
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
 

 



План работы библиотеки  

ГБОУ гимназии г. Сызрани  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

1. Цели и задачи работы библиотеки 

 Основные цели работы библиотеки в 2016/17 учебном году: 
1. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий читателей, обеспечение их свободного доступа к информации. 

2. Организация систематического чтения учащихся. 

3. Совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; организации комфортной 

библиотечной среды. 

4. Работа с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

Основные задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов, 

родителей. 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Оказание консультационной помощи учащимся, педагогам, родителям в 

получении информации. 

4. Сбор, накопление, обработка информации и доведение ее до пользователей. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

5. Сверка обновлений «Федерального списка экстремистской литературы», сверка 

имеющихся в фонде библиотеки документов с «Федеральным списком 

экстремистских материалов». 

 

Для решения этих задач необходимо: 

 Просмотр, обработка и расстановка поступившей литературы согласно таблицам 

ББК. 

 Выдача книг, учебников, журналов и газет. 

 Работа по совершенствованию справочно-библиографического аппарата. 

 Учет и контроль книжного фонда. 

 Подбор необходимых и интересных журналов и газет, оформление их подписки. 

 Отбор, оценка, рекомендации лучших книг, мультимедиа и других материалов 

для детей и родителей. 

 Помощь детям в поиске информации для учебы, самообразования и досуга. 

 Организация выставок. 

 Помощь в проведение классных часов. 

 Проведение библиотечных уроков и экскурсий по ознакомлению с основами 

информационной грамотности: знакомство с библиотекой, с «традиционными» 

документами на бумажном носителе, с электронными носителями. 

 Оформлять заказы на учебную литературу. 

 Своевременное доведение до сведений родителей списки учебной литературы. 



 Сотрудничество с кафедрами ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 Работа с формулярами читателей. 

 Списывание устаревшей литературы 

 Изучение и обработка статей журнала «Школьная библиотека». 

 Создание и сохранение документов по библиотеке в электронном и бумажном 

виде. 

 Работа на официальном сайте Министерства Юстиций Российской Федерации. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в школьной программе. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида, формата и носителя. 

3. Культурная – помогать организовывать мероприятия, воспитывающие культурное 

и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

 

2. Основные направления работы: 

1. Справочно-библиографическая и информационная работа  

2. Формирование фонда школьной библиотеки  

3. Внедрение новых информационных технологий 

4. Профессиональное развитие работника библиотеки 

 

I. Справочно-библиографическая и информационная работа 

1. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся 

 

1.1 Оформить книжные выставки: 

     к юбилейным датам русских писателей и зарубежных писателей 

1.  195 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821-1881). 11 

ноября 

2.  215 лет со дня рождения этнографа, писателя Владимира Ивановича Даля 

(1801-1872). 22 ноября 

3.  250 лет со дня рождения историка, писателя Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826). 12 декабря 

4.  120 лет со дня рождения писателя Валентина Катаева (1897-1986). 28 января 

5.  80 лет со дня рождения писателя Валентина Распутина (1937-2015). 15 марта 

6.  135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (наст. имя — 

Николай Васильевич Корнейчуков) (1882-1969).  31 марта 

7.  80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахмадулиной (1937-2010). 

10 апреля 

 

 к другим датам 

1. 200 лет произведению Э.Т. Гофмана «Щелкунчик» (1816)  

2. 180 лет книге А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836) 

3. 170 лет книге А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1846) 

4. 190 лет первому русскому переводу сказок братьев Гримм (1826)  

5. 60 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки» (издаётся 

с сентября 1956 г.) 



 

2017 год: 
1. 470 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

2. 180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 

3. 120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич  

4. 95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 

5. 90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 

6. 90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева 

7. 60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова 

 
Год кино в России (Указ № 503 от 27 октября 2015 г.). 

Год экологии в России (Указ № 7 от 5 января 2016 г.). 
 

 Информационно-книжные выставки  

1.  Ноябрь –Месячник гражданской защиты – 5-11 класс.  

2.  Апрель- «№1 в мире» 7-9 класс.  

3. «Читающая гимназия…»   (октябрь, апрель) 

   

1.2  Составить электронные рекомендательные списки литературы: 

  «Книги – юбиляры» 

 «Новинки современной детской литературы» 

 

         1.3   Выполнение тематических, фактических, информационных справок. 

Ведение тетради выполненных справок.  

 

2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов  

1. Информирование учителей на кафедрах о новой учебной, художественной, 

методической литературе и педагогической периодике. 

2. Оказание методической помощи (поиск материалов к уроку, предметным 

неделям, оформление стендов, создание тематических презентаций). 

3. Подготовить обзор Интернет ресурсов по предметам. 

 

   

  3.  Справочно-библиографическое обслуживание родителей 

      1.  Информировать родителей учащихся о наличие учебников в школьной 

библиотеке и графике их получения. 

       

      4.  Воспитание информационной культуры (библиотечно-библиографические 

уроки). 

 
Тема Время проведения 

1 2 

1-ый класс 

Тема 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия «читатель», «библиотека», «библиотекарь». 
Октябрь 

Тема 2. Основные правила пользования библиотекой. Как самостоятельно 

записаться в библиотеку. Как самостоятельно выбрать книгу (тематические полки, 

книжные выставки, ящики для выбора книг) 

Январь 

Тема 3. Правила и умения обращаться с книгой. Обучение простейшему ремонту 

книг. 
Март 



2-ой класс 

Тема 1. Знакомство с помещением библиотеки (экскурсия). Роль и назначение 

библиотеки. Понятия «абонемент», «читальный зал». Расстановка книг на полках, 

самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 

Ноябрь 

Тема 2: Структура книги. Кто и как создаёт книги. Из чего состоит книга. Внешнее 

оформление книги: обложка, переплёт, корешок. Внутреннее оформление: текст, 

страница, иллюстрация. 

Декабрь 

Тема 3. Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале, статья, заметка, 

журналист, корреспондент, редакция. Выставка детских журналов. 
Апрель 

3-ий класс 

Тема 1. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист 

(фамилия автора, заглавие, издательство), оглавление, предисловие, послесловие. 
Ноябрь 

Тема 2. Выбор книг в библиотеке. Знакомство с устройством каталога. Титульный 

лист и каталожная карточка, их взаимосвязь. Шифр книги. Систематический 

каталог. Отделы каталога. Разделители. Связь систематического каталога с 

расстановкой книг на полках. 

апрель 

Тема 3. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели. 

Май 

4-ый класс 

Тема 1. Похвала книге. Приобщению к чтению. Роль книги в жизни общества и 

формирование великих людей. Бережное отношение к книге. 
Октябрь 

Тема 2. История книги: от истоков до настоящего времени. Древнейшие 

библиотеки. 
Декабрь 

Тема 3. Искусство книги. Работа художника. Связь иллюстрации с текстом. 

Проявление манеры, почерка художника, его творческой индивидуальности. 
Март 

5-ый класс 

Тема 1. Построение книги: аннотация, предисловие, послесловие, содержание, 

словарь. Использование знаний о структуре при выборе и чтении книги. 
Ноябрь 

Тема 2. Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог. Обучение 

самостоятельному поиску информации. Библиотечный каталог, картотека, 

библиографические указатели, тематические списки литературы. Титульный лист 

книги и каталожная карточка. Аннотация на каталожной карточке. Шифр. Основные 

деления. Расположение карточек в каталоге и книг на полке. 

Февраль 

Тема 3. Запись о прочитанном. Дневник чтения и отзывов. Отзыв, продуманное 

мнение о книге. Обучение правилам ведения дневника чтения и написания отзыва 

на книгу.  

Май 

6-ой класс 

Тема 1. Выбор книг. Библиографические указатели. Понятие «Библиография», её 

назначение. Библиографические указатели и их отличие от систематического 

каталога. Как пользоваться указателем при выборе книг. 

Ноябрь 

Тема 2. Справочная литература. Роль и назначение справочной литературы. 

Порядок пользования. 

Февраль 

Тема 3. Периодические издания для подростков. Разнообразие прессы. Справочный 

отдел последнего номера в году. Использование материалов периодики в учёбе. 

Март 

7-ой класс 

Тема 1. Справочная литература. Энциклопедии: универсальная (БРЭ), отраслевые 

(историческая, литературная, физическая и др.).  

Октябрь 

8-ой класс 

Тема 1. Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и 

виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические 

произведения. 

Ноябрь 

9-ый класс 

Тема 1. Поиск литературы для реферата и исследовательской работы. Октябрь 

Тема 2. Поиск литературы для доклада. Январь 

 
 

 

 

 



 

 

 

II. Формирование фонда школьной библиотеки 
1. Работа с фондом учебной литературы 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками на 2016-2017 учебный год 

 

сентябрь 

2. Штемпелевание; оформление карточки; составление отчётных 

документов, диагностика уровня обеспеченности учащихся 

учебниками 

август - сентябрь 

3. Приём и выдача учебников (по графику) учащимся школы  май-июнь 

август-сентябрь 

4. Составление совместно с учителями – предметниками и 

курирующим завучем заказа на учебники с учётом их требований. 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году, для учащихся и их родителей. 

Работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-

листами, каталогами, тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и региональным комплектом 

учебников) 

Формирование заказа и утверждение плана комплектования на 

новый учебный год. 

Ежегодный мониторинг библиотечной работы и учебных изданий. 

Осуществление контроля выполнения сделанного заказа.  

Списание фонда с учётом ветхости и смены программ. 

 

февраль 

 

апрель 

 

январь 

февраль 

 

 

февраль 

февраль-март 

 

май 

сентябрь-октябрь 

5. Работа с фондом учебников:  

 ведение учёта 

 размещение на хранение 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учёта 

 оформление картотеки.  Составление электронного каталога 

«Учебники и учебные пособия» 

 своевременное списание учебной литературы и вывоз 

макулатуры 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 

     

 

2. Работа с фондом художественной и методической литературы 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. Создание 

электронного каталога поступающей литературы 

по мере 

поступления 

2. Обеспечение  свободного доступа к художественному фонду (для 

учащихся 1-4 классов); к фонду периодики (для всех учащихся  и 

сотрудников) 

 

постоянно 

3. Выдача художественных изданий читателям. постоянно 

4. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

 

постоянно 

5. Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

6. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы учащихся  постоянно 

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа декабрь 



 

 

 

3. Работа с периодикой 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1. Проверка каждого периодического издания на наличие экстремистских 

материалов 

по мере 

поступления 

2. Размещение в фонде в соответствии с возрастными ограничениями по мере 

поступления 

3. Внесение информации о статьях в картотеку газетно-журнальных статей по мере 

необходимос

ти 

4. Выдача периодических изданий для работы в библиотеке и на дом.  постоянно 

5. Периодическое списание газет.  ежегодно 

6. Оформление подписки на 1 полугодие 2017 ноябрь 

7. Оформление подписки на 2 полугодие 2017 апрель 

 

III. Внедрение новых информационных технологий в работу библиотеки: 

   1. Систематически пополнять электронные картотеки и каталог.    

   2. Начать работу по созданию электронных формуляров читателей.  

   3. Создать компьютерные презентаций. 

 

IV. Профессиональное развитие работника библиотеки 

1. Участие в семинарах, проводимых методистом школьных библиотек. 

2. Присутствие на открытых мероприятиях 

3. Составление плана  работы библиотекаря в школьной библиотеке на 2017-2018 

учебный год 

4. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», газеты 

5. Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

 

 

 

Библиотекарь                                                               Серова О.В. 


