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I. Задачи школьной библиотеки.  

1.  Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов и других категорий пользователей. 

2.  Формирование у пользователей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучения пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

оценке информации. 

3.  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 

II. Краткий анализ работы библиотеки за 2013-2014 учебный год. 

1. Фонд библиотеки на 01.08.2014 года – 9545,  в т. ч. книг – 7923.                                                 

    Количество изданий, поступивших в 2013-2014 учебном году, - 1037. 

2  Контрольные показатели работы.   

    Контингент  - 830, в т.ч. учащихся – 771.        

    Количество пользователей - 714                                              

    Количество посещений –  6615 

    Количество книговыдач – 16608 (5722 кн. + 10886 учеб.), в том числе: 

 Общественно-политической литературы - 944; 

 Естественно-научной литературы - 744; 

 Литературы по географии – 336; 

 Медицинской литературы – 0; 

 Технической литературы - 213; 

 Сельскохозяйственной литературы - 3; 

 Искусствоведческой литературы – 109; 

 Литературы по спорту - 9; 

 Энциклопедий – 156; 

 Литературы по языкознанию и фольклору – 214; 

 Литературоведческой литературы – 8; 

 Художественной литературы - 1441; 

 Литературы для учащихся 1 классов – 1545.  

Наибольшая посещаемость и книговыдача наблюдалась в классах (по параллелям): 1В; 

2В, Б; 3А, Б; 4А; 5А, В; 6Б; 9А; 10Б.   

Хотелось бы отметить учителей, которые активно пропагандировали чтение книг в 

школьной библиотеке – это: Климова Л. Р., Иевлева О. В., Стурова С. Н., Филиппова Н. В, 

Шульгина В. Н., Корнева Л. А. 

3. При сравнении контрольных показателей работы библиотеки за 2012-2013 и 2013-2014 

учебные года можно отметить небольшое уменьшение показателей количества посещений  

и книговыдачи. Много читают первоклассники и второклассники. Для младшего 

школьного возраста была приобретена художественная литература в этом учебном году, и 

показатели книговыдачи здесь оказались выше, чем в прошлом году. 

4. В 2013-2014 учебном году было организовано 173 книжные выставки. В течение года  

оформлено 108 страниц "Календаря знаменательных дат" и  26 страниц  "Уголка для 

учащихся 1 классов". Обновлялась информация на стендах:  «Информация школьной 

библиотеки» - 26 раз,  «Экскурсия в прошлое» - 16 раз, «100 тысяч почему» - 18 раз; «Это 

интересно» - 28 раза. Всего библиотекой было подготовлено 262 страницы стендовой 

информации.                                                                                                         

5.  Библиотекой проведено 84 мероприятий по пропаганде книг, из них уроков 

информационной грамотности – 40. 

6. Библиотекой выполнено 407 справок.  

7. За год отремонтировано 321 издание.    

                                                                              



III. Формирование библиотечных фондов. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1. 

 

 

 

 Изучение состава фондов и анализ их использования: 

 Изучение отказов на художественную программную 

литературу, ведение тетради отказов. 

 

В теч. года 

 

 

2. Комплектование фонда (в том  числе периодическими изданиями): 

 заказ; 

 оформление подписки на периодические издания; 

 приём литературы, учёт и обработка; 

 ведение картотеки регистрации журналов; 

 сдача документов в централизованную бухгалтерию. 

 

 

 

2 раза в год 

При пост. 

При пост. 

При пост. 

3. Изъятие и списание литературы. Оформление замены утерянных 

изданий. 

 

Июль -

октябрь 

4. Подведение итогов движения фонда. Январь 

5. Приём и техническая обработка новых изданий (проверка накладных, 

запись в инвентарную книгу и книгу суммарного учёта изданий, 

штемпелевание, написание карточек для каталогов библиотеки). 

 

По мере 

пост. 

6. Расстановка новых изданий в фонде. 

 

По мере 

пост. 

7. Информирование пользователей о новых поступлениях в фонд 

библиотеки. 

 

По мере 

пост. 

8.  Организация открытого доступа.  

 

В теч. года 

9.  Обеспечение сохранности:  

 проведение санитарных дней; 

 мелкий ремонт и переплёт. 

 

1 раз в месяц 

В теч. года 

 

10.  Получение библиотечной техники. 

 

1 раз в год 

 

IV. Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1. Пополнение и редактирование каталогов  библиотеки. 

 

В теч. года 

2. Пополнение картотек. 

 

В теч. года 

3. Формирование информационно–библиографической культуры у 

пользователей библиотеки (знакомство с правилами пользования 

библиотекой, с расстановкой фонда, со справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки, со структурой и 

правилами оформления книги, с принципами работы со справочной 

В теч. года 



литературой и т. д.). 

 

 

V.   Работа с пользователями. 

 

№ 

п\

п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1. Обслуживание пользователей (учащихся, педагогов, родителей   

школьников). 

Перерегистрация пользователей. Привлечение новых пользователей. 

Разъяснение правил пользования библиотекой. 

Экскурсии по библиотеке. Ознакомление с книжными выставками. 

 

Постоянно 

2.  Пропаганда литературы:                                                                                           

  * в помощь учебно-воспитательному процессу: 

o    оформление стендов: «Информация школьной библиотеки», 

«Литературный календарь», «Это интересно»;     

o    оформление уголков: «Экскурсия в прошлое», «100 тысяч 

почему?»;           

o    оформление «Уголка для учащихся 1 классов» и  книжных 

выставок к нему;  

* по отраслям знаний:  

o оформление выставок к предметным неделям, месячникам в 

школе; 

o оформление книжных выставок с целью пропаганды 

отраслевой и художественной литературы. 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

3.   Индивидуальная работа. 

o Исследование пользовательских интересов учащихся, их 

индивидуальных способностей. 

o Обслуживание пользователей. Ведение дневника работы 

библиотеки. 

o Руководство самостоятельным чтением учащихся. 

o Проведение рекомендательных бесед при выдаче книг, бесед о 

прочитанном. 

o Анализ чтения учащихся (по читательским формулярам). 

            Оформление странички «Как мы читаем». 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 



4.  Массовая работа.                                                                              

* Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя через проведение уроков информационной грамотности 

согласно  программе проведения библиотечно-библиографических 

уроков. 

Программа занятий. 

              1 класс. 

           Тема 1. Первое посещение библиотеки. 

           Тема 2. Знакомство с библиотекой. Запись в библиотеку. 

             Правила обращения с книгой. 

                2 класс. 

 Тема 1. Структура книги. 

               3 класс. 

Тема 1. Структура книги. 

 Тема 2. Выбор книг в библиотеке. 

     4 класс. 

 Тема 1. Справочная литература. 

 Тема 2. Научно-познавательная литература для младших                                                                                          

школьников. 

    5 класс. 

 Тема 1. О книге и библиотеке. 

 Тема 2. Структура книги. 

 Тема 3. Художественное оформление книги.     Иллюстрации. 

 Тема 4. Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог. 

    6 класс. 

 Тема 1. Справочная литература. Словари. Детская 

энциклопедия.      

      

*  Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами  библиотечной работы 

при проведении творческих мероприятий в помощь учебно-

воспитательному процессу (бесед, викторин, тематических 

библиотечных уроков с использованием ИКТ).  

                                                                                                                                          

* Проведение мероприятий  по нравственному воспитанию: 

o систематизация изданий; 

o оформление выставок;  

o пополнение «Тематической картотеки периодических 

методических изданий для педагогического коллектива»;                                                 

o оформление страниц к уголку «Календарь знаменательных 

дат»; 

o оформление страниц к уголку «Информация школьной 

библиотеки»; 

o оформление страниц к уголку «Чудеса Земли»; 

o оформление страниц к уголку «Экскурсия в прошлое»; 

o оформление страниц к уголку «100 тысяч почему?»; 

o оформление страниц к уголку «Это интересно». 

 

*  Проведение  мероприятий по патриотическому (гражданскому) 

просвещению учащихся: 

o систематизация изданий;   

o пополнение папки «Патриотическое воспитание»; 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Февраль 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

 

Октябрь 

Апрель 

 

Февраль 

Апрель 

Апрель 

Февраль 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В теч. года 

 

 

 



o оформление страниц к уголку «Информация школьной 

библиотеки: Календарь знаменательных дат»; 

o оформление страниц к уголку «Экскурсия в прошлое»; 

o оформление материалов по экстремистской литературе. 

 

*  Проведение мероприятий по экологическому просвещению и 

краеведению:                                                                                                      

o систематизация изданий по экологии и краеведению; 

o оформление  выставок;                                                                                                              

o ведение картотеки  "Наше общее будущее";             

o пополнение папок газетных статей экологической 

направленности. 

 

* Проведение мероприятий по здоровому образу жизни: 

o систематизация изданий; 

o оформление выставок; 

o ведение папки «Здоровый образ жизни»; 

o пополнение картотеки «Здоровый образ жизни»; 

o оформление страниц к уголку «Календарь знаменательных 

дат».                                                                    

                                     

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

5.  Работа с активом пользователей. 

 Познакомить с основными процессами библиотечной работы. 

 Привлечь к расстановке фонда библиотеки. 

 Предоставить возможность обслуживать читателей и  

анализировать читательские формуляры. 

 Обучить простейшим приемам  по ремонту книг. 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

6.   Работа с родителями. 

 Обслуживание. Разъяснение правил пользования 

библиотекой. 

 

В теч. года 

7.   Работа  с педагогическим коллективом. 

 Обслуживание. 

 Библиографическое информирование о новых поступлениях. 

 Ведение «Тематической картотеки периодических 

методических изданий для педагогического коллектива».                                                

 Оформление книжных выставок. 

 Обзоры педагогических журналов (в печатном виде). 

 Информирование об итогах чтения учащихся. 

 Участие в работе педагогических советов, методических 

объединений учителей. 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  Работа с учебной литературой. 

          Фонд учебников на 01.08.2014  –  14420 экз. 

          Количество учебной литературы, поступившей в библиотеку в 2013/2014 учебном 

году - 2854 экз. 

          Выдано  10886  учебников.                                                                      

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1. Изучение и анализ использования фонда учебной литературы. В теч. года 

2 Работа с перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования РФ, совместно с руководителями 

методических объединений по всем предметам. 

 

 Март 

3 Подготовка перечня учебников для школы, планируемого к 

использованию в новом учебном году. 

 

Апрель 

4 Предоставление перечня на рассмотрение административному 

совету школы. 

 

Апрель 

5 Формирование общешкольного заказа на учебную литературу. 

 

Май 

6 Утверждение плана  комплектования на новый учебный год. 

 

Май 

7. Прием и техническая обработка новых изданий  учебной литературы 

(приём, проверка накладных, пересчёт  учебников, регистрация 

поступлений, штемпелевание). 

 

При 

поступлении. 

8. Учёт новых поступлений, пополнение и редактирование «Картотеки  

учебников и учебных пособий». 

 

При 

поступлении. 

9. Оформление отчётных документов (оформление накладной о 

поступлении изданий). 

 

При 

поступлении. 

10. Сдача документов в бухгалтерию. 

 

После 

оформления. 

11. Расстановка новых изданий в фонде, распределение по классам. 

 

При 

поступлении. 

12. Информирование пользователей о новых поступлениях учебников в 

библиотеку. 

 

При 

поступлении. 

13. Обеспечение пользователей библиотеки  учебной литературой. 

 

Сентябрь, 

январь. 

14. Проведение работы по сохранности учебного фонда: 

 проведение смотров сохранности учебников;      

 просмотр состояния учебников при сдаче их в        

библиотеку; 

 проверка фонда учебной литературы.                                   

 

В теч. года. 

1 раз в год. 

Январь, май, 

июнь. 

Июль. 

15. Сбор учебной литературы. 

 

Январь, май, 

июнь. 

16. Выбытие учебной литературы: списание ветхой и устаревшей по Июль-



программе учебной литературы, оформление замены утерянных 

изданий. 

 

октябрь. 

17. Подведение итогов движения фонда. 

 

Январь. 

 

VII. Повышение квалификации. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1. Принимать участие в работе методических объединений   

библиотекарей города. 

 

 

1 раз в месяц 

2. Принимать участие в семинарах, открытых уроках библиотек города. 

 

По 

приглашению 

3. Самообразование. 

 

В теч. года 

 

VIII. Взаимодействие с библиотеками города. 

 

№ 

п\

п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

1.  Посещение библиотек. 

 

По необх. 

2.  Приглашение библиотекарей  для проведения  бесед, игр, обзоров, 

викторин и т.п. 

 

По необх. 

 

                                 Зав. библиотекой                                                      Сереброва В.А.   

 
 

 

 

 

 


