
Годовой план работы
библиотеки МБОУ «СШ №1»

на 2019 – 2020 учебный год

г. Нижневартовск



МБОУ «СШ №1»

1. Задачи библиотеки:

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
3. Организация мероприятия, воспитывающего  культурное и социальное самосознание и содействующего эмоциональному развитию.
4. Организация краеведческой работы, уделяя внимание местной истории, традициям, культуре.
5. Воспитание творческих способностей учащихся.
6. Приобщение учащихся к лучшим образам классической отечественной и зарубежной литературы.
7. Приобщение учащихся к чтению правовой и нравственной литературы, содействие повышению уровня этической грамотности,
воспитание культуры общения.



2. Основные функции библиотеки:

      - образовательная,
      - информационная,
      - культурная,

    контрольные показатели:
     а) читатели, выдача и посещения

 Учебный год Число
читателей

В том числе
обучающих

ся

Кол-во  книговыдача Читаем
ость

Кол-во посещений Посещаем ость

2018-2019 464 446 6810 14.6 7424 16.0
2019-2020 470 455 6860 14.6 7520 16.0

б) мероприятия
Уч год Кол-во

мероприятий
Библ. уроки Беседы Обзоры Кн. выставки Конкурсы,

викторины

2018-2019 54 20 9 10 10 5

2019-2020 55 20 12 9 8 6



3. Работа с  фондами:
с учебным  фондом библиотеки

 п/п Содержание работы Сроки исполнения
1 Подведение итогов движения фонда.

Перечень учебников и диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками на 2019/20 уч.
год.
Мониторинг обеспеченности учебниками на 2019/20 уч. год по ФГОС.

сентябрь
сентябрь

сентябрь
Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:
а) работа с библиографическими изданиями (прайс-листами, каталогами, тематическими планами
издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством
образования и региональным комплектом учебников);
б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учётом их требований,
согласно утвержденному Федеральному Перечню учебников;
в) формирование «Бланка-перечня на учебники на 2020/21 уч. год»;
г) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году.

октябрь-ноябрь

декабрь-январь
февраль-март

3 Приём и выдача учебников.
Обеспечить выдачу учебников в полном объеме согласно учебным программам. Ведение
формуляров  выдачи учебников.

сентябрь, май

4 Прием  и обработка поступивших учебников: оформление накладных на учебную литературу и их
своевременная передача в бухгалтерию, запись в КСУ и в электронный каталог, штемпелевание.

по мере поступления

5 Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников. по мере поступления

6 Списание учебников по ветхости и устаревших по содержанию октябрь
7 Проведение работы по сохранности учебного фонда: ремонт учебников со школьниками;

проведение рейдов по проверки сохранности учебников, проведение бесед  об аккуратном
отношении к учебникам;

сентябрь
декабрь
март
май



8 Работа с резервным фондом учебников:
размещение на хранение; выдача на кабинеты.

в течение года

 с книжным фондом библиотеки
9 Своевременное проведение обработки и регистрации поступившей литературы.  в течение года

10 Обеспечение свободного доступа  к естественнонаучной, справочной,
художественной  литературе на абонементе и читальном зале

в течение года

11 Выдача литературы читателям по разовому требованию для работы в читальном зале и по
формулярам на дом

 в течение года

12 Систематически контролировать   своевременный возврат выданных изданий.  в течение года

13 Следить за  расстановки литературы на стеллажах.  в течение года
14 Периодическое списание книг по ветхости и морально  устаревших по содержанию  в течение года



4. Работа с пользователями
1 Индивидуальная работа.

Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, технический персонал.
Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о прочитанном.

в течение года

2 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, газетах,
поступивших в библиотеку.

в течение года

3 Ежемесячный рейд по состоянию учебников
Расстановка литературы на стеллажах.
Подготовка и оформление выставок к знаменательным датам.
Проведение санитарных дней в библиотеке.

в течение года

1 раз в месяц
4 Работа с педагогическим коллективом.

Информирование   о новой учебной и методической литературе.
в течении года

5 Обслуживание обучающихся школы согласно расписанию работы библиотеки. В течение года

6 Выявления  задолжников библиотеки по формулярам (результаты сообщать классным
руководителям).

Сентябрь- май

7 Привлечение новых читателей:
-экскурсия – беседа для первоклассников «Знакомство со школьной библиотекой». -запись
читателей в библиотеку.

октябрь
в течении года



5. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.

Справочно-библиографическая работа.

        - Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА – каталоги, ,  справочно-информационные издания в едином разделе)
         - Ознакомление читателей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой,
знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, овладение навыками работы со справочными изданиями  и т.д.:
                    - ведение электронного каталога – весь год,
                    - оформление каталожных карточек вновь поступивших изданий – весь год;
                    - подбор литературы по запросам читателей – весь год;
                    - проведение библиотечных уроков в 1-5 классах по отдельному плану. Приложение №2



6. Воспитательная работа.

           Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями информации,
поиску, отбору  в  индивидуальных беседах при обмене книг на весь год;
          Способствование формированию личности обучающихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и
массовой работы: беседы,  обзоры, литературные игры, викторины.

План проведения мероприятий в форме плана-сетки  Приложение №1

7.Работа с активом библиотеки:

- проведение рейдов по сохранности учебников;
- выявление задолжников библиотеки;
- ремонт книг; - участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых библиотекой,

8. Информационная работа.
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным  обеспечением     педагогических работников и учащихся школы:

                     совместная работа по составлению заказа на учебники с преподавателями;
                     обзор новых поступлений;
                     книжные выставки новых поступлений;
                     подбор документов в помощь проведению предметных недель и других
                     общешкольных и классных мероприятий;
                     помощь в подборке материала для написания  рефератов, докладов и т.д.,
                     использование электронных носителей;
                     проведение рейдов по сохранности учебников в присутствии  классных руководителей.



9. Повышение квалификации.
Работа по самообразованию:

                    освоение информации из профессиональных изданий,
                    использование опыта других школьных библиотек,

              посещение тематических семинаров работников школьных библиотек,
                    принимать участие в открытых мероприятиях, проводимых   городскими и   школьными библиотеками.
              Регулярное повышение квалификации:
                   - городское методическое объединение школьных библиотек,

        - курсы, тематические семинары работников школьных и городских библиотек.
       Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.

 Библиотекарь: А.Ф. Родикова



Приложение № 1
к годовому плану работы
библиотеки МБОУ «СШ №1»
на 2019-2020 уч. год

План - сетка  работы школьной библиотеки
2019-2020 учебный год

Сентябрь
2019

1 сентября –
День знаний

2 – 6 сентября
 Оформление « КЗД»

 на сентябрь»

9 – 14 сентября

8 сентября -
Международный день

грамотности

16 – 20 сентября

21 сентября –
Международный

день мира.

23 - 27 сентября

 30 сентября – День
Интернета в России.

30  сентября

 Праздник «Посвящение
в первоклассники»

Мультфильмы  по
произведениям детских
писателей на перемене

Октябрь  2019 1 – 4 октября
1 октября –
Международный

день пожилых людей
4 ноября – День
народного единства.
5 октября – День
учителя.
Оформление « КЗД»

 на октябрь»

7 - 11 октября

 Рейд по сохранности
учебников

14 - 18 октября

Библиотечные уроки
1кл, 2кл, 3кл, 4кл 5кл
по плану

21-25 октября

Мультфильмы  на
перемене

28 - 31 октября

Ноябрь 2019 4 -8  ноября

4 ноября – День
народного единства.-

11 - 15 ноября

Кн.выст «Книги-
юбиляры 2019-2020»

18 - 22 ноября

Библиотечные уроки

25 - 29 ноября   30 ноября



КЗД

 Оформление « КЗД»
на ноябрь

1кл, 2кл, 3кл, 4кл,5кл

по плану

Декабрь 2019 2 - 6 декабря
Оформление « КЗД»

 на декабрь»

9 – 13 декабря 16 - 20 декабря

Библиотечные уроки
1кл, 2кл, 3кл, 4кл,5кл
по плану

23- 27 декабря

 28 декабря -
Международный день

кино.

30 -31 декабря

Январь  2020 1 - 3 января 6 - 10 января  13 - 17 январь

  Оформление
«Календарь
знаменательных дат
на январь»

20 - 25 января

Час поэзии
 «Стихи местных
поэтов»

28 - 31 января

 Мультфильмы  на
перемене

Февраль 2020

 Оформление
«Календарь
знаменательных дат
на февраль»

3 - 7 февраля

 Мультфильмы  на
перемене

10-17 февраля

21 февраля –
Международный день
родного языка

17 - 21 февраля
23 февраля –День

защитника Отечества
Просмотр
мультфильмов
«Богатырская силушка»

Рейд по сохранности
учебников

24 - 28 февраля

Книжная выставка

 Праздник «Спасибо,
Азбука»



Март 2020 2 - 6 марта

Оформление
«Календарь
знаменательных дат
на март»

9 - 13 марта

8 марта –
Международный

женский день
 Кн.выст «Мамы
разные нужны»
Час поэзии
 «Мы читаем и
рисует»
Профессии мам

16 - 20 марта

Библиотечные уроки
1кл, 2кл, 3кл, 4кл,5кл
по плану
18 марта 55 лет со
дня первого выхода
человека в открытое
космическое
пространство

23- 27 марта

Мультфильмы  на
перемене
27 марта – Всемирный
день театра

30,31 марта

Мультфильмы  на
перемене

Апрель 2020 1 –3  апреля
1 апреля – День
смеха/ День дурака
2 апреля –
Международный день
детской книги
Оформление ЗД

на апрель»

6 - 10 апреля
12 апреля -
Всемирный день

космонавтики
Мультфильмы    на
перемене

13 - 17 апреля
Библиотечные уроки
1кл, 2кл, 3кл, 4кл,5кл
по плану

20 - 24 апреля
Мультфильмы  на
перемене

27 - 30 апреля

Май  2020 1 - 3 мая
1 мая – Праздник
труда (День труда)
Оформление ЗД
 на май»

4 - 18 мая
9 мая – 75 лет
Победы     в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945гг  .Обзор
«Вечно в памяти
живущих»
Мультфильм   на
перемене

11 - 15 мая
15 мая –
Международный

день
Конкурс чтецов
Рейд по сохранности
учебников

18 - 22 мая
24 мая - День
славянской
письменности
Мультфильм   на
перемене
Праздник
«Вот и стали мы на год
взрослей»

25 - 29 мая
27 мая –
Общероссийский день
библиотек.
Прием учебников по
классам



Приложение №2
к годовому плану работы
библиотеки МБОУ «СШ №1»
на 2019-2020 уч.год

Содержание программы (библиотечные уроки)
1 класс.
Тема 1. Первое посещение библиотеки.
Содержание темы: Знакомство с библиотекой, формирование интереса к книге. Путешествие по библиотеке. Знакомство с «Книжным
домом». Понятия «читатель», «библиотекарь». Знакомство с тематическими полками, книжными выставками,  . Просмотр   периодических
изданий для начальных классов:   «Веселые картинки», «Мурзилка»   Основные правила пользования библиотекой.
Тема 2. Маленькое путешествие в историю книги.
Содержание темы: Откуда пошла книга. Первые книги. Сегодняшний день книги.
Тема 3.Книга начинается…
Содержание темы: Первое знакомство со структурой книги. Обложка, иллюстрация, их значение в выборе и чтении. Правила и умения
общаться с книгой.
Тема 4. Творческий конкурс.
Содержание темы: Лучшее оформление книжной закладки. Лучшее оформление обложки.
Тема 5. В гости к сказке
Содержание темы:  Расширять интерес к устному народному творчеству

2 класс.
Тема 1. Структурные подразделения библиотеки.
Содержание темы: Понятия «абонемент», «читальный зал». Правила пользования библиотекой. Библиотечный фонд: книги, журналы,
газеты, учебники.
Тема 2. Структура книги.
Содержание темы: Внешнее и внутреннее оформление книги. Элементы книги: титульный лист, оглавление, аннотация.
Тема 3. Книжная иллюстрация
Содержание темы: Художники – иллюстраторы детской книги.
Тема 4. Твои первые энциклопедии, словари, справочники
Содержание темы: Знакомство школьников со справочной литературой. Привитие интереса к ним.
Тема 5. В гости у сказки
Содержание темы:  Развивать читательский интерес к устному народному творчеству, воспитывать нетерпимость к человеческим порокам:
жадность, ложь, лень

3 класс.



Тема 1. Структура книги. Содержание темы: Углубление и расширение знаний о книге, полученных ранее: титульный лист, оглавление,
предисловие. Роль и значение иллюстраций, знаменитые иллюстраторы детских книг (В. Лебедев, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин и
другие).
Тема 2. Чтение и творчество. Содержание темы: Художник – иллюстратор, разное прочтение одних и тех же книг в иллюстрировании.

Отличие иллюстрации в художественной книге от книги научно-познавательной. Рассказ по книжной иллюстрации.
Тема 3. Как читать книгу.
Содержание темы: Обучение правилам чтения. Внешние условия чтения – тишина, освещенность, правильная поза, Формирование навыков
самостоятельной работы с книгой. Внимание к тексту, художественные детали. Послесловие. Роль иллюстраций.
Тема 4.  Что за прелесть эти сказки
Содержание темы:  КВН-игра по сказкам А.С.Пушкина
Тема 5.  А мы знаем!
Содержание темы:  Викторины по устному  народному творчеству
4 класс.
Тема 1. Выбор книг в библиотеке.
Содержание темы: Обучение самостоятельному поиску информации. Открытый доступ к книжному фонду: порядок и правила расстановки
книг, полочные разделители. Определение места книги на полке. Книжные выставки, тематические полки – помощники в выборе книг.
Рекомендательные списки литературы. Библиотечный плакат. Алфавитный и систематический каталоги: когда следует к ним обращаться.
Тема 2. Книга и ее создатели.
Содержание темы: Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Как читать книги. Углубление знаний учащихся о книге,
формирование навыков самостоятельной работы с книгой. Знакомство с новыми терминами и понятиями: выходные данные, аннотация и др.
Справочный аппарат книги. Роль иллюстраций в книгах.
Тема 3. Научно-популярная литература.
Содержание темы: Отличительные свойства и признаки научно-популярной литературы. Функции и возможности. Роль научно-
популярной литературы в учебной деятельности, развитии познавательных интересов. Основные разделы фонда НПЛ.
Тема 4. Справочная литература.
Содержание темы: Расширение понятий о видах справочной литературы. Привитие навыков пользования ими. Типы справочных изданий.
Энциклопедии универсальные «Что такое? Кто такой?» и отраслевые (историческая, географическая, биологическая и др.). Принципы
использования справочного аппарата энциклопедий. Словари, их структура и принципы работы с ними.
 Тема 5. Нарисуй, составь и прочитай
Содержание темы: Практическое итоговое занятие. Творческий групповой конкурс -  придумать  сказку, нарисовать к ней иллюстрацию,
прочитать по ролям



5 класс
Тема 1. Книга и ее создатели
Содержание темы: Знакомство с новыми терминами и понятиями, роль иллюстраций в книгах, какую службу несут все эти элементы.
Тема 2. Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог
Содержание темы: Открытый доступ к книжному фонду. Структура систематического каталога.
Тема 3. Выбор книг в библиотеке. Алфавитный  каталог
Содержание темы: Открытый доступ к книжному фонду. Структура алфавитного  каталога.
Тема 4 . Справочная литература
Содержание темы: Расширение знаний о справочной литературе. Виды справочных изданий по содержанию, структуре, функциональному
назначению. Энциклопедии. Справочники. Словари
Тема 5 . Урок-встреча для учащихся начальных классов с творчеством Бориса Заходера
Содержание темы: Практическое итоговое занятие. Творческое групповое занятие.
Бориса Заходера «Про того, кто научил Винни-Пуха говорить по-русски»
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