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I. Введение 
 

Анализ работы школьной библиотеки 

 

№ п/п Наименование показателей Показатели 

 2016-2017уч. года 

План  

на 2017-2018 уч. год 

1 Количество учащихся в 

школе 

55 53 

2 Количество читателей  

школьной библиотеки 

55 53 

3 Количество учителей, 

посещающих школьную 

библиотеку 

9 9 

4 Общий объём фонда 

школьной библиотеки 

3425 3478 

5 Объём фонда учебной 

литературы школьной 

библиотеки 

2177 2230 

6 Объём фонда 

художественной литературы 

школьной библиотеки 

1248 1248 

7 Читаемость ср 5,4 5,9 

8 Посещаемость  ср. 2.57 2,7 

9 Книгобеспеченность 

школьной библиотеки 

100% 100% 

10 Обращаемость 93% 94% 

11 Проведено массовых 

мероприятий 

2 3 

12 Выставок 7 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов.  

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

оценке информации.  

3.  Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации.  

4. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

                                               Основные функции библиотеки:  

1.Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно- информационные ресурсы.    

 2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно- 

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов.  

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по 

основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска 

информации.  

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры 

для различных категорий пользователей.  

5. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе.  

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

 7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

 

 

 

 

 

 

  



II. Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования 
В течение 

года 

Библиотекарь 

2 
Работа с Федеральным перечнем учебников на 

2017– 2018 г. 
 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году.  

Формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на 2018 – 2019 учебный год 

Май - 

сентябрь 

Библиотекарь, 

учителя -  

предметники  

3 

 

Комплектование фонда:  

Оформление подписки  периодических изданий на 1 

и  2    полугодие 2018 г. 
Приём и техническая обработка новых учебных 

изданий 

Октябрь, май 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

 

4 Расстановка новых изданий в фонде По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Списание устаревшей литературы 

 В течение 

года 

Библиотекарь 

6 Прием и выдача учебников (по графику) 

 

Май, август-

сентябрь      

Библиотекарь 

7 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. По мере 

поступления 

Библиотекарь 

8 
Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда 

Ремонт книг 

1 раз в месяц Библиотекарь, 

актив библиотеки 

9 
 

Изучение состава фондов и анализ их использования В течение 

года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 
 

Пополнение и редактирование алфавитного каталога В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Пополнение и редактирование картотеки 

периодических изданий 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3 
 

Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение 

года 

Библиотекарь 

4 
 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах и журналах, поступивших в библиотеку 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

5 

 

Заседание актива библиотеки 1 раз в месяц Библиотекарь 

 

6 

Формирование информационно-библиографической 

культуры:                                                      

Знакомство с библиотекой обучающихся 1 класса         

 

Сентябрь,  

 

                                           

Библиотекарь, 

актив 

библиотеки,        

учитель 1 кл. 

7 Ведение библиотечно-библиографических уроков    

(по  графику) 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Работа с пользователями библиотеки  

 Организация  работы с читателями 

1 Обслуживание читателей на абонементе 

обучающихся, педагогов.  

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг на 

абонементе. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах. 

По графику 

педагогическ

их советов 

Библиотекарь 

2 Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной теме. 

По просьбе 

учителя 

Библиотекарь 

 Работа с обучающимися 

1 Обслуживание обучающихся школы согласно 

расписанию библиотеки 

В течение 

года  

Библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям) 

1 раз в 

полугодие 

Библиотекарь 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке: а) о 

культуре чтения книг; 

б) ответственность за причиненный ущерб книге, 

учебнику, журналу, лежит на том, кто взял ее в 

библиотеке. 

В течение 

года 

 

Библиотекарь 

4 Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым классом. 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь 

5 Рекомендовать обучающимся художественную 

литературу согласно возрастным категориям 

каждого читателя. 

 В течение 

года 

Библиотекарь 

6 «Летнее чтение с увлечением» подбор 

рекомендательных списков литературы для 

дополнительного чтения. 

Май  Библиотекарь 

 

 



Организация воспитательной работы в библиотеке 

Уроки информационной грамотности 

1 День знаний –  праздничная линейка 1 сентября Организатор 

2 Беседа о сохранности учебников  

«Какой я ученик, расскажет мой учебник». 

В 1 четверти - 

5-6 классы; 

во 2 четверти 

- 7-9 классы; 

в 3 четверти - 

1-4 классы 

Актив библиотеки 

3 Викторина  «Аленький цветочек» (ко дню рождения 

писателя Аксакова С.Т.) 

Октябрь 

4 класс 

Библиотекарь 

4 Коллективное чтение произведений и конкурс 

рисунков, посвященные  дню рождения М.Ю. 

Лермонтова. 

Октябрь 

7-9 классы 

Классные 

руководители 

5 книжная выставка к 120 лети. С.А Есенина 3.10 Библиотекарь 

6 Ознакомление правилами общения с книгой 

(беседа). Формирование у детей бережного 

отношения книге. Обучение умению обернуть 

книгу, простейшему ремонту книг. 

Ноябрь  

1-4 классы 

Классные 

руководители 

7 Выставка книг ко Дню матери «Сердце матери» Ноябрь Библиотекарь 

8 Выставка книг ко дню рождения А.А. Блока ( 135 

лет) и К.М. Симонова(100 лет) 

28.11 Библиотекарь 

9 Праздники, посвященные Дню чтения:  

Литературный конкурс по сказкам и  произведениям 

Эдуарда Успенского 

Игра путешествие «Герои Эдуарда Успенского»  

Декабрь 

5-7 к

лассы 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители 

 

10 Выставка книг ко дню рождения Д.Р. Киплинга – 

150 лет 

30.12  

11 Книжная выставка произведений братьев Гримм Январь Библиотекарь 

12 Ко дню рождения  А.П. Чехова 

 

Биография А.П. Чехова 

Викторина «Жизнь и творчество А.П. Чехова» 

Январь - 

февраль 

6-7 к

лассы 

8-9 классы 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

13 Неделя детской книги: 

 Анкетирование «Десять любимых книг» - рейтинг 

Март Организатор, 

библиотекарь,  



самых популярных книг. 

 Акция «Подарок школьной библиотеке». Конкурс 

рисунков «Читаем! Мечтаем! Творим!».  

1-9 классы 

 

актив библиотеки 

 

14  

Чтение сказок Г.Х.Андерсена  

Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена  

Апрель 

1 - 2 классы 

3 - 4 классы 

Учителя 

начальных 

классов 

15 Выставка книг «Почемучек» Май Библиотекарь 

16 Книжная выставка «Прочитай – это интересно» 

(летнее чтение по классам) 

Май 

 

Библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов, учителя  

литературы 

Основные направления 

Патриотическое воспитание 

1 Подбор литературы для классных руководителей В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Книжная выставка «Я-гражданин России» Сентябрь Библиотекарь 

3 Книжные выставки: «Поэты войны»,  

«День космонавтики» 

Февраль 

Апрель  

Библиотекарь 

4 Презентация «Защитники Отечества» Февраль 

1-9 класс 

Кл. руководители 

Нравственное воспитание 

1 Подбор литературы для классных руководителей В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Обновлять выставку «Эти книги мы вылечили 

сами». 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Воспитание здорового образа жизни 

1 Подбор литературы для классных руководителей В течение 

года 

Библиотекарь 

Экологическое воспитание 

1 Подбор литературы для классных руководителей В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Книжные выставки: 

«Про зеленые леса и лесные чудеса», 

Январь,  

 

Библиотекарь, 



«Тропой природных достопримечательностей» март актив библиотеки 

Эстетическое воспитание 

1 Подбор литературы для классных руководителей В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Обновлять оформление библиотеки В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Оформление выставок В памятные 

даты 

Библиотекарь 

Краеведение 

1 Подбор литературы для классных руководителей В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Интеллектуальная игра «Знай и люби свой край» Декабрь Кл. руководители 

 

V. Профессиональное развитие  

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Участие в кустовом МО   Согласно 

плану 

Библиотекарь 

2 Совершенствование и освоение новых  

библиотечных технологий 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Самообразование: приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле 

В течение 

года 

Библиотекарь 

4 Взаимодействие с библиотеками района В течение 

года 

Библиотекарь 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год 

Мероприятия и памятные даты по решению ООН 

Планы на 2018 год: 

- В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской активности и 

волонтёрства 

- Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет объявлен 

Годом театра 

- Указом президента В.В.Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня 

рождения Солженицына «Министерство иностранных дел РФ планирует обратиться в ЮНЕСКО с 

предложением объявить 2018 год Годом Александра Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО 

положительного решения, 11 декабря 1918 года – день рождения Александра Солженицына – 



будет включен в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего 

человечества» 

Знаменательные и памятные даты по месяцам 

Сентябрь 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея 

Константиновича Толстого (1817–1875) 

11 сентября – 155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О'Генри (1862–1910) 

17 сентября – 160 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, конструктора, мыслителя, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

27 сентября – 470 лет со дня рождения М. Сервантеса (1547-1616), испанского писателя эпохи 

Возрождения 

Октябрь 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

9 октября – 470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры 

(1547–1616) 

15 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897–1937). 

23 октября – Международный день школьных библиотек 

24 октября – 135 лет со дня рождения Имре Кальмана (1882-1953), венгерского композитора 

27 октября – 235 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1840), итальянского композитора, 

скрипача 

Ноябрь 

3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887–1964) 

6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852–1912) 

14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии 

им. Х.К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

27 ноября – День матери в России 

29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–

1827) 

30 ноября – 350 лет со дня рождения английского писателя и политического деятеля Джонатана 

Свифта (1667–1745) 

Декабрь 

1 декабря – 225 лет со дня рождения Н.И. Лобачевского (1792-1856), русского математика 

4 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста Якова 

Исидоровича Перельмана (1882–1942) «Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», 

«Занимательная механика», «Занимательные задачи и опыты» 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

13 декабря – 220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта, прозаика и 

критика 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Е.П. Петрова (Е.П. Катаева, 1902-1942), русского писателя, 

журналиста 

14 декабря – День Наума Грамотника 

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС 

22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937) 

27 декабря – 185 лет со дня рождения П.М. Третьякова (1832-1898), русского купца и мецената 

28 декабря – Международный день кино 

230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. Алексей Алексеевич 

Перовский) (1787–1836) «Чёрная курица, или Подземные жители» 

Январь 

10 января – 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945) 

11 января – День заповедников и национальных парков 

11 января – Международный день «Спасибо» 



12 января – 390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–1703) 

18 января – Всемирный день снеговика 

21 января – Международный день объятий 

22 января – 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788–

1824) 

23 января – 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари Бейль) (1783–

1842) 

Февраль 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954) 

8 февраля – 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828–1905) 

9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) 

9 февраля – 80 лет со дня рождения писателя Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 

февраля – Международный день дарения книг 

Март 

1 марта – Всемирный день кошек 

4 марта – 340 лет со дня рождения итальянского дирижёра, композитора, скрипача Антонио 

Вивальди (1678-1741) 

7 марта – Всемирный день чтения вслух 

13 марта – 105 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга и баснописца Сергея 

Владимировича Михалкова (1913–2009) 

14 марта – Международный день числа «Пи» 

16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения писателя и драматурга Максима Горького 

(н.и. Алексея Максимовича Пешкова) (1868–1936) 

17 марта – 110 лет со дня рождения русского журналиста и писателя Бориса Николаевича 

Полевого (Кампова) (1908–1981) 

21 марта – Всемирный день поэзии 

Апрель 

2 апреля – Международный день детской книги 

4 апреля – 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида (1818–1883) 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича Островского (1823–

1886) 

15 апреля – День экологических знаний 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

Май 

12 мая – 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933–2010) 

24 мая – День Славянской письменности и культуры 

25 мая – Европейский день соседей 

27 мая – Общероссийский День библиотек 

 


