


Цели и задачи: 

 

Основными задачами работы ШИБЦ являются: 
 

- воспитание у читателей информационной культуры; 

- умение пользоваться библиотекой; 

- привитие потребности в систематическом чтении; 

- оказание помощи учителям, классным руководителям в работе с детьми; 

- содействие повышению методического мастерства учителей путем 

пропаганды литературы и информации о ней. 

- формирование комфортной библиотечной среды. 

 
 

-Количество читателей- 1074 

-Из них учащихся-993 

-Количество учителей-62 

-Из них читатели-62 

 

Общий объем фонда-13198 экз. 

Объем фонда учебной литературы-15513 экз. 
 

Число книговыдач за 2017-2018 учебный год- 12107 экз. 

Обеспеченность учащихся учебниками за счет школы 100 -% 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

-Привлечение новых читателей в библиотеку: 

-Обслуживание читателей; 

-Пропаганда литературы; 

-Руководство чтением; 

-Организация экскурсий в библиотеку; 

-Проведение «Дня открытых дверей» с целью рекламы деятельности 
 

библиотеки. 

-Исследование читательских интересов 

 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

-Проведение бесед о роли книги в жизни человека: 

-«Книга - традиционный источник информации» 

-«Книга – учитель, помощник, друг» 

-Беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном, работа с творческими ребятами: 

«Особо увлекающиеся книгой» 

-Пропаганда отдельных видов литературы путем постоянного 

информирования о новых поступлениях, обзоров, организации книжных 

выставок на актуальные темы, знаменательные даты. 

-Оказание помощи учителям, родителям в подборе материала для 

проведения общешкольных мероприятий, классных часов и других 

мероприятий. 

 

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПРОПАГАНДА 

 

Начальная звено 

1. Первое путешествие в «книжный город» 

2. Запись в библиотеку. 

3. Правила обращения с книгой. 

4. Знакомство с библиотекой.  

«Абонемент, читальный зал, читатель». 

5.Знакомство со структурой книги: 

Обложка (переплет), корешок, страницы, иллюстрации. 

6.Газеты и журналы для детей. 

7.Содержание и назначение книги. Выбор книги. 

8. Справочная литература и ее назначение. 

 

 

 

СРЕДНЕЕ И СТАРШЕЕ ЗВЕНО 

1. Периодические издания, адресованные подросткам. 

2. Самостоятельная работа со справочной литературой. Виды работы с книгой – конспект, 

доклад, реферат.  

3. Справочный фонд библиотеки и методы работы.  

4. Как читать книги? Предисловие, послесловие, обсуждение книги. 



5. «Компас в книжном море» - каталог, указатели, разделители. 

6. Разнообразие мнений: - «Нужна ли мне книга?» 

 

 

 

                                                         ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА 
 

1.Прием и выдача литературы. 

2.Выдача и учет библиографических справок. 

3.Просмотр новинок. 

 

4.Работа медиатеки. 

5.Учет выполнения справок. 

6.Изучение читательских интересов. 

 

7.Обслуживание читателей. 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ, ПРОПАГАНДА БИБЛИОТЕЧНО- 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

 

1.Осуществлять индивидуальную и групповую информационную работу. 

2.Продолжать работу по созданию картотеки учебников, периодических изданий. 

3.Проводить пропаганду библиотечно-библиографических знаний (согласно 

отдельного плана). 

 

 

 КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 
 

1.Обработка тематических планов, выполнение заявок, заказов. 
 

2. Прием, учет, обработка, расстановка, сверка с бухгалтерией. 

3. Продолжать работу по созданию фонда библиотеки. 

4.Работа с учебным фондом: 

Прием, учет, обработка, выдача учебников, работа по информированию; 

Изучение состава фонда учебной литературы; 



Составление заявок на учебники; 

Работа с перспективными библиографическими изданиями, формирование 
 

общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний 

учебно-методических объединений. 

 

 

 МАССОВАЯ РАБОТА 

1. Совместно с организатором по внеклассной работе, классными 

руководителями запланировать массовые мероприятия. 

2.Проводить рекламу книг к общешкольным методическим неделям, 

месячникам, декадам (по плану школы). 

3.Проводить рекламу к памятным и юбилейным датам, используя разнообразные 
 

формы и методы библиотечной работы. 

 

 

 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

1.Участие в работе методического объединения школьных библиотекарей. 

2.Работа по изучению нормативных документов. 

3.Самоообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА I ЧЕТВЕРТЬ 



 

(СЕНТЯБРЬ- ОКТЯБРЬ) 

                Сентябрь – «Месячник безопасности дорожного движения» 

                 Октябрь – «Осенняя пора, очей очарованье» 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НА II ЧЕТВЕРТЬ 
 

(НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ) 

 

Ноябрь – декада правовых знаний «Мы и право» 

 

Декабрь – месячник «История города и края» 
 

«Мы дети земли своей» 

 
 



 



 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА III ЧЕТВЕРТЬ 

 

(ЯНВАРЬ- МАРТ) 

 

Январь – месячник Русской национальной культуры  

Февраль – месячник военно-патриотического воспитания 

                                  Март - месячник семьи 
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