
                                                                                                                             

 

План работы 

библиотеки 

МБОУ средней 

общеобразовательной 

школы с. Царевщина  на 

2015 – 2016 учебный год. 

 

                   Библиотекарь: Давыдова О. М. 



Цели и задачи библиотеки: 
 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя. 

 

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через 

культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 

 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и 

любить книги через организацию мероприятий, содействующих 

эмоциональному и культурному развитию детей. 

 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

Основные функции библиотеки 
 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные 

цели школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в школе. 

 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию 

учащихся. 

 

В 2015-2016 учебном году наметить работу школьной библиотеки по 

следующим направлениям: 

                                 Формирование фонда библиотеки 

       I Содержание работы Срок 

исполнения  Работа с фондом учебной литературы 

1.   Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2015/2016учебный год. 

Сентябрь-

октябрь  

2. Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить 

выдачу учебников в полном объёме согласно 

учебным программам. 

Май-июнь 

Август-сентябрь 

3. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями 

(прайс - листы, тематические планы 

Ноябрь 

  



издательств, перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством 

образования)  

2. Составление совместно с руководителями МО 

бланка заказа на учебники с учётом их 

требований на 2015-/2016учебный год  

3. Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных,  штемпелевание, 

оформление картотеки.  

В течение года 

Декабрь 

                     

Декабрь 

В течение года 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников) 

Декабрь, 

Апрель 

5. Списание учебного фонда с учетом ветхости  и 

смены учебных программ 

Октябрь-

декабрь 

 

Массовая работа 

  Выставочная деятельность. Цель: раскрытие фонда, 

пропаганда чтения; вызвать интерес к предмету 

через литературу; через книгу помочь учащимся в 

образовательном процессе. 

  

1. Плановые ежегодные выставки:   

  
        «День знаний» 

        «День учителя 

        Международный день школьных библиотек 

        День матери 

        День воинской славы 

         «Твои защитники» 

        «8 марта» 

        Всемирный день космонавтики 

        Праздник весны и труда 

        День Победы 

        Международный день семьи 

Сентябрь 

Октябрь   

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Май 

Май  

Май 

2. Выставки в помощь учебному процессу:   

                  Выставки учебных изданий по предметным 

неделям   

По предметным 

неделям. 

3. Ежемесячные выставки к юбилейным датам 

писателей: 
  



      145 лет со дня рождения писателя А. И. 

Куприна. 

         120 лет со дня рождения отечественного 

поэта С. А. Есенина. 

      140 лет со дня рождения И. А. Бунина, первого 

писателя из России, награждённого Нобелевской 

премией по литературе. 

Всероссийский словарный урок, посвященный 

Далю. 

 

       110 лет со дня рождения поэтессы  А. Л. 

Барто, детские стихи которой знают и 

современные дети. 

    125 лет со дня рождения отечественного 

писателя М. А. Булгакова.   

 
 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

  

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс 

1 Знакомство с библиотекой 

учеников 1 –го класса 

«Посвящение в читатели» 

Сентябрь 1 

2 Рейд «Говорящий портфель» Октябрь  

3 «Мы – за мирное детство!» беседа Ноябрь 3 

4 Викторина «Русские богатыри» Декабрь 8 

5 Рейд «Говорящий портфель» Декабрь  

6 «Подвигу народа жить в веках» 

беседа 

Январь 5 

7 Путешествие в мир энциклопедий и 

словарей 

март 6 

8 «Подвиг Ленинграда» беседа Февраль 4 

9 Оформление альбома о русских 

писателях и поэтах 

В течение 

года 

 

10 Рейд «Говорящий портфель» Март  

11 Викторина «Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

Апрель 2 

12 « Великий День Победы!» беседа Май 7 

 



План проведения мероприятий,  

посвящённых 80-летию образования  

Саратовской области 

1. Оформление альбома «Я здесь живу, и край мне этот дорог»». /Декабрь/  

2.Беседа на тему: «Наши знаменитые земляки» /Февраль/ 

3.Историческая гостиная «Мы частицы Волги, мы частицы России» (рассказ 

об истории Саратовской области, героях труда, поэтах и прозаиках)/апрель/ 

4.Исторический калейдоскоп «Мой край, твоей историей дышу» (о 

достопримечательностях и исторических событиях Саратовской 

области)/сентябрь 2016 г./ 

5.Выставка детских рисунков на тему: «Мой край- моё будущее» /октябрь 

2016 г./ 

6. Знакомство обучающихся с альбомом «Страницы истории Саратовской 

области» /декабрь 2016 г./ 

 
  

 

http://schzg2038.mskobr.ru/files/files/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202013-14%20%D1%81%D0%B2.pdf#page=12
http://schzg2038.mskobr.ru/files/files/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202013-14%20%D1%81%D0%B2.pdf#page=12

