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План работы библиотеки на 2019-202!Гучебный год.
МБОУ: Побединская COTII

Цели библиотеки:
Осуществление государственной политики в сфере образования через 
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их 
прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно
информационными ресурсами, гарантированное государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 
организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 
всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного 
доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 
информационного, культурного и языкового разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающихся, развитии их творческих способностей.
4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 
культурных и языковых особенностей.
5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 
условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 
психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития 
межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых 
групп в поликультурном обществе.
6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в 
аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых 
информационных технологий, компьютеризации библиотечно
информационных процессов, организация комфортной библиотечной среды, 
воспитания информационной культуры учителей и учащихся.
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. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа 
к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 
родителям, учащимся в получении информации.



4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 
пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников 
информации, имеющихся в библиотеке.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 
культуры общения.

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.
Учебная -  библиотека организует подготовку по основам информационной 
культуры для различных категорий пользователей.
4. Воспитательная -  библиотека способствует развитию чувства патриотизма 
по отношению к государству, своему краю и школе.
5. Социальная -  библиотека содействует развитию способности 
пользователей к самообразованию и адаптации в современном 
информационном обществе.
6. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой 
и отечественной культуры.
7. Координирующая -  библиотека согласовывает свою деятельность с 
другими библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения 
потребностей пользователей в документах и информации

Август -Сентябрь

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Дата
проведения

Ответственный

1. Библиотечный урок 3,4 класс «Символы Российской 
государственности»
2. Перерегистрация читательских формуляров.
3. Генеральная уборка кабинета
4. Оформление книг, полученных в летний период
5. Подбор материала для викторин, тематических бесед.
6. Обеспечение учеников школы учебниками на 2018 -  
2019 учебный год.
7. Текущий ремонт книг.

I неделя
III неделя

IV неделя

Библиотекарь



Октябрь
Содержание работы Дата

проведения
Ответственный

1. Рейд по проверке сохранности учебников
2. Библиотечный урок «Лето и осень» 2 класс

I неделя 
III неделя
II неделя

библиотекарь

Ноябрь
Содержание работы Дата

проведения
Ответственный

1. Книжная выставка «В начале жизни» С.Я. Маршак
2. Библиотечный урок «Для чего и откуда пришла книга» 

1,2 класс

III неделя

II неделя 
I- II неделя

библиотекарь

Декабрь
Содержание работы Дата

проведения
Ответственный

1. Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой.» 1 класс
2. Подготовка примерного перечня учебников, планируемых 

к использованию в новом учебном году
3. Книжная выставка «Германия и Россия -  вместе 

создавать будущее»

II неделя
III неделя
IV неделя

II неделя

библиотекарь

Январь
Содержание работы Дата

проведения
Ответственный

1. Оформление книжной выставки к юбилею А.Н. Толстого
2. Формирование общешкольного заказа на учебники
3. Библиотечный урок «Золотой ключик или приключения 

Буратино» игра викторина 2,3,4 класс

III неделя
IV неделя 
В течении 
месяца

библиотекарь

Февраль
Содержание работы Дата

проведения
Ответственный

1. Оформление книжной выставки к юбилею Ж. Верна

2. Библиотечный урок «А ну-ка мальчики!» посвященная 
23 февраля. 6,7 класс

II неделя 

IV неделя

библиотекарь

Март

Содержание работы Дата
проведения

Ответственный

1. Рейд по проверке сохранности учебников
2. Книжная выставка С. Михалков «Праздник 

непослушания»

I неделя 
Пнеделя

библиотекарь

Апрель

Содержание работы Дата
проведения

Ответственный

1. Библиотечный урок 5,6 класс. «Что такое здравствуй»
2. Книжная выставка М. Рид «Приключения 

продолжаются»

I неделя 
Ннеделя

библиотекарь

Май - июнь



Май - июнь
Содержание работы * Дата

проведения
Ответственный

1. Библиотечный урок 7,8 класс «Этот день Победы»
2. Проверка фонда учебников.
3. Сбор учебников, выданных на 2019 -  2020 учебный год.
4. Работа с должниками.
5. Эстетическое оформление библиотеки.
6. Анализ работы библиотеки за 2019 -  2020 учебный год.

I неделя 
1неделя

библиотекарь

•V


