
 

                                     

                                                                                                                                           Утверждаю 
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           Директор МКОУ «СОШ №8» 

                                                                                                                           А.Д. Гогов ____________ 

                        Дата_______________ 

 

 

План 
работы библиотеки МКОУ «СОШ №8» 

на 2017-2018 учебный год. 
 

 

Основные цели библиотеки: 

- Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

- Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации воспитанников, развитие их 

творческих способностей. 

- Организация систематического чтения воспитанников с учѐтом их культурных и языковых 

особенностей. 

- Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с 

учѐтом интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных особенностей 

воспитанников для развития межкультурного диалога и адаптации представителей культурных 

языковых групп в поликультурном обществе. 

- Совершенствование номенклатуры предоставляемых библиотекой услуг в аспекте культурного и 

языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; создание комфортной библиотечной среды, воспитание 

информационной культуры читателей. 

Задачи школьной библиотеки: 

- Пропаганда мира и ненасилия в интересах детей. 

- Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно- 

  досуговой деятельности. 

- Создание эффективно действующей системы информирования пользователей библиотеки. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма,  

   расширение читательского интереса к истории России и родного края. 

- Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

   информационной культуры личности школьников. 

- Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; 

- Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

  ресурсам. 

- Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

  доведение еѐ до пользователей. 

- Оказание помощи в деятельности воспитанников и педагогов при реализации 

  образовательных и научно- исследовательских проектов.  

Направления деятельности школьной библиотеки: 

1. Работа с учащимися: 

 

 

 



 

2. Поддержка общешкольных мероприятий 

 

 

 

 

 год – год экологии в Российской Федерации; 

3. Работа с педагогами  

 

-популярной литературы, учебной 

     литературы и учебников; 

ты о работе и деятельности школьной библиотеки; 

педагогами; 

                    

  Формирование фонда библиотеки 

1. Работа с фондом  учебной литературы. 

- Подведение итогов движения фонда.                                                                                       Сентябрь 

- Диагностика обеспеченности обучающихся учебниками                                                                              

  на 2017-2018 учебный год.                                                                                                       Сентябрь 

- Приѐм и выдача учебников учащимся.                                                                             Июнь - август 

- Списание учебного фонда с учѐтом ветхости и смены учебных программ.                              Июнь 

- Анализ использования учебного фонда.                                                                                  Сентябрь 

- Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы.                               По мере поступл. 

- Расстановка новых изданий в фонде.                                                                           По мере поступл. 

- Ведение журнала учѐта выдачи учебников.                                                                          В теч. года 

- Работа с резервным фондом учебников: ведение учѐта; размещение для 

   хранения; подготовка данных Управлению образования и науки г. Черкесска.                  Постоянно 

 2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

    литературы: 

- Работа с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и  

    Утверждѐнных Министерством  образования РФ.                                                                   В теч. года                                                                                                                  

- Составление совместно с руководителями МО, бланка заказа   

   учебников с учѐтом потребности на 2018-2019 учебный год.                                        Октябрь, январь 

- Приѐм и обработка поступивших учебников: оформление накладных 

запись в КСУ, штемпелевание, занесение в картотеку.                                           По мере поступления                                  

 3. Проведение работы по сохранности уч. литературы: 

 - Рейды по графику с проверкой учебников.                                                                       1 раз в четверть            

4. Работа с фондом  художественной литературы.                                                                      
- Контроль за своевременным возвратом выданных книг в фонд  

   школьной библиотеки;                                                                                                                  постоянно   

- Работа по мелкому ремонту изданий. Организация «скорой помощи» книге  

 силами актива библиотеки.                                                                                                   1 раз в четверть  

5. Справочно-библиографическая работа: 

 - Проведение библиотечно-библиографических занятий для воспитанников 

    начальной и средней школы,                                                                                                   в теч. года                               

- Выполнение тематических, фактических, информационных справок.                                    в теч. года 

6.  Работа с читателями: 

   - Индивидуальная работа;                                                                                                          в теч. года 

  - Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале;                                            в теч. года 

   - Рекомендательные беседы при выборе книг;                                                                        в теч. года 

  - Беседы о прочитанных книгах;                                                                                               в теч. года        

   - Изучение и анализ читательских формуляров.                                                                 1 раз в полуг. 

 

                                                     

 



План массовой работы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения    классы Дата 

провед. 

                                                  Библиотечно - библиографические уроки. 

1. Первое посещение библиотеки. 

Знакомство с «Книжным  царством - 

мудрым государством». 

 Понятие «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь».  Основные правила 

пользования  библиотекой.  

   

Экскурсия             

 

1 класс 

 

октябрь 

2. Правила общения с книгой. 

Формирование у детей бережного 

отношения к книге.  

 Структура книги. «Говорящие 

обложки»- самостоятельный выбор 

книги. 

 Художники-иллюстраторы детских 

книг. 

 

Беседа    

 

2 класс 

 

октябрь 

3. Знакомство детей с историей книги от 

еѐ истоков до настоящего времени. 

 Углубление знаний о структуре 

книги: титульный лист,  оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Беседа    3 класс ноябрь 

4 Твои первые энциклопедии и словари. 

Структура справочного издания: 

алфавитные указатели, предметные  

указатели. 

Познавательный час 4 класс декабрь 

5  Библиографические указатели. Познавательный час 5 класс                  декабрь 

6  Библиография и еѐ назначение.  

 Справочная литература. 

Познавательный час  

6 класс 

 

декабрь 

  Патриотическое воспитание.    

1  Терроризм – угроза обществу!  

 3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Выставка – плакат    библиотека сентябрь 

2  11 сентября - День памяти жертв 

фашизма  

Книжная выставка, 

беседа. 

библиотека сентябрь 

3 Дни воинской славы России  беседы, книжные 

выставки, обзоры 

литературы, 

кинолектории. 

2-11 кл. В теч. 

учебного 

года 

4 День памяти жертв политических 

репрессий 

кн. выставка библиотека 30 окт. 

5 4 ноября – День народного единства   кн. выставка библиотека ноябрь 

6  День Конституции Российской 

Федерации - главная книга страны  

Познавательный час 5е, 6е кл. декабрь 

12 

7 День памяти погибших в Первой 

мировой войне. 

кн. выставка библиотека 11 нояб. 

8  «Подвиг во имя Родины»  

 

Цикл мероприятий, 
посвящ. ВОВ:  

кн. выставки, уроки 

мужества, обзоры 

литературы, беседы, 

конкурсы рисунков.  

1-11кл. В теч. 

учебного 

года 



         Нравственное и духовное воспитание 

1 «Стараясь о счастье других, мы 

находим своѐ собственное» 

Литературно- музыкальная 

композиция по кн. А. Грина 

«Алые паруса» - к 95 лет. 

со дня издания (1922г. ) 

7е кл. март 

2  “Мама, милая мама, как тебя я 

люблю…»  

выставка - посвящение ко 

Дню матери  

библиотека ноябрь 

3 «Письма о добром»   цикл бесед по 

одноимѐнной книге 

академика Д.Л. Лихачѐва  

библиотека Ноябрь - 

апрель 

                                      Краеведение. Экологическое воспитание. 

1 «Прекрасный лик природы»  Фотовыставка (Природа 

КЧР) 

Библиотека октябрь 

2 «Лучший город на Земле – мой 

Черкесск!»  

конкурс рисунков Библиотека март 

3 «Не для себя, для других лишь работал 

и жил…» к 100-лет.  со дня рождения 

Османа Хубиева. 

Вечер – портрет   9е кл. Февраль 

4 К 80- лет. А. С. Киреева - ногайского 

поэта 

Поэтический час 8е кл. Февраль 

                                                           Профориентация 

 «Выбор профессии – выбор судьбы»   кн.  выставка библиотека апрель 

     

  Международный месячник 

школьных библиотек 

  01-31 

октября 

1 «Чему научили меня книги».  Круглый стол 5е кл. октябрь 

2 «Кладовая знаний» - из истории 

библиотек 

 Путешестие во времени 4е кл. октябрь 

3 «Я познаю мир» Викторина 3е кл.  

4  «Мир через культуру»  

 

(кн. выставка писателей 

зарубежных стран) 

библиотека октябрь 

                                        

В помощь изучению школьных программ 

 

1 Календарь перевернѐм… Выставки к календарным 

датам и праздникам 

Библиотека В течение 

года 

2  «На пути к звѐздам»  Кн. выставка 

к 160 лет. со дня рождения 

Константина Эдуардовича 

Циолковского, ученого, 

изобретателя (17 сент. 

1857г.) 

Библиотека  сент 

3 «Знатоки литературы» Литературный ринг 10-11кл. Ноябрь 

4 «В гостях у зимушки-зимы»  Литературная ѐлка  Декабрь 

5 «Под знаком Пушкина»  Кн. выставка.  

Конкурс рисунков. 

Библиотека   

Февраль 

  «Листая страницы любимых 

книг…»  по творчеству писателей-

юбиляров. 

Обзоры книг у книжных 

выставок, беседы, 

презентации, литерат. 

часы и др. 

 

Библиотека 

 

сент.- май 

1 200 лет со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого, русского 

поэта, писателя, драматурга (05 

сент1817г.) 

Кн. выставка. Библиотека  сент. 



2 470 лет со дня рождения Мигеля де 

Сервантеса, испанского писателя (09 

окт.1547г.) 

Кн. выставка. Библиотека  окт. 

3 «Я родом из Чегемского ущелья» к 

100летию со дня рождения Кайсына 

Кулиева, поэта (11 нояб.1917г.) 

Устный журнал 8е кл.  нояб. 

4 110 лет со дня рождения Астрид 

Линдгрен, шведской писательницы (14 

нояб. 1907г.) 

Викторина  3е кл. ноябрь 

5 350 лет со дня рождения Джонатана 

Свифта, английского писателя ( 30 

нояб.1667г.) 

Литерат. час 5е кл.  ноября 

6 70 лет со дня рождения Григория 

Бенционовича Остера, писателя (27 

нояб. 1947 г.р.) 

Литерат. час 4е кл. ноябрь 

7 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Николаевича Успенского, писателя (22 

декабря 1937 г. р.) 

Литерат. час 2е кл.  декабря 

8 390 лет со дня рождения Шарля 

Перро, французского писателя, 

сказочника (12 янв.1628г.) 

Викторина 1- 2 кл.  январь. 

9 230 лет со дня рождения Джорджа 

Гордона Байрона, английского поэта 

(22 янв.1788г.) 

Поэтический час 9е кл.  январь 

10 170 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Сурикова, художника (24 

янв. 1848г.) 

Выставка - плакат Библиотека  январь 

11 « Я не люблю …» 80 лет со дня 

рождения Владимира Семеновича 

Высоцкого, поэта, актера, автора и 

исполнителя песен (25янв.1938) 

Литературно- музыкальная 

композиция 

10 кл. январь. 

12 340 лет со дня рождения Антонио 

Вивальди, итальянского композитора, 

скрипача (04 марта 1678г.) 

Познавательно- музык. час 7е кл.  

 март 

13 140 лет со дня рождения Бориса 

Михайловича Кустодиева, художника 

(07 марта 1878г.) 

Выставка - плакат Библиотека март 

14 150 лет со дня рождения Максима 

  Горького, писателя, общественного 

деятеля (28 марта 1868г.) 

Устный журнал 8е кл. март 

 Цикл мероприятий к неделе детской 

книги: 

 1-9кл. 24-31 

марта 

1 «Трамвай сказок и загадок»  Викторина 1-2 кл. март 

2  «День мудреца» Конкурс знатоков (Кто 

много читает, тот много 

знает) 

3-6 кл. март 

3 «В стране весѐлого детства» Обзор кн. выставки,  

конкурс  рисунков. 

Библиотека март 

4 110 лет со дня рождения Веры 

Васильевны Чаплиной, писательницы 

(24 апр.1908г.) 

Литерат. час 2е кл. март 

     

1 “Вначале было слово»”   выставка-путешествие к 

истокам  славянской 

письменности. 

Библиотека 24  

май 



2 Выставки книг к предметным неделям выставки - просмотры Библиотека сент.- май 

3  Стенды и внутри 

полочные выставки 

Библиотека постоянно 

4 Внедрение новых информационных 

технологий. 

использование 

компьютерных технологий 

Библиотека В теч. 

учебного 

года 

 

8.  Пополнять и обновлять книжные выставки:  

«Карачаево–Черкесия – горный край родной»,  

«Семья и школа»,  

«Закон и подросток»,  

«Хочу всѐ знать»,  

«Календарь месяца»,  

«Ради жизни на Земле» 

           Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

           Формировать комфортную библиотечную среду. 

 

 

 

Зав. библиотекой _________ Н.В. Свербиева 

            

 

                               

 
  
 
 
 
 


