
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2016-2017  УЧ.ГОД 
МБОУ «НОВОВЯЗНИКОВСКАЯ ООШ» 

 
Основные задачи библиотеки: 
1.Привлечение внимания учащихся к книге и чтению как важного фактора сохранения и 
развития отечественной культуры и науки, укрепления живой связи поколений, 
взаимопонимания граждан и их успешности в обществе. 
2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания. 
3. Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 
отбору и умению оценивать информацию. 
4. Совершенствование традиционных библиотечных технологий. 
5. Формирование духовного мира подрастающего поколения. 
 
Работа с читателями 
 
№ Содержание работы Класс Сроки Ответственный 

Массовая работа 
1. В помощь учебному процессу 

1. Обзорная экскурсия в 
библиотеку 

1-е  классы Сентябрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 
 

2. Библиотечный уроки  
-Как построена книга 
- Как читать книгу 
-Детские журналы 
-Твои первые энциклопедии, 
словари, справочники 
-Правила обращения с книгой 
-Выбор книг в библиотеке 

2-е классы   
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
 
Январь 
Март 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 
 
 

3. Конкурсно - игровая 
программа «Покорители 
космоса» 

1-4 классы 12 апреля Библиотекарь, 
классные 
руководители 
 

4. Подбор литературы для 
проведения бесед по 
профориентации и 
оформления книжных 
выставок к предметным 
неделям 

        все В течение года Апрель 

5. Литературное обозрение 
«Профессию подскажет 
книга» 

6-7 классы сентябрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 
 

6.  Урок человечности «От 
одного слова – да на век 
ссора» 
 

6-7 классы сентябрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 
 

7. Цикл мероприятий к неделе Начальные Март Библиотекарь 
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Детской книги по 
специальному плану 

классы 

8. Книжная выставка 
«Энциклопедия – это 
вселенная в алфавитном 
порядке» 

все Постоянно Библиотекарь 

9. Библиографические обзоры 
«Кто «Мишу» читает, тот 
пятерки получает» 

1-4 классы Постоянно Библиотекарь 

10. Цикл краеведческих часов по 
истории  города Вязники 

4-е классы Декабрь - март Библиотекарь 

11. Электронная книжная 
выставка «Города-герои 
рассказывают» 

все Апрель Библиотекарь, 
классные 
руководители 

12. День проявления доброты 
«Дарите людям доброту» 

6-9 классы Февраль Библиотекарь, 
классные 
руководители 

13. День толерантности «У нас 
единая планета, у нас единая 
Земля» 

5-6 классы Ноябрь Библиотекарь 

14. День славянской 
письменности «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство 
страниц» 

4-е классы Май Библиотекарь, 
классные 
руководители 

15. Неделя абитуриента 
«Послушай всех, подумаем 
вместе – выберешь сам» 

9 класс Май Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

2. Воспитание здорового образа жизни 
1. Книжная выставка «Мы за 

здоровый образ жизни» 
все Сентябрь Библиотекарь 

2. Познавательный час о вреде 
алкоголя «Похититель 
рассудка» 

6-9 класс  октябрь Библиотекарь 

3. Час здоровья «Наркотики – не 
моя тема!» 

7-9 класс декабрь Библиотекарь 

3. Нравственное воспитание 
1. Подбор литературы для бесед 

о фольклорно-
этнографических праздниках: 
Рождество, Масленица, Пасха. 

все В течение года Библиотекарь 

2. Конкурсно-игровая программа 
«Слава солдатская - слава 
богатырская» 

1-5 класс Февраль Библиотекарь 

3 Патриотический час « Пусть 
будут вечно в памяти 
народной» 

4-6 классы Декабрь Библиотекарь 
Классные 
руководители 

4  Разговор с подростками об 
ответственности за 
правонарушение «Тебе о 
праве,право о тебе» 

7-8  классы Ноябрь Библиотекарь, 
классный 
руководитель 
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5 Краеведческие часы по 
творчеству В.М.Герасимова  

Начальные 
классы 

Октябрь Библиотекарь, 
классные 
руководители 

6 Игровая программа для детей 
«Семейный портрет»  
 

5 класс 26 ноября Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

8 Литературная гостиная, 
посвященная творчеству 
С.Есенина « Всю душу 
выплещу в слова» 

7-9 класс октябрь Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

4.Экологическое воспитание 
1. Книжная выставка «Земля у 

нас только одна» 
все Сентябрь Библиотекарь 

2. Акция, посвященная Году 
экологии «В согласии с 
природой — в согласии с 
собой» 

1-4 класс июнь Библиотекарь, 
классный 
руководитель  

3. Экологический конкурс «Есть 
в травах и цветах целительная 
сила» 

младшие 
классы 

июнь Библиотекарь, 
классные 
руководители 

 
4. 

День экологических знаний 
«Дом,  в котором мы живём» 

 

5 класс 5 июня Библиотекарь, 
классные 
руководители 

5 Театрализованная программа, 
открытие Года экологии 
«Заклинание лесовика» 

1-4 класс январь Библиотекарь, 
классные 
руководители 

6 Экологическая игра «По 
морям, по волнам» 

1-5 классы июль Библиотекарь, 
классные 
руководители 

7  Познавательная викторина - 
эстафета «Рекордсмены 
животного мира» 

3-4 классы 4октября - 
Международный 
день защиты 
животных 
 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 

5.  Знаменательные и памятные даты  
1. Книжная выставка «Детские 

писатели-юбиляры месяца» 
  Викторины по книгам 
писателей-юбиляров. 

все В течение года Библиотекарь 

2 Калейдоскоп интересных 
фактов из жизни А.С.Пушкина 
«Земли чудесный посетитель»      

3-4 классы 6 июня Библиотекарь 

3 Конкурсно - развлекательная 
игра «Начинает сказка 
сказываться» 

Младшие 
классы 

февраль Библиотекарь 

5  Литературно-познавательный 
час «По страницам любимых 
книг»  

1-5 классы март Библиотекарь, 
классные 
руководители 

4 Цикл мероприятий к юбилеям 
книг и писателей 

Все классы В течение года Библиотекарь 

nv13.ucoz.ru



6. Индивидуальная работа 
1. Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, 
педагогов 

 Постоянно Библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы при 
выдаче книг 

все В течение года Библиотекарь 

3. Беседы о прочитанном 1-5 классы В течение года Библиотекарь 
4. Беседы о новых книгах 

(книжные выставки новых 
поступлений) 

все По мере 
поступления 

Библиотекарь 

5. Выставка одной книги «Это 
новинка!» 

все По мере 
поступления 

Библиотекарь 

7.Работа с родителями 
1. Предоставление родителям 

информации о новых 
учебниках 

все Сентябрь Библиотекарь 

2 День матери «Материнское 
сердце – родник любви» 

Все  ноябрь Библиотекарь 

8. Работа с педагогическим коллективом 

1. Обзор новой методической 
литературы 

все По мере 
поступления 

Библиотекарь 

2. Участие в подготовке 
семинаров, педагогических 
советов 

 В течение года Библиотекарь 

3. Книжная выставка «Учить 
детей - быть счастливыми» (Ко 
Дню Учителя) 

 Октябрь Библиотекарь 

Формирование библиотечного фонда 
1. Работа с фондом учебной литературы 
1 Подведение итогов движения 

фонда. Анализ обеспеченности 
учащихся школы учебниками 
и учебными пособиями на 
2016-2017 учебный год 

 Сентябрь Библиотекарь 

2. Утверждение перечня 
учебников на 2017-2018 
учебный год 

 Апрель Методический 
совет 

3. Формирование 
общешкольного заказа на 
учебники 

 Январь Библиотекарь 

4. Оформление заказа  Январь Библиотекарь 
5. Прием и обработка 

поступивших учебников: 
- оформление накладных 
- запись в  книгу суммарного 
учета 
- штемпелевание 
- оформление картотеки 
- составление списков классов 
с учетом детей из 
малообеспеченных семей 

 По мере 
поступления 

Библиотекарь 
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6. Составление отчетной 
документации, диагностика 
уровня обеспеченности 
учащихся учебниками 

 По мере 
требования 

Библиотекарь 

7. Прием и выдача учебников (по 
графику) 

 Май-июнь 
Август - сентябрь 

Библиотекарь 

8. Оформление выставки 
«Знакомьтесь – новые 
учебники». 

 По мере 
поступления 

Библиотекарь 

9.  Списание фонда с учетом 
ветхости и смены программ. 

 Июнь, декабрь Библиотекарь 

     
10 Рейд по проверке сохранности 

учебников 
 Ноябрь, март Библиотекарь, 

классные 
руководители 

11 Составление электронного 
каталога «Учебники и учебные 
пособия» 

 В течение года Библиотекарь 

2. Работа с фондом художественной литературы 
1. Обеспечение свободного 

доступа в библиотеке: 
- к художественному фонду 
(для учащихся 1-4 классов) 
- к фонду периодики (для всех) 

 Постоянно Библиотекарь 

2. Выдача изданий читателям  Постоянно Библиотекарь 
3. Соблюдение правильной 

расстановки фонда на 
стеллажах 

 Постоянно Библиотекарь 

4. Систематическое наблюдение 
за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий 

 Конец четверти Библиотекарь, 
классные 
руководители 

5. Работа по мелкому ремонту 
литературы с привлечением 
актива библиотеки и учащихся 
на уроках труда в начальных 
классах 

 По мере 
потребности 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 

6. Периодическое списание 
фонда с учетом ветхости, 
морального износа и 
невостребованности 

 Июнь, декабрь Библиотекарь 

7 Оформление подписки на 1,2 
полугодие 2016-2017 уч. года 

 Ноябрь, май Библиотекарь 

Справочно – библиографическая работа 
1. Работа с алфавитным 

каталогом 
 В течение года Библиотекарь 

2. Создание картотек: 
«Внеклассная работа», СКС 
периодических изданий 

 В течение года Библиотекарь 

3. Преподавание курса 
«Библиотечно-
библиографические знания 
школьников» 

 По графику Библиотекарь 
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4. Электронная каталогизация 
фонда 

 В течение года Библиотекарь 

Профессиональное развитие работников 
1. Участие в работе РМО и 

семинаров 
 В течение года Библиотекарь 

 
 
 
             
                  Библиотекарь          Ивлева М. 
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