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«Задача книги  -  облегчить, 

  ускорить познание жизни, 

 а не заменить его.» 

Януш Корчак 

 

Задачи работы библиотеки: 

1. Продолжить изучать нормативно-методическую документацию по вопросам 

деятельности школьных библиотек. 

2. Постоянно пропагандировать литературу в помощь учебно-воспитательному процессу. 

3. Продолжить вести работу по руководству чтением учащихся, совершенствуя 

традиционные и развивая новые библиотечные технологии. 

4. Продолжить посещать открытые мероприятия с последующим анализом и 

самоанализом достигнутых результатов с целью ознакомления с опытом работы коллег. 

5. Пройти курсы  повышения квалификации в рамках РКП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с фондом 

№п/п Содержание деятельности Сроки 

 исполнения 

1. Ознакомление коллектива с перечнями учебников и учебных 

пособий. 

Сентябрь, май. 

2. Формирование общешкольного заказа на учебный год. Апрель, май. 

3. Ознакомление родителей и коллектива с составом 

библиотечного фонда учебной литературы. 

Сентябрь. 

4. Прием литературы, полученной в дар и на замену. По мере 

поступления. 

5. Изъятие и списание ветхой, морально-устаревшей и утерянной 

литературы. 

В течение года. 

6. Прием новой литературы и учет поступлений в фонде. По мере 

поступления. 

7. Проверка качества расстановки книг в фонде. Раз в четверть. 

8. Организация открытого доступа, включающая частичное 

обновление полочных разделителей. 

В течение года. 

9. Расстановка новых поступлений в фонде. По мере 

поступления. 

10. Преподавание библиотечных уроков. В течение года. 

11. Обеспечение сохранности фонда. В течение года. 

 

Работа с читателями 

12. Беседы при записи в библиотеку. Сентябрь. 

13. Рекомендации при выборе книг. В течение года. 

14. Беседы о прочитанном. В течение года. 

15. Беседы о сохранности книг. В течение года. 

16. Оказание помощи в поиске. В течение года. 

17. Выдача библиотечно-библиографических справок. В течение года. 

18. Анализ читательских формуляров. Январь, май. 

 

 

Работа с родителями 

19. Выступление на общешкольном родительском собрании по 

вопросам комплектования библиотечного фонда. 

Сентябрь, май. 

 

Работа с пед. коллективом 

20. Выступления по вопросам чтения на пед. совещаниях По мере 

необходимости. 

21. Информационная помощь при проведении предметных недель. В течение года. 

 

Повышение квалификации 

22. Участие в районных семинарах библиотекарей. По плану 

методиста. 

23. Изучение библиотечного Законодательства, форм 

библиотечной документации и новых форм учета книжного 

фонда. 

В течение года. 

 

 

 

 



Организация тематических полок 

1. Краеведческая полка (обновление по мере поступления изданий). 

2. В помощь классному руководителю (обновление по мере поступления изданий). 

3. Поэтическая полка. 

4. Методическая полка. 

 

Организация книжных выставок 

Оформлять книжные выставки согласно календарю памятных дат и тематических недель. 

 

Участие в общешкольных мероприятиях 

Участвовать в общешкольных мероприятиях согласно плану воспитательной работы. 


