
 

План работы библиотеки  

Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Анализ работы библиотеки МОУ Липовской средней общеобразовательной 

школы за 2017 -2018 учебный год 

 
 Краткая справка о библиотеке. 

 Библиотека расположена первом этаже здания Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ». Занимает изолированное приспособленное помещение площадью 36 м
2 

Капитальный ремонт помещения произведѐн в 1997 году, косметический летом 2014 года. 

Библиотека оборудована двухсекционными стеллажами для книг, столами для читателей, 

стульями, шкафами. В библиотеке есть уголок для работы пользователей библиотекой, 

рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь Лазутина Лидия 

Ивановна, имеющая средне специальное образование, общий стаж работы 37 года, стаж 

работы библиотекарем 35 лет. 

Режим работы библиотеки – с 9.00 до 13-30 без перерыва на обед, выходные (суббота, 

воскресенье). 

 Библиотека работает по плану, утверждѐнному заведующим филиалом. 

 В библиотеке в 2017-18 учебном году было 86 читателей. Из них 59 учеников, 

остальные работники школы. 

 Средняя посещаемость – 11,3количество посещений 980/на количество читателей 86); 

Средняя читаемость – 12,7 (количество за год выданных изданий 1100/на число читателей 

86);  

Обращение – 0,2 (число выданных за год изданий 1100/на количество книг в 

библиотеке5155) 

 Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой ля детей разного школьного возраста, а также учебниками с 1 по 

8 классы по программе ФГОС, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. 

 Есть электронные учебники для различных предметов. 

 Контрольные показатели: 

Книжный фонд --- 4647 

Фонд учебников--- 452 

Журналов --- 120 

Методической литературы --- 510 

Электронных учебников –200 

Литература приобреталась методическим кабинетом отдела образования, часть подарена 

отдельными читателями библиотеки.  

Для обеспечения учѐта при работе с фондом ведѐтся соответствующая документация: 

Записи в документах производятся своевременно. Фонд расставлен с учѐтом доступа к нему 

читателей. Режим сохранности соблюдается. Все издания технически обработаны. В 

библиотеке имеется штамп. 

 

     Обслуживание читателей. 

 Читатели библиотеки получают во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда библиотеки. Библиотекарь контролирует читателей и формирует у них 

навыки независимых библиотечных пользователей. 

 Наиболее спрашиваемыми среди читателей являются литература по педагогике и 

художественная литература. Педагогические работники интересуются методикой 

преподавания учебных предметов. Выдавалась литература при подготовке общешкольных 

мероприятий, внеклассных занятий, педагогических советов. 



 Организовывались книжные выставки: «День памяти Зои Космодемьянской», «Береги 

природу», «День народного единства», «Битва за Москву», «Снятие блокады Ленинграда», 

«Разгром фашистов под Сталинградом», «Дорога в космос», «День птиц», «Ко дню Победы», 

согласно графику проведения, библиотекарь организовывал и проводил библиотечные уроки, 

уроки-обзоры. Библиотекарь делал небольшие сообщения на общешкольной линейке и 

подбирал материалы, посвященные знаменательным датам: «День защиты животных», «День 

Земли» и т.д. По работе с младшими школьниками проводились различные беседы: «Правила 

пользования библиотекой», «Книжкина больница», «Книга – верный друг».  

 При посещении библиотеки читатели обменивают книги для внеклассного чтения и 

самостоятельного чтения. Наиболее активными являются учащиеся начальных классов. В 

среднем на каждого выдано более 10 книг. Учащиеся среднего и старшего школьного возраста 

получают в основном книги для программного чтения. Но есть отдельные читатели, которые 

любят и высоко ценят печатное слово. Для которых книга - не только источник знаний, но и 

досуг. Высокую активность проявляют и учителя. Многие любители читают не только 

методическую литературу, но и журнальные издания. 

 

            Работа по пропаганде книг. 

 Изучая читательские формуляры, становится видно, что наиболее проявляют интерес к 

чтению читатели начальных классов. Учащиеся 4-го класса были активнее всех, регулярно 

проводили обмен книг, систематически читали по заданию учителя дома. Умело используют 

возможности библиотеки учителя начальных классов, учитель биологии и географии, физики, 

литературы. Они давали ребятам задания и поручения, выполнение которых автоматически 

влекло за собой работу с книгой.  

 Ответственно относятся к своим обязанностям «Юные библиотекари» из начальных 

классов. Они следят за порядком на книжных полках, вытирают пыль. Силами младших 

школьников отремонтировано много книг, журналов. Учащиеся среднего школьного возраста 

проявляют интерес к познавательным книгам. Берут издания для различных сообщений на 

заданную тему.  Но читают вне класса и библиотеки очень мало. Старшеклассники читают 

только художественную литературу по программе.  

 Большое значение библиотекарь придаѐт индивидуальной работе. В помощь 

начинающим читателем оформлен стенд «Уголок читателя». Проводятся беседы о правильном 

пользовании книгой, умении вести себя в библиотеке и т.д. 

 

 

1. Основные направления и задачи работы школьной библиотеки на 2018-2019 уч.год: 

 Помогать обучению и воспитанию школьников согласно Уставу школы. 

 Прививать любовь к книге и формировать у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя, потребность в систематическом чтении, развивать 

читательский интерес. 

 Пробуждать потребность в разностороннем самообразовательном чтении, 

способствовать творческому чтению разной литературы. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

2. Основные функции библиотеки. 

 Образовательная 

 Информационная 

 Культурная  

3. Общие сведения. 

 Количество учащихся 49, из них читателей 49, 

 Количество учителей 17, из них читателей 17, 

 Другие работники и родители 10 

 

4. Работа с библиотечным фондом. 

 Комплектование фонда в соответствии с образовательной программой школы. 

 Приѐм, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

 Учѐт библиотечного фонда. 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших изданий. 



 Выдача книг пользователям библиотеки. 

 Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей), эстетика 

оформления. 

 Обеспечение свободного доступа читателей библиотеки к фонду. 

 Работа по сохранности фонда: 

1. проведение периодических проверок сохранности особо ценных изданий. 

2. систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

3. обеспечение мер по возмещению ущерба, причинѐнного читателями в 

установленном порядке. 

4. организация работы по мелкому ремонту с привлечением младших школьников. 

5. обеспечение требуемого режима хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда. 

 Инвентаризация. 

 Организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное пользование 

из других библиотек). 

 

5. Работа по пропаганде библиотечно – библиографических знаний. 

 Ознакомление читателей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями и т.д. 

 

6. Воспитательная работа. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору. 

 Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

1. беседы, 

2. диспуты, 

3. литературные игры, 

4. читательские конференции, 

5. утренники, 

6. викторины, 

7. библиотечные занятия и т.д. 

 популяризация лучших изданий фонда, организация выставок и стендов и проведение 

культурно массовой работы. 

 Создание актива библиотеки и работа с ним. 

 Работа с другими библиотеками. 

7. Информационная работа. 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников. 

1. совместная работа по составлению заказа на учебно-методические работы. 

2. обзоры новых поступлений. 

3. подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий. 

4. оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому – 

либо предмету. 

5. помощь в подборе документов при работе над методической темой школы. 

 Сопровождение воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся: 

1. на абонементе и в читальном зале; 

2. подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.; 

3. помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

4. проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

 Информационное обслуживание родителей обучающихся: 



1. информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

2. индивидуальная работа по побору дополнительного материала для 

обучающихся в начальной школе.  

 

8. Повышение квалификации 

- Работа по самообразованию: 

 освоение информации из профессиональных изданий, 

 участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях, индивидуальные 

консультации. 

 Регулярное повышение квалификации: 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, компьютеризация 

библиотеки, использование электронных носителей, создание видеотеки. 

Календарь знаменательных дат на 2018 - 2019 учебный год 

Сентябрь 

1 – Всероссийский праздник «День знаний» (учреждѐн в 1984 г.); Всемирный день мира. 

7 – 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта (1923-2004)    

9 – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, писателя (1828 – 1910) 

Октябрь 

  1-    Международный день пожилых людей; 

3 – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева, писателя (1873-1950); 

5 – День учителя; 

     - Международный день школьных библиотек  

Ноябрь 

4 – День воинской славы России - День народного единства; 

9 – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя (1818 – 1883); 

23 – 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, писателя (1908 – 1976); 

25 – День матери;         

Декабрь 

1 – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, писателя (1913 – 1972); 

4-  115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина, писателя (1903 – 1979); 

5 – День воинской славы России: День начала контрнаступления под Москвой (1941г.); 

     215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, поэта (1803 – 1873); 

     95 лет со дня рождения Владимира Фѐдоровича Тендрякова, писателя (19230 1984); 

11 – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, писателя (1918 – 2008); 

12 – День Конституции РФ; 

        90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, советского писателя (1928 – 2008); 

13 – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, поэта (1873 – 1924); 

31 – 65 лет со дня рождения Марины Дружининой (1953), детской поэтессы 

Январь 

1      100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919 – 2017); 

7 – Рождество Христово; 

22 – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, писателя (1904 – 1941); 

27 – 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, писателя (1879 – 1950); 

        День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944). 

Февраль 

10 – День памяти А.С. Пушкина. 

11 – 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки, писателя (1894 – 1949); 

13 – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), 

23 – День защитников Отечества; 

 Март 

3 – 120 лет дня рождения Юрия Карловича Олеши, писателя (1899-1960); 

8 – Международный Женский день; 

9 – 85 лет дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, (1934 – 1968);   



15 – 95 лет дня рождения Юрия Васильевича Бондарев (1924); 

         135 лет со дня рождения Александра Беляева (1884 – 1942), писателя – фантаста. 

Апрель  

1-  210лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852); 

2 – Международный день детской книги; 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики; 

14 – 275лет дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина, (1744 – 1792); 

22 – Всемирный день Земли. 

        455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского поэта  

Май 

1 – Праздник весны и труда; 

2 – 95 лет дня рождения Виктора Петровича Астафьева, писателя (1924 – 2001); 

9 – День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945); 

10 – 95 лет дня рождения Юлии Друниной, русской поэтессы, (1924 – 1991); 

11 – 155 лет дня рождения Этель Лилиан Войнич, английской писательницы (1864 – 1960) 

21 – 95 лет дня рождения Бориса Васильева, писателя (1924 – 2013); 

22 – 160 лет дня рождения Артура Конан-Дойла, английского писателя (1859 – 1930); 

Июнь 

1 – Международный день защиты детей; 

2 – 115 лет дня рождения Николая Чуковского, детского писателя (1904 – 1965); 

6 –220 лет дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, (1799 – 1837); 

11 – 105 лет дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника, (1914 – 1997); 

12 – День России; 

14 – 95 лет дня рождения Владимира Солоухина, поэта, (1924 – 1997); 

22 – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

23 – 130 лет дня рождения Анны Андреевны Ахматовой, поэтессы (1889 – 1966); 

27 – День молодѐжи в России. 

 

 

 

 

 

 

 

Книжные выставки и тематические полки на 2018 – 2019 учебный год  

сентябрь 

1 День знаний. Всемирный день мира 

7 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта (1923-2004)    

9 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, писателя (1828 – 1910); 

 

октябрь 

1    Международный день пожилых людей; 

5 Всемирный день учителя 

8 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823 – 1886); 

  Международный день школьных библиотек  

ноябрь 

4 День народного единства 

9 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя (1818 – 1883); 

23 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, писателя (1908 – 1976); 

25 День матери;         

 

декабрь 

1 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, писателя (1913 – 1972); 

5 День воинской славы России: День начала контрнаступления под Москвой (1941г.); 



январь 

1 Новогодний праздник 

22 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, писателя (1904 – 1941); 

27 День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944). 

февраль 

11 11 – 125 лет со дня рождения Виталия Бианки, писателя (1894 – 1949); 

13 13 – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), 

март 

8 Международный женский день 

13 9 – 85 лет дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, (1934 – 1968);  

15  95 лет дня рождения Юрия Васильевича Бондарев (1924); 

апрель 

 210лет со дня рождения русского писателя Николая Гоголя (1809 - 1852); 

2 Международный день детской книги 

12 Всемирный день авиации и космонавтики 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с читателями и руководство литературным чтением 

 

Беседы, обзоры 

 

Сентябрь  О книге и библиотеке. 1-4 кл. 

Октябрь  День школьной библиотеки 

Декабрь  День героев Отечества 

Январь  Снятие блокады Ленинграда 

Февраль  Обзор на тему Сталинградская битва 

Март  Беседа, посвящѐнная Всемирному дню Земли. 

Апрель Беседа, посвящѐнная Дню авиации и космонавтики 

Май Беседа ко Дню Победы. 

 

Сентябрь  Экскурсия в библиотеку (1-4 кл.) 

Октябрь  Рекомендательные списки 1-9 кл. 

Проведение индивидуальных бесед с читателями о культуре чтения. 

Ноябрь  Выявление не читающих учащихся (доведение до сведения кл. руководителей) 

Декабрь  Изучение читательских интересов. 

Январь  Работа с формулярами читателей. 

Февраль  Подготовка к празднику «Неделя детской книги» 

Март  Неделя детской книги 

Апрель  Выявление задолжников и работа с ними. 

1   Праздник весны и труда; 

2 95 лет дня рождения Виктора Петровича Астафьева, писателя (1924 – 2001); 

9 День Победы 

10 95 лет дня рождения Юлии Друниной, русской поэтессы, (1924 – 1991); 



Май  Работа с учебниками и художественной литературой 

Июнь  Работа с книжным фондом: 

- чистка книжного фонда 

- списание ветхой и устаревшей литературы 

- обновление фонда за счѐт подаренных детьми книг. 

 

План работы с учебным фондом 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1 Работа с учебниками 1-8 классов (сдача лишних 

учебников, составление заявки на недостающие 

учебники),  

Конец мая, начало 

июня 

2 Приѐм и выдача учебников. По мере поступления 

3 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

В течение года 

4 Периодическое списание ветхих и устаревших 

учебников. 

Во время 

инвентаризации 

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда. Каждую четверть 

6 Расстановка новых изданий. По мере поступления 

 

 

План проведения библиотечных уроков 

 

Класс Тема занятий Кто проводит Отметка о 

выполнении 

1-4  Первое посещение библиотеки  

Правила и умение обращаться с книгой 

Знакомство с библиотекой 

Структура книги 

Газеты и журналы для детей 

Выбор книги в библиотеке 

Справочная литература 

Шк. библиотекарь 

и учителя нач. 

классов 

Сельский 

библиотекарь 

 

5 Книга и еѐ создатели 

Как построена книга 

Систематический каталог 

Шк. библиотекарь 

Сельский 

библиотекарь 

 

6 Библиографические указатели 

Энциклопедии. Справочная литература. 

Словари. Справочники 

Шк. библиотекарь 

Сельский 

библиотекарь 

 

7 Справочно-библиографический аппарат. 

Периодические издания для подростков. 

Сельский 

библиотекарь 

 

8 Методы самостоятельной работы с 

литературой. 

Критическая литература. 

Творческий труд читателя – реферат, доклад, 

конспект. 

Сельский 

библиотекарь 

 

 

 


