
Утверждаю: 
Директор    Волховской    средней 
общеобразовательной школы №7 
__________________Г.К.Федотова 
«____»___________________2018 г. 

 
 
 

План работы школьной библиотеки 
МБОУ «Волховская школа №7» 

на 2018-2019 уч. год 
 

Основные задачи и направления на 2018 – 2019 уч. год 
•    Ведение работы совместно с педагогическим коллективом школы; 
 • Оказание методической помощи учителям в подборе необходимой 
литературы; 
• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания  
учащихся и педагогов; 
• Формирование комфортной библиотечной среды; 
• Ознакомление учащихся с основами библиотечно-библиографических 
знаний (в рамках учебно-научного школьного общества);  
• Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры 
современных школьников; 
• Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 
информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 
• Воспитание у обучающихся культурного и гражданского самосознания; 
• Организация комплектования фонда библиотеки. 
 
 
Основные функции библиотеки: 
• Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.  
• Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и  
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 
 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы 
№ Содержание работы Сроки 

1 

Комплектования фонда учебной литературы: 

• работа с перспективными библиографическими 

изданиями (тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и региональным комплектом учебников, 

прайс-листами);  

• согласование и утверждение бланка-заказа 

директором школы;  

• прием и техническая обработка поступивших 

учебников. 

• составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники с учетом их требований;  

Январь-

сентябрь 

2 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 
обеспеченности учащихся учебниками и учебными 
пособиями на 2016/2017 учебный год 
 

В течение 

года 

3 
Периодическое списание ветхих и устаревших 
учебников 
 

В течение 

года 

4 
Прием и выдача учебников по графику 

Август, 

сентябрь 

 
 

2. Работа с библиотечным фондом художественной литературы 
№ Содержание работы Сроки 

1 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 

По мере 

поступления 

2 Прием художественной литературы и оформление В течение 



документов, полученных в дар, учет и обработка. года 

3 Ведение работы по сохранности фонда: проведение 

периодических проверок сохранности 

В течение 

года 

4 Работа с фондом: 

• контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

• организация работы по мелкому ремонту и переплету 

изданий 

• обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

• обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и физической 
сохранности библиотечного фонда 

• организация работы по мелкому ремонту и переплету 

изданий 

• оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей, разделителей с портретами детских 

писателей, индексов), эстетика оформления; 

 

В течение 

года 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ Содержание работы Сроки 

1 Выполнение тематических и информационных справок Постоянно 

2 Ведение тетради учета библиографических справок В течение 

года 

3 Подбор литературы в помощь проведению уроков В течение 

года 

4 Ознакомление пользователей с правилами пользования 

библиотекой, с фондом библиотеки. 

В течение 

года  



 
 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

№ Содержание работы Сроки 

1 Способствование формированию  личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и 

методами индивидуальной работы (беседы), а так же 

коллективной работы 

Постоянно 

2 Обслуживание читателей на абонементе и в читальном 

зале: учащихся, педагогов, технического персонала, 

родителей 

Постоянно 

3 Рейды проверки сохранности школьной учебной 

литературы 

1 раз в 

полугодие 

4 Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче 

книг 

Постоянно 

5 Изучение и анализ читательских формуляров 

(выявление читателей, имеющих долгое время книги 

на руках) 

В течение 

года 

6 Способствование формированию  личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и 

методами индивидуальной работы (беседы), а так же 

коллективной работы 

Постоянно 

Массовая работа 

1 Библиотечный урок. Знакомство с библиотекой.1-2 

классы. 

Сентябрь, 

октябрь 

2 Общешкольный сбор макулатуры. 1-5 октября 

3 Конкурс стихов, посвященный 80 летнему юбилею 

школы. 5-8 классы. 

Ноябрь  

4 Славный юбилей. Беседа об истории школы,  

посвященный 80 летнему юбилею школы. 

Октябрь, 

ноябрь 

5 Неделя детской книги. Март 



6 «Вы подарили нам мир, мы дарим Вам бессмертие». 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны, 

железнодорожного транспорта. 

Май 

7 Библиотечный урок – встреча с выпускниками детских 

садов. 

Май 

Июнь 

8 Стенд: календарь памятных дат В течение 

года 

 
 

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

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

№ Содержание работы Сроки 

Постоянно действующие выставки:  

 «Детские руки творят чудеса» В течение 
года 

«Для тебя, выпускник!» В течение 
года 

«Парад любимых книг» В течение 
года 

1 

Выставки учебных изданий по предметным неделям В течение 
года 

 «Наш край» В течение 
года 

 « Внимание! дорога!» В течение 
года 

2 Выставки:  
 «Над Волховом несется время» 

 
В течение 

года 
 «Имена в истории края» 

 
В течение 

года 
 «День рождения комсомола» 

 
В течение 

года 
 «Славный юбилей» (к юбилею школы) 

 
В течение 

года 
 « Эхо прошедшей войны» В течение 

года 
 « Волхов – город воин, город - труженик» В течение 



года 
3 «Юбилейные даты года»  
 «А.А. Галич» - поэт, драматург, 100 лет со дня 

рождения. 
 

 «Г.И. Успенский» - писатель, 175 лет со дня рождения.  
 «Н.М. Карамзин» - 200 лет, со дня издания «Истории 

государства Российского»  
 

 «И.С. Тургенев» - писатель, 200 лет со дня рождения.  
 «Ч. Диккенс» - англ. писатель, его роману 

«Приключения Оливера Твиста » 180 лет. 
 

 « А.Д. Меншиков» - сподвижник, императора Петра I. 
Государственный и военный деятель, 345 лет со дня 
рождения. 

 

 « Н.Н. Носов» - детский писатель, 110 лет со дня 
рождения. 

 

 «В.Ю. Драгунский» - детский писатель, 105 лет со дня 
рождения. 

 

 « День неизвестного солдата» .  3 декабря. 
 «День Конституции РФ»  12 декабря. 
 «Чингиз Айтматов» - советский писатель, 90 лет со 

дня рождения. 
 

 « У.М. Громова» - Герой Советского Союза, член 
комсомольской организации «Молодая Гвардия», 95 
лет со дня рождения.  

3 января. 

 205 лет назад (1814г) в Петербурге была открыта 
Публичная библиотека. 

14 января 

 «А.П. Гайдар» - писатель, 115 лет со дня рождения. 22 января 
 «День воинской славы России» 27 января 
 «П.П. Бажов» - писатель, 140 лет со дня рождения. 27 января 
 « В.П. Чкалов» - летчик-испытатель, герой Советского 

Союза, 115 лет со дня рождения. 
2 февраля 

 «В.В.Бианки» - писатель и природовед, 125 лет со дня 
рождения. 

 

 «И.А. Крылов» - русский писатель и баснописец,250 
лет со дня рождения. 

 

 Международный день родного языка. 21 февраля 
 День защитников Отечества 23 февраля 
 «Ф.Ф. Ушаков» - русский флотоводец, 275 лет со дня 

рождения. 
24 февраля 

 «К.Д. Ушинский» - педагог и писатель, 195 лет со дня 
рождения. 

 

 «Фазиль Искандер» - абхазский писатель, 90 лет со 
дня рождения. 

 

 Международный женский день. 8 марта 



 «Ю.А. Гагарин» - 1 летчик – космонавт СССР, 85 лет 
со дня рождения. 

9 марта 

 «Ю.В. Бондарев» - писатель, 95 лет со дня рождения  
 Неделя детской и юношеской книги 24-30 марта 
 День работника культуры 25 марта 
 «Н.В. Гоголь» - 210 лет со дня рождения 1 апреля 
 «У. Шекспир» - англ. поэт и драматург, 455 лет со дня 

рождения. 
 

 «В.В. Набоков» - русский писатель, 120 лет со дня 
рождения. 

 

 «В.П. Астафьев» - русский писатель, 95 лет.  
 День Победы в Великой отечественной Войне - День 

воинской славы России. 
9 мая 

 «Оноре де Бальзак» - французский писатель, 220 лет 
со дня рождения. 

 

 «Б.Л. Васильев» - писатель, 95 лет со дня рождения.  
 Общероссийский день библиотек. 27 мая 
 «К.И.Чуковский» - детский писатель и переводчик, 

115 лет со дня рождения. 
 

 Пушкинский День России 6 июня 
 220 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга А.С. Пушкина 
6 июня 

 День России 12 июня 
 День памяти и скорби. Начало Великой отечественной 

войны 1941-9145гг. 
22 июня 

 

 
   Совместная массовая работа с библиотеками города: библиотека семейного 
чтения ДК Железнодорожник, КИЦ им. Пушкина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зав. библиотекой:                                          Е.А. Федорова 

 

 


	Утверждаю:
	Директор    Волховской    средней
	общеобразовательной школы №7
	__________________Г.К.Федотова
	«____»___________________2018 г.
	План работы школьной библиотеки
	МБОУ «Волховская школа №7»
	на 2018-2019 уч. год
	Основные задачи и направления на 2018 – 2019 уч. год



