
Приложение к Планированию деятельности 

МОУ «Каслинская СОШ № 24» 

На 2018-2019 учебный год 

 

2018 год 

Год добровольца (волонтёра) в России. (Указ президента России №583 от 6 декабря 

2017 г) 

2019 год 

Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017). 

Международный год языков коренных народов                                                            

(резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.2016). 

 

План работы библиотеки 

2018 – 2019  учебный год 

1. Основные направления деятельности библиотеки 

   Библиотека МОУ «Каслинская СОШ №24» является структурным 

подразделением общеобразовательной  организации, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями), способствующим 

формированию культуры личности учащихся. 

   Библиотека МОУ «Каслинская СОШ № 24» руководствуется в своей 

деятельности следующими нормативными документами. 

• № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Устав МОУ «Каслинская СОШ № 24»; 

• Положение о библиотеке; 

• Правила пользования библиотекойОУ. 

   Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-

информационных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планами школы, программами и планом работы библиотеки. 



 

 

 

 

Задачи библиотеки: 

1. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение 

новых форм культурно - досуговой  деятельности. 

2. Создание эффективно действующей системы информирования 

пользователей библиотеки. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и 

родного края. 

5. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирования информационной культуры личности школьников. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

7. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, 

сохранности школьного учебного фонда, составление заказа на 2018-

2019  учебный год. 

8. Пополнение фонда художественной и учебной литературы путём 

проведения акции «Подари книгу школе». 

Направления деятельности библиотеки 

1. Оказание методико–консультативной помощи педагогам, родителям, 

обучающимся в получении информации. 

2. Создание в работе библиотеки возможности интеллектуального 

развития школьников, Формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисковой работе с различными 

источниками (книгами, газетами, журналами). 

 

2.Основные функции школьной библиотеки 

Образовательная- поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформированные в основных образовательных программах МОУ 

«Каслинская СОШ № 24». 

Информационная- формирование у школьников навыков 

независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию  

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 



Культурная- способствование формированию личности  обучающихся 

средствами культурного наследия, формами и методами 

индивидуальной и массовой работы. 

 

 

3. Общие сведения о библиотеке 

Количество помещений – 4 

АРМ – 2 

Фонд учебной литературы – 7 457 

Фонд художественной литературы – 8 606 

Количество энциклопедий – 463 

Количество читателей – 847 (уч-ся)  + 69 (педагоги и обслуж. персонал) 

 

План работы на 2018-2019  учебный год 

4. Формирование библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Исполнитель 

Постоянный контроль и анализ состояния  библиотечного фонда.  

Работа по формированию фонда учебной и методической 

литературой.  

Приём и техническая обработка  новых изданий. 

Обеспечение открытого доступа к справочной литературе. 

Организация деятельности обменного фонда. 

Обеспечение сохранности ресурсов в библиотеке. 

Приём и обработка литературы в дар от читателей. 

1 Подведение итогов 

движения фонда 

сентябрь Букина Г.Г. 

2 Перечень учебников и 

процентная диагностика 

обеспеченности  учащихся 

школы учебниками на 2018-

2019 уч. год 

сентябрь Букина Г.Г. 

3 Составление отчётов 

деятельности библиотеки на 

2018/2019 учебный год 

май Букина Г.Г. 

Молчанова 

Н.Н. 



4 Составление 

библиографического 

перечня, комплектование 

фонда учебной литературы 

февраль Грачёва С.В. 

Букина Г.Г. 

5 Приём и выдача учебников август - июнь Букина Г.Г. 

Молчанова 

Н.Н. 

6 Информирование учителей и 

обучающихся о новых 

поступлениях учебников, 

художественной литературы. 

в течении года Букина Г.Г. 

Молчанова 

Н.Н. 

7 Списание фонда с учётом 

ветхости и смены программ. 

в течении года Букина Г.Г. 

Молчанова 

Н.Н. 

8 Проведение  работы по 

сохранности учебного фонда  

(рейды – проверки по 

классам с подведением 

итгов) 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

 май 

Букина Г.Г. 

Молчанова 

Н.Н. 

    

 

Работа с фондом художественной литературы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Исполнитель 

 

1 

Своевременное проведение 

регистрации и обработка 

поступающей литературы. 

По мере 

поступления 

Букина Г.Г. 

Молчанова Н.Н. 

 

2 

Обеспечение свободного 

доступа в библиотеке к 

информационным ресурсам 

Постоянно Букина Г.Г. 

Молчанова Н.Н. 

3 Выдача художественной 

литературы на абонементе 

Постоянно Букина Г.Г. 

Молчанова Н.Н. 

4 Соблюдение правильной 

расстановки фонда 

постоянно Букина Г.Г. 

Молчанова Н.Н. 

5 Систиматическое 

наблюдение за 

своевременным возвратом в 

библиотеку, выданных 

изданий. 

Постоянно Букина Г.Г. 

Молчанова Н.Н. 

6 Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

учебников с привлечением 

обучающихся. 

В течении года Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

Классные 

руководители 



7 Оформление книжной 

выставки «Эти книги вы 

лечили сами» 

сентябрь Букина Г.Г. 

Молчанова Н.Н. 

 

 

 

 

Организация работы с читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе обучающихся, 

педагогов 

постоянно Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

 

2 Рекомендательные беседы 

при выдаче книг на 

абонементе 

постоянно Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

 

3 Помощь в поиске 

информации в сети 

Интернет 

постоянно Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

 

4 Оформление 

информационных стендов. 

2 раза в месяц Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Информирование учителей 

о новой учебной и 

методической литературе, 

журналах, газетах 

По графику 

педагогических 

советов 

Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

2 Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной теме 

По просьбе 

учителя 

Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

3 Помощь в поиске 

информации в сети 

Интернет 

По просьбе 

учителя 

Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

4 Подготовка информации к 

классным часам и беседам 

По просьбе 

учителя 

Букина Г.Г  

Молчанова Н.Н. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Обслуживание обучающихся 

школы согласно расписанию 

библиотеки 

Ежедневно  Букина Г.Г  

Молчанова 

Н.Н. 

2 Просмотр читательских 

формуляров с целью 

выявления задолжников 

(результаты сообщать 

классным руководителям) 

1 раз в 

триместр 

Букина Г.Г  

Молчанова 

Н.Н. 

3 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения 

книг. 

Ежедневно  Букина Г.Г  

Молчанова 

Н.Н. 

4 Информировать классных 

руководителей о чтении  и 

посещении библиотеки 

каждым классом 

1 раз в 

триместр 

Букина Г.Г  

Молчанова 

Н.Н. 

5 Рекомендовать обучающимся 

художественную литературу 

согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

Ежедневно Букина Г.Г  

Молчанова 

Н.Н. 

6 Проведения бесед с 

учащимися на различные 

тематики  

  По заявке 

классных 

руководителей  

Букина Г.Г  

Молчанова 

Н.Н. 

7 «Летнее чтение с увлечением» 

подбор рекомендательных 

списков литературы для 

дополнительного чтения в 

летний период. 

Май 

июнь 

Букина Г.Г  

Молчанова 

Н.Н. 

 

Справочно – библиографическая работа 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Работа по созданию каталога  1 раз в 

триместр 

Букина Г.Г  

 

2 Взаимодействие с РМО 

библиотекарей 

По графику 

РМО 

Букина Г.Г. 

3 Взаимодействие с Детской 

библиотекой 

В течении 

года 

Букина Г.Г. 

Информационные обзоры и выставки к знаменательным 

датам 

Сентябрь • 1 сентября -  день знаний (учреждён в 1984 г.); 

• 9 сентября –190 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого (1828-1910 гг), русского  писателя; 

• 9 сентября – 100 лет со дня рождения Б.В. 

Заходера (1918-2000 гг.), детского поэта, 

писателя, переводчика 

•  

Октябрь • 5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён 

ЮНЕСКО в 1994 г; 

• 22 октября – Международный день школьных 

библиотек (дата для 2018 г); 

        

 

Ноябрь • 4 ноября – День народного единства; 

• 9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818 – 1883 гг), русского писателя; 

• 20 ноября – 160 лет со дня рождения Сельмы 

Лагерлеф (1858 -1940 гг.), шведской 

писательницы, автора сказки «Путешествие 

Нильса с дикими гусями»; 

• 23 ноября – 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

(1908-1976 гг), детского писателя; 

• 25 ноября – день матери в России. (дата для 2018 

г) 

• 30 ноября – 25 лет со дня утверждения 

государственного Герба РФ (Установлен по Указу 

Президента РФ от 30.11.1993 г. № 2050) 

Декабрь • 10 декабря – Международный день прав человека; 

• 12 декабря – День Конституции РФ;  

• Новый год. 

Январь • 2 января День былинного богатыря Ильи 

Муромца; 



• 11 января – Международный день «СПАСИБО»; 

• 27 января – 140 лет со дня рождения П.П. Бажова 

Февраль • 11 февраля – 125 лет со дня рождения В. Бианки; 

• 13 февраля – 250 лет со дня рожд-я И.А. Крылова; 

• 21 февраля – Международный день родного языка 

(Международный день родного языка, 

провозглашённый Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО17 ноября 1999 г., отмечается каждый 

год с января 2000г. С целью содействия 

языковому и культурному разнообразию; 

• 23 февраля – день защитника Отечества; 

Март • 3 марта  120 лет со дня рождения Ю.К. 

Олеши(1899-1960гг), писателя;  

• 8 марта – Международный женский день; 

• 21 марта –  Всемирный день поэзии (В 1999 году 

на 3-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать 

Всемирный день поэзии 21 марта); 

• 27 марта – Всемирный день театра (Установлен в 

1961 году IX конгрессом Международного 

института театра; 

Апрель • 1 апреля – День смеха. «Давай, пошутим»; 

• 2 апреля – Международный день детской книги; 

• 12 апреля – Всемирный день авиации 

икосмонавтики; 

• 16 апреля – 85 лет со дня учреждения звания 

«Герой Советского союза»  

Май • 9 мая – День Победы советского народа  в 

Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.); 

• 15 мая – Международный день семьи; 

• 24 мая – День славянской письменности и 

культуры; 

• 27 мая – Всемирный день библиотек; 

• «Здравствуй лето!!» - профилактика детского 

травматизма в летний период.  

 

Повышение квалификации работников библиотеки 

1 Самообразование  

Посещение семенаров По мере 

приглашения 

зав. 

библиотекой 

библиотекарь 

Участие в работе круглых столов По мере 

приглашения 

зав. 

библиотекой 



библиотекарь 

Посещение массовых мероприятий 

других библиотек 

В метод. 

день 

зав.  

библиотекой 

библиотекарь 

2 Регулярное повышение квалификации 

3 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

4 Расширение ассортимента библиотечно – информационных услуг, 

повышение их качества на основе использования новых 

технологий 

Использование электронных носителей  

 

Уроки информационной грамотности для учащихся 

Мероприятия библиотеки 

№ Мероприятие Класс Сроки 

проведения 

1 «Здравствуй школа»– театрализованная 

праздничная линейка 

1-11 сентябрь 

2 Экскурсия в библиотеку: 

«Мир книг» 

1-4 сентябрь 

3 «Какой я ученик, расскажет мой учебник» 

- беседа о правильном обращения с 

учебниками . 

Рейды по проверке учебников. 

1-11 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

май 

4   « Картины осени» выставка  конкурс 

детских работ из природного материала 

1-4 октябрь 

5 Викторина посвящённая творчеству 

любимых писателей 

5-8 октябрь 

6 «Обязанности и права ты должен знать 

как дважды два!» Библиотечный урок 

2-7 ноябрь 

7 Беседа ко Дню матери, конкурс рисунков 

«Сердце матери» 

2-5 ноябрь 

8  5-7 декабрь 

9 Конкурс самодельных Новогодних 

игрушек, посвящённый литературным 

героям 

1-4 декабрь 

10 «Царство привычек» профилактика 

вредных привычек среди учащихся – 

познавательная  беседа  

5-8 январь 

11 . День Святого Валентина 9-11 февраль 

12 «Доброволец  -  волонтёр в России» 

познавательная беседа 

3-6 март 



13 Анкетирование «Десять любимых книг» - 

рейтинг самых популярных книг среди 

обучающихся 

1-11 апрель 

14 Конкурс рисунков «Читаем! Мечтаем! 

Творим!». Реклама библиотеки. 

1-8 май 

15  Книжная выставка «Прочитай – это 

интересно» (рекомендации по летнему 

чтению по классам) 

1-11 сентябрь – 

май 

16 Познавательная рубрика – «Книги – 

юбиляры» 

1-11 В течении 

года 

17 Выставки – беседы «Авторы – юбиляры» 1-11 В течении 

года 

21 Выставка – беседа по профилактике 

детского травматизма в летний период 

1-4 май 

 


