 
 

1. Работа с фондом учебной литературы 
 

1. Прием и обработка поступивших учебников: оформление 
накладных; запись в книгу суммарного учета; штемпелевание; 
занесение в картотеку и в базу данных. Работа по доставке 
учебников. Список учебников на сайт школы. 

август, 
сентябрь 

2. Выдача учебников. август, 
сентябрь 

3. Списание устаревших учебников, уборка макулатуры. сентябрь 

4. Проверка сохранности учебного фонда, подведение итогов. 
Рейды по проверке сохранности учебников 

сентябрь-май. 

4 раза в год 

5. Работа с резервным фондом (обмен учебниками с библиотеками 
других школ по мере необходимости). 

сентябрь 

 

6. Формирование общешкольного заказа на учебники февраль 

7. Информирование родителей о комплекте учебников на 2020-
2021 учебный год на стенде библиотеки. 

май 

8. Согласование заказа на учебники с МО школы. 

Утверждение заказа и списка учебников. 

февраль 

9. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся школы учебниками в новом учебном 
году. 

апрель 

10. Подготовка списка  учебников, планируемых к использованию в 
2020-2021уч. году на сайт школы 

май 

11. Сверка с бухгалтерией оборота учебников на 1 сентября 2019 
года. 

сентябрь 

 

 
2. Работа с фондом художественной литературы. 

 



1. Обеспечение свободного доступа пользователям к 
художественному фонду. 

постоянно 

2. Обеспечение свободного доступа к справочному отделу. постоянно 

3. Выдача изданий пользователям. постоянно 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно 

5. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 
изданий. 

1 раз в месяц 

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

7. Работа по мелкому ремонту библиотечных книг и учебных 
изданий. 

по мере 
необходимости 

8. Списание фонда с учетом ветхости, утери и морального износа. в течение года 

9. Замена разделителей в фонде. октябрь 

10. Обеспечение режима хранения фонда. постоянно 

11. Обеспечение работы читального зала. постоянно 

 
3. Работа с фондом периодики 

 
1. Оформление подписки на первое и второе полугодие 2020 года. октябрь 2019 и 

апрель 2020 

2. Списание периодических изданий с учетом ветхости и 
морального износа. 

июнь 

3. Формирование папки по интересным и необходимым для работы 
материалам из газеты «Ленский шахтер» 

постоянно 

 
Работа с читателями 

 
1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов,  

родителей. 
постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно 

3. Беседы по содержанию книги. постоянно 

4. Рекомендация книг с книжных выставок. постоянно 

5. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников. Доведение результатов просмотра до классных 
руководителей и учащихся. 

1 раз в 
четверть 

6. Беседы о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 
книг и журналов. 

в течение года 



7. Работа с активом учащихся по проверке сохранности учебников.  4 раза в год 

8. Массовые мероприятия. по плану 

 
Работа с учителями 

 
1.  Работа по комплектованию заказа на учебники. январь  

2. Совместное проведение массовых мероприятий. по мере 
необходимости 

3 Оказание помощи в подборе материала к классным часам, 
проводимым мероприятиям, исследовательской и проектной 
работе. 

постоянно 

 
Работа с родителями 

 
1. Ознакомление с Перечнем учебников на стенде библиотеки. май  

2. Индивидуальные консультации. по мере 
необходимости 

3. Выступления на родительских собраниях. 

 

по мере 
необходимости 

4. Работа с родителями по вопросу сохранности учебников. 

 

постоянно 

 
 

Культурно-массовая работа 
 

1. Книжные выставки. 
 
1. Книжки для самых маленьких сентябрь 

2. Выставка посвященная 205-летию со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова  

октябрь 

3. Выставка посвященная Всемирному дню ребенка и Дню матери ноябрь 

4. Выставка посвященная Дню Героев Отечества декабрь 

5. Выставка посвященная 225-летию со дня рождения Александра 
Сергеевича Грибоедова 

январь 

7. «Отвага, мужество и честь», посвященная Дню защитников 
Отечества 

февраль 

9. «Имя твое Женщина», посвященная международному женскому 
дню 

март 



8. Выставка посвященная 215-летию со дня рождения Ханса 
Кристиана Андерсена 

апрель 

9. Выставка «Великая Победа» май 

 
2. Массовые мероприятия: способствование формированию личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и методами массовой работы 
 

1. Удивительный мир - «Библиотека» 

1 класс 

сентябрь 

2. «Уберечь от беды» 

Мероприятие по правилам дорожного движения  

2 класс 

октябрь 

3. Наша страна в единстве сильна. 

Мероприятие посвященное Дню народного единства 

5-6 класс 

ноябрь 

4. Литературная викторина по сказкам «Приглашение к чтению» 

3 класс 

декабрь 

5. «Мы эту красоту беречь должны»  

Мероприятие посвященное Дню заповедников и национальных 
парк 

5-6 класс 

январь 

6. «Наша армия сильна – охраняет мир она!»               

8 класс 

февраль 

7. «Слово мама - нет его добрее»  

Мероприятие посвященное международному женскому дню 

4 класс 

март 

8. «Не праздник, а потеха – день юмора и смеха»   

Мероприятие посвященное Дню смеха 

7 класс                                                                                                             

апрель 

9. Дети войны. Детство. Встреча 

9, 10 классы 

май 

 
Самообразование 



 
1. Изучение литературы по библиотечному делу. 
2. Посещение районных семинаров.  
3.Прохождение КПК 
 
Библиотекарь                                                                                                         Г.В. Молчанова  


