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План  работы библиотеки  

  

ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» 

 г.о.Октябрьск Самарской области 

  

1. Основные цели и задачи: 
1.Создание условий для развития индивидуальных способностей ребёнка. 

2. Содействие воспитанию разносторонне развитой личности, создание максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития. 

3. Воспитание у обучающихся информационной культуры, любви к книге, культуры речи, 

умению пользоваться  библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом 

чтении литературы, для развития творческого мышления. 

4. Формирование экологической культуры современных школьников. 

2. Направления деятельности: 

1. Информационно- библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, родителей. 

Руководство чтением школьников, проведение с ними занятий по ББЗ, по воспитанию 

культуры и творческому чтению, привитие навыков и умений к поиску информации. 

2. Изучение фонда учебников, его использование, оформление заказа  на учебную литературу, 

учебные пособия. 

3.Оформление подписки на периодические издания. 

4. Прием и обработка учебных изданий.  

5. Оформление библиотеки к новому учебному году.  

6. Проведение санитарного дня (первая пятница месяца). 

7. Участие в работе МО библиотекарей района. 

8.Участие в проведении общешкольных предметных недель, педагогических советов, тесное 

сотрудничество с социальным педагогом школы, работа с трудными учащимися. 

9. Систематическое информирование читателей о деятельности библиотеки. 

  

3. Формирование библиотечного фонда 

№   

1 Изучение состава фонда и анализ его использования Январь, февраль 

2 Изучение заказов на программную художественную литературу, 

организация и ведение картотеки заказов, изучение состава фонда 

учебной литературы (инвентаризация) 

Январь, февраль 

3 Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия 

Март  

4 Комплектование фонда (в том числе периодическими изданиями). 

Оформление подписки на периодические издания, прием 

литературы, обработка и учет 

В течении года 

5 Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы Февраль, июнь 

6 Прием и техническая обработка новых учебных изданий В течении года 

7 Учет новых поступлений. Пополнение и редактирование учетной 

картотеки «Учебники» 

В течении года 

8 Расстановка новых изданий в фонде По мере поступления 



9 Организация открытого доступа В течении года 

10 Обеспечение сохранности: 

- рейды по проверки учебников 

- проверка учебного фонда 

- мелкий ремонт с привлечением библиотечного актива 

- санитарный день 

4 раза в год 

11 Уточнение потребности школы в учебниках на следующий 

учебный год (оформление заявки) 

Октябрь, февраль 

12 Организация работы по сдаче учебников в библиотеку. Анализ 

сохранности учебного фонда. 

Май, июнь 

 

 

4. Работа с читателями 

№ Мероприятие Сроки Класс 

1. Массовая работа. 

 

- Выставка учебных изданий к предметным 

неделям 

 

- Выставка новых поступлений литературы 

«Давайте познакомимся» 

 

- Книжная выставка «В мире профессий»                       

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь- февраль 

 

 

3-9 кл 

 

 

 

 

 

5-9кл 

2 В помощь социализации личности. 

 

Воспитание  здорового образа жизни: 

 Беседа «Диалог о вредных привычках» 

Конкурс рисунков «Мойдодыр и ВСЕ,ВСЕ,ВСЕ» 

Выставки книг: 

« Если хочешь быть здоров, закаляйся»,  

 «Листая спортивные страницы». 

 

Нравственное воспитание: 

Выставка книг о Самарском крае «России милый 

уголок» 

Обзор книг « Загляните в мамины глаза» 

Беседа «Я в школе, я дома, я среди друзей» 

 

Воспитание толерантности: 

«Дом, который построим МЫ» 

Книжная выставка «Передай добро по кругу» 

 

Экологическое воспитание: 

Книжная выставка « Про зелёные леса и земные 

чудеса», 

К Неделе здоровья - «Экологические чтения» (По 

книгам  Пришвина, Паустовского, Бианки) 

Викторина «Растительный и животный мир». 

 

Патриотическое воспитание: 

Литературно-музыкальный час «Эти песни спеты 

на войне» 

Викторина «Слава  времён».  

Выставка «Защитники Отечества» 

 

 

февраль  

декабрь 

 

 

 

 

 

февраль 

март 

декабрь 

                                       

 

 

декабрь 

ноябрь 

 

 

апрель  

март  

 

март  

 

 

 

апрель-май 

 

 

Для всех 

 

 

 

 

 

 

Для всех 

3-4 кл 

6-9 кл 

 

 

3-9 кл. 

3-4 кл. 

 

 

 

для всех 

3-6 кл 

 

3-4 кл 

 

 

 

Для всех 

 



3. Индивидуальная работа: 
Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Беседы о прочитанном. 

 

В течение года 

 

Для всех 

4. Подбор книг для внеклассного чтения В течение года 3-4 кл 

5. Тематические подборки и  дни информации, 

обзоры литературы для педагогов 

В течение года Для всех 
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