
      План работы библиотеки МБОУ «Гимназия № 1» на 2017-1018 год. 

 Основные цели библиотеки: 

1. Обеспечение поддержки учебно-воспитательного процесса гимназии через различные 

формы библиотечного обслуживания, массовые мероприятия. 

2. Содействие педагогической деятельности в условиях работы по программам ФГОС. 

3. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся. 

4. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

5. Воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности, культуры поведения. 

Основные задачи библиотеки: 

1. Работа по формированию библиотечного фонда книг и учебников в соответствии с 

учебным и воспитательным  планом гимназии  

2. Привлечение читателей к пользованию библиотекой гимназии. Воспитание любви к 

книге, культуры чтения и общения. 

3. Пропаганда лучших образцов литературы, которая способствует духовно-нравственному 

развитию личности. 

4. Информационно-библиографическое обслуживание читателей. 

5. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

6. Осваивание новых библиотечных и информационных технологий. 

Основные функции библиотеки: 

Информационная – библиотека предоставляет возможность использовать информацию на 

различных носителях (печатные издания, диски, электронные ресурсы и иные). В состав фонда 

библиотеки  не допускаются материалы, которые перечислены в Федеральном списке 

экстремистских материалов. Обновления Федерального списка экстремистских материалов 

отслеживаются. Информирует о новых учебных программах, поступлении учебников, 

литературы, периодических изданий и других материалов. 

Культурно-просветительская – библиотека приобщает учащихся к культуре чтения, 

обсуждению прочитанного, развивает творческие способности. 

Воспитательная – библиотека способствует воспитанию любви к своей стране, родному краю, 

дружбы в коллективе, взаимному уважению, культуры общения. 

Направления деятельности библиотеки. 

Комплектование, оформление, сохранность фонда библиотеки. 

Ведение документации и учёта выданных изданий. 

Планирование и документальное оформление заказа учебников в соответствии с Федеральным 

перечнем и с учебным планом гимназии. 

Помощь учащимся и педагогам  в нахождении информации, необходимых изданий, в 

проведении семинаров. 



Проведение мероприятий в соответствии с общешкольным планом. 

Создание комфортных условий для работы в читальном зале. 

Содержание работы педагога-библиотекаря. 

Содержание работы 
 

Сроки проведения 

Работа с фондом учебников.  

Приём, доставка и штемпелевание поступивших учебников 
 

август 

Информирование учителей о поступлении новых учебников 
 

сентябрь 

Выдача учебников учителям и учащимся 
 

сентябрь 

Ведение журнала выдачи и картотеки учебников 
 

в течение года 

Мониторинг обеспеченности учебниками 
 

сентябрь 

Списание устаревших и ветхих учебников 
 

октябрь 

Проверка состояния выданных учебников, рейды по классам 
 

в течение года 

Проведение бесед о необходимости бережно относиться к учебникам, об 
ответственности за потерянные или испорченные экземпляры 

в течение года 

Предварительное планирование и обсуждение с администрацией  заказа 
учебной литературы на следующий учебный год 

декабрь 

Изучение Федерального Перечня учебников, рекомендованных 
Министерством образования, ознакомление с ним педагогов 

со дня 
опубликования 

Оформление документов на заказ учебников и учебных пособий в 
соответствии с Федеральным Перечнем и учебным планом гимназии 

февраль-март 

Сбор учебников, работа с задолжниками и выпускниками 
 

май-июнь 

Мелкий ремонт учебников 
 

июнь 

Подведение итогов движения фонда учебной литературы 
 

июнь 

Работа с библиотечным фондом художественной            литературы, 
периодики и иных документов. 

 

  
Приём, систематизация, техническая обработка новых книг, журналов, 
электронных ресурсов. 

в течение года 

Контроль за маркировкой вновь поступивших изданий, сверка с 
Федеральным списком экстремистских материалов 

в течение года 

Выдача изданий читателям 
 

в течение года 

Работа по сохранности фонда 
 

в течение года 

Списание ветхих и морально устаревших книг 
 

в течение года 

Работа с задолжниками 
 

в течение года 



Поддержание комфортных условий в читальном зале 
 

в течение года 

Списание экземпляров по ветхости и морально устаревших 
 

июнь 

Оформление подписки на периодические издания 
 

ноябрь, май 

Ведение библиотечной документации. 
Инвентарные книги 
Книги суммарного учёта 
Картотеки учебников и периодических изданий 
Журнал выдачи учебников 
Формуляры читателей 
Тетрадь ежедневной  выдачи книг по отраслям знаний 
Дневник библиотеки 
Комплект документов по заказу учебников 
Комплект документов при получении учебников 
Федеральный список экстремистских материалов 
Акты сверки фонда с Федеральным списком экстремистских материалов 
Акты списания учебников и литературы и другие локальные документы 
Планирование работы на учебный год 
Отчёты о работе 
 

 

Оформление книжных выставок. 
 

 

«Мой Мурманск» 
 

октябрь 

«Наши северные соседи» 
 

октябрь 

«Писатели-юбиляры» 
 

ноябрь 

«Мы - дети одной матери – природы» 
 

ноябрь 

«К Дню Героев Отечества» 
«К Дню Неизвестного солдата» 

декабрь 

«Новогодний калейдоскоп» 
 

декабрь 

«Памяти А.С. Пушкина» 
 

февраль 

«Рукописные книги гимназии» 
 

февраль 

«Великие дочери России» 
 

март 

«Международный День детской книги» 
 

апрель 

«Праздник со слезами на глазах» 
 

май 

Индивидуальная работа с учащимися и педагогами. 
 

 

Перерегистрация читателей, сверка со списками классов 
 

сентябрь 

Выдача и приём различных изданий 
 

в течение года 

Информирование о новых поступлениях учащихся и МО учителей в течение года 



 
Рекомендательные беседы, помощь в подборе книг 
 

в течение года 

Беседы о бережном обращении с книгами, о правилах библиотеки, о 
культуре поведения 

в течение года 

Руководство группой помощников библиотеки для контроля задолжников 
 

в течение года 

Сотрудничество с педагогом группы продлённого дня 
 

в течение года 

Сотрудничество с классными руководителями и другими учителями в 
работе по сохранности библиотечного фонда 

в течение года 

Массовая работа. 
 

 

Беседа-презентация «Наш город особенный» для 2-х классов 
 

октябрь 

Викторина «Страницы истории Мурманска» для 3-х классов 
 

октябрь 

Библиотечные уроки «Словари - наши помощники» для 4-х классов 
 

ноябрь 

Библиотечные уроки «В стране Журналии» для 3-х классов 
 

ноябрь 

Знакомство с библиотекой. Запись в читатели для 1-х классов 
 

октябрь 

Библиотечные  уроки по творчеству Сетон-Томпсона «Мы – дети одной 
матери – природы»  для 4-х классов 
 

декабрь 

Пушкинские дни.  
Библиотечные уроки «Детство А.С. Пушкина» для 1-х классов 
 

январь 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина  для 2-х классов 
 

февраль 

Театрализованный праздник «Что за прелесть эти сказки» для 3-х классов 
 

февраль 

Литературная гостиная « Памяти А.С. Пушкина» для 4-х классов 
 

февраль 

Неделя детской книги.  
Беседа-презентация «Юмор в детской поэзии» для 2-х классов 
 

апрель 

Игра-путешествие в саамскую сказку для 3-х классов апрель 

Игра команд по рассказам Н. Носова и В. Драгунского для 4-х классов 
 

апрель 

Премьера книги М. Самарского «Радуга для друга» для 5-х классов 
 

апрель 

Читательская конференция для 6-х классов апрель 

Урок памяти « Юные герои Великой Отечественной войны»  
       для 3-х классов 

май 

Профессиональное развитие. 
 

 

Участие в совещаниях, семинарах, открытых мероприятиях городского 
методического объединения библиотекарей 

в течение года 

Обмен опытом работы с библиотекарями школ района в течение года 



Обучение на курсах повышении квалификации  январь-февраль 
Самообразование, изучение профессиональной литературы, 
использование электронных ресурсов 

в течение года 

Создание презентаций к мероприятиям 
 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 




