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f[лан рабmы биб.пиотеки QБtQ
ГБоУ СоШ им, А*4_ Карп rа п. Красноокгябрьclýrй

на 201}2(D0 учбный

ЦеJь рабоI'ы,пко.пьнtrй библио гски:

. обеспечение уqсбllо-восIIйтате]lьноl о проltссса всеrrи форма\Iи и Nlето:lа}lи

биб:исlтечного обсrукиваlrия:
. содействие педагогическому ко]lлсктиl]у в развиl ии и восIlитаllии учацихсяl

. привитие учаtItимся лкtбви к ч гснttttl. воспитание кчrlьтуры ч гсния, берсlкtrого

отноlUения к печатныN,, изданпяlll:

рdс_Uирсн,lч кр\ l ,1opJ:

. оказание Ilо\4оUlи в деяте,lьности }цаtltихся л 1ч1,1телей при реа,]Iизаl( и о0l]азователъllых

проектов

Зtдачrt uIкоJtьной биб;rпотеки:

. Форлrироваrrис библlrоrечноrо фон.,1а в соотRетствии с образоваrе:rыtой прогрепtьtой,

. осуltlсств,lение ката,lогизаIlии и обра,jоrп ц- 1,рц1. _r чсбttttкL1l], ж) гнал(,в, картоT,еки

1чЁбrrr,о".,rrпuaо u пфорпlление вновь llост),tlившей лигсраг},ры, всдение

локументации
. оформлсяие новых постчплений в кни;кный qlонд, знакоrlство с новыtlи книгаNIи

ли,l ературы согласно Jато}l lи герат!рного каlендаря

. осуцествлеtlис cll{leBpeveHlloгo возвраlа вы,lанны\ из,lLаний в биоjlиотсц,

. Осушествление образовательной. инфорiltаtlионllой и воспитатепьной раооты среди

учаUlifхся IUко.lы

. Организация ruероприяlий. ориепlированilых на в(]слиIаllис IlpatscTBcHIloIo,

граrцанс ко -п атриоти чес ко l о саNlосозпан!lя ,tичttосrи, (lорпllrровагlис навыков здОроl]ого

образа жизни

. (.)казание l]омоtци в ]lсятеlьносlи )чащихся и учиlеjlей при i]сализации

образовir:гельных проекT ов I)аботi] с пелагогическ'INl KOrIJleKTиBoNl,



Формироваяие у детей инфор\lашlонной ý,JБтуры п культуры чтения,

Во"пиrчние ,rчтрrоrиз\lа и -Iбви к poJHoMy краю, его истории) к ммоЙ родине,

Основные фtнкullх mKoJbH,rli i'lхбJпоrекlr:

. Иlld)оDмациоt{ная - 
i::. .:_:: :Elle воз\!о,кности испо]lьзования информации вне

зависи\lости от ej аl,:* :::, j--.-: il i{осlllеля

. Воспитате]Iьная - 
aaiar_'a iil. РаlВИlИIО Ч)-ВСТВа IlаТриотизNIд пО

отношеник) к гос\.]:l]a l9\ ,з,lе\I\ Kpalo и школе,

.rг,::]и]i]цля NlероIlриятий, восllитываюIцих к)"1ьтурхое и

социалЬноеса\lОсознапl]е...lеi.iствуюЩихэNlоIlиоltллЬномура]Вигllю)IчаЩихся'
. образовате,lьная - 

пLr-]]еркка rt обеспеченtlс образовагельных целей, сформированньi\

в задачах развитLlя 1]lK.]lbL rl в обl)а]i]ватеJtьны\ Ilрогра\,l\{ах по предметаl\I

Направлевrtя деяте.lьпостп б}lбJIlотеки:

. бибJIйотечllые)'рокиl

. инфорI,iационньlе !l llрочие обзоры лиlературы,

. беседы о навыках работь] с ьниfой:

. полбор rtитературы .],1я внек laccllol о чтенияi

. выllоlнениебиблиографических зallpocoB;

. ||оъ<глка ,"1Iцсшь^.lьнLl\ \l(po 'риT lJи

ФОРNIИРОВАНИЕ ФОПДА БИБJИОТl.КИl
. p.lJora t оlб tиоtеч,lыlt i^HJ"\l} l(,:Fпй,llil(оаl}гl]

полведенис итоIов дви]ке'Iия фоIIiе

лиагIlос гика обеспеченIlос ги )чацихся

допуiIlснных МиII{стерс гвоl\л образования

соa аdлеjlи(соВ\l(.IнUс\lIи.(lq\lп_lгеl\{(lниh.l\lи rакаrанаrчс,iниьии}ч<,]ные

полl отовка перечня учебников. плаllируеуь]х к использоваllию в HoBONl учеOноNl год}

для учацихся
присм и обработка посl),пивlпих ччсбllикоts

офорvление tIакладпых

запись в книIч суNlлlарного учета

ште\lпс:lевание

оформjlение карто'Iки

сос1авление отчс l яых локу\lснтов

при(\l и вы lзча ) ,lебllllh,,в пU l гJфи i\

инфорrvирование учитеrей и )чащихся о llовых IlостуlIrlсниях !чеоников и rчеl)ных

пособий
. оформ]lеllие выставки <Знакомьтесь новыс учýбниNи,

. сплlсание фонда С учето\{ ветхости. NIора:lьно-),стlревIIlсй и с\4еl{ы проr paNIN{, по

ycTaltoBlellHbilll правиJа!l и Hop\,1altl

. проведение рабогы по сохранности !4tебного фондl (рсйлы по к:lассам и llодDедеlLие\,l

иlогов)

Работа с фоЕдоD| художесIвенной .циlературы



Обеспсченпе свободного дост}llа

выдача изданий читателялl,

Соблюдсние flравилЬной рассrановки фонда на с le,l,r,l;:\,

Сисrелrатическоенаб-lюдениездсВоевре\4снны\tвLlзвi.1]\.i6]lбlиоlекУвыданнЬ]х
изданий-

. Всдение работы по сохранности фонда,

. создание и поддержанис ltомфорlных условий,:IJя гаlil,-,: - ,]:11eleii

спР-4t]очно-БиБJиоГРАd)иtlЕСкАя РАБоТ-\:

.оз!lакоN{лениеполЬзоВаlеr]ейсМиниУул,tошrбlrб-rиt,lе.lt:'']..]'.l''.пэiичесниr:н.rний

. '}накс)мст8о с правиllаttи по:tьзования бйблиотекоil

. ЗнакоNlство с расстановкой фонда,

. ознакоv--lсние со сгруrirl,рой и о(lорлtltсние\4 книгtI

. Ов,lадеrtие навыкаtl!и работы со сIlравоqныN1,I изJания\]ll

tsосПиТАтЕЛыIАя РАБоТ.А.:

. ФорN{ирование ) школъников tlезависилrоrо библиогсчното по IьзоваIl}lя

. обtчение носигелялrи иtlфорrrации, llоиску, оlбор} и критUчесNой оuенки инфор\lацLlи,

. Развивать и по:церживать в леIях привычку и ралость чтен}tя и }чения

. ()рганизация выставок. стендов, провсления к_\,:1ьl,урно-\Iассовой paiOTb]-

Ин]fiвид}д.lыtая работа прrt выдачс квпг:

. рекоменлатеJьныебеседьl.

. бессла о rrрочиlаrrнопr.

. бесела о новых поступлениях (книг, ,курналов, справочниliOв),

. исслс.fования читагсльск!,lх интересов lюльзовате:lя

Новые ипформационяые I сIпOrlогиr|

.Использованиевоз!lожносlиМу]IЬтимедиiiнойтехникид'lяпродвижениякниГии
11овышеlIия шIтереса к 'lтениIо,

l'еклама бпбпиотекп
. llолбор rLветовой ко\4по]ицши и оригинаrlьноt о стиля лля офорNл]lения выс lавок_

разiелителей по мере Ilровеления,

. Созлание фирлrенноl о сти:lя. ко\lфортllой среды,

професс она.rьЕое patBиTlte работвика библrtотеки

. Посеlцение ссминеРОВ. УЧаСТИе В KoltK]-pcax_ присуT ствие на открьlтых \1сроприятиях

. С овер l ll.Bcr вование традцционllых и освосние I{овых биб]lио,lечных техноп(lгий,

. Расширение ассортимента биб:lиотсчно-и!lфорNlациовных услУг,

. ПовыIпение ква-lификацrtи на Klpcax:

. Самообразоваtlие: чтениеrriурнапоs (Школыlая бибпиоlска), <Биб:rиоrека>,

(Библиоrека в lI]колеr, га]сты;

. Взаиr,tо,lсйствие с лругими б блиоlскаN{и

Рабоrа с биб.lrrогечным фоплом

ОтветствеЕяыйСодержапиi работы

7



l
Из}чеtlие состава фL]н-]оз ]a зilai]l:] Ini

испо-lьзования

В течение
года

llсдагог-
библиотекарь

Работа с Фе_rераlьны\j iLеречне\l

).чебников на ]0]9- ]a]]0 г По,]готовка
пегечня }чсбн}lкtrв пj]аппр) с\tых к
испоrlьзованпю в ново\1'!чебном году
Формированпе atiцешNоlьного заказа на

).IебItики и \.]еtiные п.,^бия на 2019-
2020 учсбвый го.1

Мдй. aBI vcт.
сентябрь

llедагог-
биб-lиотекарь

4
Приё\1 и 1 ехнrlческэя обработка новьп

}чебttых из,]анrtil

По мере
поступления

ПедагоI-
библиотекарь

6 Приелr и выдача rчебников (по графику) Май Авгус г
Педагог-

биб:rиотскарь

7

Инфорлrирование 1,чиrеlей и учащихся о

новых постуллевиях !чебlIиNов и

ччебных пособий

По мере
поступления

Педагог-
библиотекарь

8

Обеспечение сохрмности: Рейды по
проверке уlебЕиков Проверка уIебноIо
фонда Ремовт rcйг

Октябрь,
фсвра'lrь

ПедагоI-
библиотекаръ

9 Санитарный день 1 раз в месяц
Ilедагог-

биб:lиотекарь

Пропаганда крдеведqеской лптературы

l. Выiтавка < Край наш родцой> постоянно Библиотемрь

2
Биб-rиотечный }рок, (СаN,lарский-

сказочный хоай)
Ноябрь Бибrиотекарь

Индивliдуальпая работа

l,
Создание и поддержаЕие комфоtrлньrх

условий для работы чlпателей,
обсл1т<ивание их на абонементе

В течение
r,ода

Педаrог-
биб;rиотекарь

2
Обслl,живание читтl сJlей в читальноNI

за-tе: учацихся и lчителей
в течение

года
Педагог-

библиоlекарь

7
7



Ilедаt oI

библиотекарь
Беседы о прочитанньrх iнигах

Ilедаl,о,,
бибiиогекарь

В теченt{е
года

РекоменJате:lьнь]е jl рек tаrtные беседы о

llедагоt-
бtблиотекарь

В теченис
года

литературе

Конс},льтациоttно-иl]форllационllая
работа с педагоI аYи

Создsrr!е фfi рмеяцого стпля:

Педагог-
библиотекарьЭс,l етическое офор\ ление библиотекй

Реьпама о деятельностп бпблвотек

Пелагоr-
библиотекарь

В течеяие
гоlLа

Натлялная (инфорплацtlо!lныý о')ъя влсния

о выставках и \1ероприятиях,

проводимьш бибrиотекоЙ)

ПедаIог
библиотекарь

В гечение
t ода

Оформление выставм, посвященной

кяигад-юбилярам и другим
ЗЕаt'lеliаТеЛЬЕЫМ ДаТаМ Ка,lеВДаРЯ

РекоN{еЕIате]lъные бесеfы пг]l вы,fаче

iiниг.

Педатог
библиотекарь

Срок
псполЕеЕпя

ответствеЕвые
Содер;rtrппе работылi

Педагог-
библйотекарь

Педагог-
библиогекарь



1,
Анализ работы биб,rиотеки за 20]9-
2020 }чебный год

v{ай-ин)нь
Педагог-
бибlrиотекарь

2
ПхаЕ работы бибrиогеки на 2020-

2021 учебный год

Педагог-
библиотекарь

Участие в райовно\l МО Согласно пlан)
Ilе,lагоI -

библиотекарь

4.
Велепие )^Iетной док) NiеIlтации

школьной бибjIиотеки

Метолическl,tе
,(ни

Педаrоr-
библиотекарь

).
Совершенствование и освоенйе
Еовьтх библиотечньтх технолоIий.

Постоянно
Педагог-
биб,rиотекарь

11риказы, письма. инсryукции о

бlIблиотечнопл леле,

Испоjlьзование элекryонных
носитслей.

6
Взаимодействrtе с биб:tиотеками

района,
Постоянно

Псдаr ог-
бибjlиотекаръ

работа с чптателями

J\! Содержаппе работы
Срок

псполнения
ответственные

l,
Обслужиtsание,lитате,iсй IIа

абонепrенте
Постоянно

Педагог-
библиотемрь

Рекол{ендателъные бсседы при аылаче

книг.
постояttно

3,
Беседы со шкоjlьниками (,)

прочитанном
ПостояЕЕlо

I IсдагоI -

библиотекарь

4.

Рекомсндательные и реклаlllные
беседы о новых кllигaLх. эвцикjlOпедиях
и журналах

По Nlepc
посryпJlеIlия

Педагог-
библиотекарь

IlедагоI -

библиотекарь



5
Выставка одной книги по творчесlву

детских писате]lей и лоэтов.
4 раза в го,]

пе_]агог-
биб,тотекарь

6,
(Десять любимых кIIиI) 

-
lIопуJlярные из.]апия (выставка)

Постояllн..
Пе.]агоr-
биб-тиотемрь

7, выставка о,lной кпиI и rrэIо новинкаtl Сентябрь
Пе,]агог-
бllб:rиотекарь

8

Ilпосмо Ip читаIеJьских фор\луляров с

Ilелью вьlявjlения зало]DкIlиков

[оведеttис резчльта tclB рабо гы

просNlотра jLo свеления кJlассных

руководителей

Один раз в

че lBepTb

9.

ПроведеIIие бссед о IlравиrIах

повеrlения в tпкоjlьной библиотекс. о

культуре чтения книг и хrрна,lьной
псриолики,

Сентябрь
ПедаIог- _
библиотекарь

10.
Оформltение и периодическое
обновJlение читате-lьског0 уго:lка

Авrуст
Пелагог-
библиоrеrсарь

11.

Лодго]овка реколrеtt,,tаций л:rя

читатслей - 
школьников в

соо l ветствиl] с возрастныNlи
категориями

Ilостоянно
Педагог-
библиотекарь

Массовдя работд

Офорvленис и обзор книжt]ой высlавки
(Кншги юби,lяры 20l9-2020 года)

Сентябрь-
май

Псдагсrt,
биб.rиотекарь

2

День солйдарности в борьбе с терроризмом:

выставка - беседа

(О тагедии Беслана),

] 09.19

выставка - 
] 00 leT со дня рождевия

Б.В.Заходера
Сентябрь

ПедаIог-
библиоr,екарь

4 ВсеNlирный деttь 
'киво]ных -

Инфорvационный с гснд, Выставка кltиг
,l окrября ГIедаrог-

7

Пе-]агог-
би6:иотекарь

Педагог-
библиотекарь



авторов (Бианш.t, Пришвин и др,) библиотекаръ

5
205 лет со дЕя рождения русского поэта

М.Ю. Лермонтова (1 814-1841)
15 оI.-тября

Педагог-
библиотекарь

6

I?5 -reT со дня роr<,:1сния Г И. Успснского
l I81] l''02'r, г}.(кпlо п,](J,е.lя-
Викторина про l lроизвеilсвия,цля начальнои

шкоlы

25 октября
Педагог-

библиотекарь

1,

200 лет со лня рождепия И,С, ТургеЕсва

t l8l8-188j), p}cLKolL, пиtа lеля

ЛитератYрный обзор т8орчества с

приNlеневиеNl ИКТ

10 ноября
Педагог-

библаотекарь

8
290 -lсг со дня рояr,ления А В. Суворова.
по]ководца (1729-1800)

24 ноября
Пе_]аt-ог-

биб:rиотекарь

9,
Дснь уатсри Информационный с Iенд,

История праздника.
25 ноября

]0

Выставка- ] 05 лет со дня рождеrrия В Ю,

Лрагунского (191 j- l 972), детского
писателя

30 ноября
Педагог-

библио,гекарь

11.
Выставка- 215 лет со дня роя<дения Ф.И.
Тютчева (1 80З-187З), русского поэта

5 декабря
fIе](дгог-

бибlrиотекарь

11

2З5 rет со дня рождения не\lеI(кого

ttисателя. собиратсllя l{е\lсцких наролllьх
сказок Якоба l-риNlNlа ( 17135-186З)

4 января
Псдаlог-

библиотекарь

15

l00 леr со дня рождения писа lс-lя-
нагуралиста I lикоrIаrl Ивановича СJlадкова
(1920 1996)

5 яllRаря
Педагог-

бибrиотскарь

16
]60 jleт со дня ро,кдения писате:lя А lI
Чехова( t 860-] 904)

29 яяваря
Педагог-

библиотекарь

|,7,

Дснь памяти А С- I Iушкина (l799- l8З7), l82
года со дня сNIерIи Выставка
произвсдеttий писаlеrIя и поlа.
Иrlформачионный стснд, Интересные факты
из,{изни.

8 февраля

Педагог-
биб-lиотекарь

Педагог-
библиотекарь



20
Междлародный женский день - Выставм
произведевий на тему (Великие женщины)

8 \tcpтa
llедагоr-

библиотекарь

2\.

9 марта 85 лет со дня роr(дения советского
лётчика-космояавта Юрия Гаrарина (l934-
1968) - ИнформациоЕный стенд.
Иптеросные факты из жизни.

9 \Iapтa
Педагог-

библиоtекарь

2з-
215 лет со дня ро,кдения сказо.тника Х,К.
Лнлерссна (1805 l875)

2 апре-Ls
Педагог-

бrlбrиотскарь

24.
Книжкина неделя,

По сказкам Х.К. Андерсена

Педагог-
библаотекарь

25.

Деltь Побсды в tsеrикой ОтсчсствеllIIой
войне ] 9,11-19,15 гI Выставка
\):оj{iественных прои]велений о ВОВ

9 \lая
Пе,]аlог-

би6:rиоr'екарь

26- Прием 1чебников
NIАЙ Педагог-

библиотекарь


