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Общие сведения о библиотеке 
Библиотека  МКОУ « СОШ. а. Адыге-Хабль» насчитывает 

в своем фонде  2340 единиц изданий, в том числе 1200 

единиц учебников. 

Постоянными читателями библиотеки является около 253 

учащихся и 42 работника школы. 

Чтением охвачено более 68 % детей. 

 Самыми активными читателями считаются ученики 

среднего звена,это 5-9 классы. 

  Библиотека имеет в своем распоряжении  читальный зал, 

где можно остаться наедине со своими любимыми героями  

книг, 

свободно вращаться в виртуальном мире Интернета, 

узнать о научных достижениях из справочной литературы. 

Цели и задачи работы школьной библиотеки: 

·     создать условия для эффективного сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; 

·        пропаганда литературы в помощь учебно-

воспитательного процесса; 

·        приобщение детей к ценностям мировой и 

отечественной культуры; 

·        овладение навыками работы с книгой, получением 

информации; 
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·        воспитание позитивного отношения к книге, 

потребности в чтении посредством использования 

различных форм работы с читателем; 

·        овладение новыми технологиями работы в связи с 

установкой АРМБ (автоматизированного рабочего места 

библиотекаря). 

Задачи в работе с обучающимися: 

Способствовать: 

формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к природе;? 

комплексному обеспечению здоровьесбережения;? 

воспитанию уважения к литературному наследию 

страны;? 

пробуждению читательского интереса к истории России и 

краеведения;? 

повышению грамотности учащихся;? 

внедрению компьютерных технологий в практику работы 

библиотеки школы.? 

  

Задачи в работе с фондом: 
изучение состава фонда и анализ его использования (-

диагностика состояния учебного фонда, инвентаризация, 

ведение учѐтной и планово-отчѐтной документации.  

Анализ использования и очистка учебного фонда от 

устаревших по содержанию учебных изданий); 

комплектование периодических изданий (-оформление 

подписки периодических изданий); 

приѐм литературы (-ведение книг суммарного учета 

учебного фонда и художественной и методической 

литературы); 

работа с учебниками (-составление заявки на учебники, 

инвентаризация). 

  

Меры по сохранности фондов: 
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ремонт книг (-организация «книжкиной больницы»); 

составление, обновление и утверждение Правил 

пользования библиотекой;- 

проведение акции «Живи, книга» по сохранности 

библиотечного фонда;- 

приѐм учебников от преподавателей и учащихся в конце 

года;- 

доукомплектование методической, художественной 

литературой, компакт-дисками и аудиоматериалами;- 

работа по передвижке книжного фонда, оформление 

разделителей;- 

  

Оказание методической помощи: 
учебно-воспитательному процессу (-предметные недели, 

классные часы); 

учителям-предметникам в проведении классных часов, 

мероприятий, открытых уроков;- 

  

Содержание и организация работы с пользователями: 
1.     Индивидуальная работа: 

проведение социологического опроса, анкетирование;? 

изучение читательских интересов (?ведение журнала 

посещаемости библиотеки); 

определение групп читателей;? 

рекомендательные беседы при выдаче книг;? 

беседы о прочитанном;? 

работа с родителями, учащимися, учителями.? 

  

2.       Массовая работа: 

проведение мероприятий, связанных с памятными датами 

года (?календарь памятных дат); 

проведение недели детской и юношеской книги;? 

экскурсия по библиотеке;? 
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Справочно-информационного обслуживания 

пользователей: 
Информационное обслуживание: 

обзоры новой литературы и периодических изданий, 

книжные выставки  «Книги-юбиляры»; 

улучшение информационно-библиографического 

обслуживания учителей путем проведения дней 

информации, дней библиографии; 

пропаганду литературы в помощь учебно-

воспитательного процесса; по отраслям знаний... 

  

План работы школьной библиотеки 

на 2017 -2018 учебный год 
  

Цели и задачи библиотеки: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного 

процесса к информации, знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого 

библиотечного пользователя. 

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в 

социализации через культурное и гражданское 

самосознание, развитие их творческого потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить 

читать, понимать и любить книги через организацию 

мероприятий, содействующих эмоциональному и 

культурному развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному 

имуществу, к книге. 

Основные функции библиотеки 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и 

обеспечивает образовательные цели школы, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в школе. 
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2. Информационная. Библиотека предоставляет 

возможность использовать информацию вне зависимости от 

ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, 

формирующие культурное и социальное самосознание, 

содействует эмоциональному развитию учащихся. 

  

В 2016-2017 учебном году наметить работу школьной 

библиотеки по следующим направлениям: 

I. Организация библиотечного фонда 

Продолжать комплектовать фонд библиотеки научно-

популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

  

– среднего школьного возраста (5-7 кл.), 

– старшего школьного возраста (8-9 кл.); 

- педагогической и методической литературой для 

педагогических работников; 

- периодическими изданиями с учетом современных задач 

учебно-воспитательного процесса, контроль доставки; 

- учебниками и учебными пособиями; 

- Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей, индексов ББК, ЭСТЕТИКА ОФОРМЛЕНИЯ. 

1.Прием и выдача учебников (по мере поступления)            

                                                                          Сентябрь, май 

2.Информирование учителей о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий за лето     сентябрь 

3.Составление и обновление электронного каталога 

«Учебники и учебные пособия»                  в течение года 

4.Выдача изданий читателям                    в течение года 

5.Соблюдение правильной расстановки на стеллажах         

                                                                            постоянно 

6.Своевременно вести учет и обработку новых 

поступлений                                          по мере поступления 
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7.Своевременно оформить подписку на периодическую 

печать                                                                Сентябрь, май 

8. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа                                         1 раз в 2 года 

9.Оформление новых разделителей                                         

                                                                                   Январь 

10. Работа по мелкому ремонту книг и учебников                 

                                                                           В течение года 

11. В конце учебного года провести инвентаризацию 

учебников                                                               Май-июнь 

12. Своевременно подать заявку на учебную и 

методическую литературу                                           Апрель 

13. Работа с задолжниками, как среди учеников, так и 

среди педагогов.                                               постоянно 

14. Ведение учетных форм книжного фонда:                         

                         По мере необходимости и поступления 

- инвентарная книга, 

-суммарная книга, 

  

Для обеспечения учета при работе с фондом вести 

следующую документацию: 

– книга суммарного учета фонда библиотеки для 

художественной литературы и учебников; 

– инвентарные книги; 

– папка «Копии накладных» на худ, литературу и 

учебники; 

– журнал учета учебников; 

– читательские формуляры. 

- тетрадь учета книг, принятых взамен; 

- тетрадь учета подарочных изданий; 

- тетрадь учета СD-дисков; 

-дневник работы школьной библиотеки; 

- тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в 

инвентарную книгу( брошюрный фонд); 
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-картотека МАРК-SQL; 

II. Содержание и организация работы с читателями. 

Индивидуальная работа 

В целях улучшения библиотечного обслуживания 

обучающихся, большое внимание уделять индивидуальной 

работе. Изучать читательские интересы учащихся, уровень 

читательской самостоятельности детей путем анализа 

читательских формуляров, дневников чтения и наблюдения 

за детьми. В соответствии с уровнем читательского 

развития детей вести беседы при записи в библиотеку, 

рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о 

прочитанных книгах, и индивидуальное информирование 

по интересующей теме. 

1.  Разъяснять детям правила пользования библиотекой       

                                                                    постоянно 

2. Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче 

книг                                                              постоянно 

3. Беседы о прочитанном                                                         

                                                                  постоянно 

4. Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг, журналов 

и газет 

постоянно 

5. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя 

                                                                         постоянно 

6. Проводить анализ читательских формуляров, 

 "Дневников чтения", выявлять задолжников 

                                                                         1 раз в месяц 

7. Информировать классных руководителей и 

воспитателей о чтении и посещении каждого ребенка 

                                                                         1 раз в месяц 
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8. Обслуживание читателей в читальном зале: учителей , 

учащихся.                                                       Постоянно 

 1. Добиться 100%привлечения учащихся 1-11 классов, а 

также педагогического коллектива к чтению в библиотеке. 

                                                                      В течение года 

2. Провести для учащихся 5-х классов экскурсию в 

библиотеку «Книжкин дом и как хорошо мы в нем живем» 

                                                                        Сентябрь 

3. Для учащихся 6 класса провести «Посвящение в 

читатели»                                                октябрь 

4. Подбор необходимой методической литературы ко 

«Дню Матери»                                              ноябрь 

6. Провести «Неделю детской книги»                                     

                                                                  март 

7. Подготовка к Дню защитника Отечества                           

                                                                 Февраль 

9. Обзоры книжных новинок                                                   

                                                      По мере поступления 

10. Обзоры у книжных выставок                                             

                                                    По мере необходимости 

Мероприятия в помощь учебному процессу. Проводить 

обзоры, викторины, выставки , в рамках предметных 

недель, мероприятий, которые готовятся совместно с 

преподавателями - предметниками . 

Оказывать помощь учебно-воспитательному процессу 

школы. Регулярно, к праздничным и общественным датам, а 

также к мероприятиям, проводимым в школе организовать 

книжные выставки: 

5 сентября        195 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

8 сентября         200 лет со дня  Бородинского сражения 

 (1812) 
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29 сентября       465 лет со дня рождения испанского 

писателя  Мигеля де Сервантеса (1547-1616) 

6 октября            150 лет со дня премьеры спектакля 

«Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1862) 

8 октября            120 лет со дня рождения русского поэта 

Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

14 октября          100 лет со дня рождения российского 

историка, этнографа Льва Николаевича Гумилева (1912-

1992) 

22 октября          Международный день школьных 

библиотек  (Учрежден Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник 

октября) 

6 ноября               160 лет со дня рождения русского 

писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-

1912) 

14 ноября             105 лет со дня рождения шведской 

писательницы Астрид Линдгрен (1907-2002) 

30 ноября             345 лет со дня рождения английского 

писателя Джонатана  Свифта (1667-1745) 

13 декабря           215 лет со дня рождения немецкого поэта 

Генриха Гейне (1797-1856) 

10 января             130 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Николаевича Толстого (1883-1945) 

12 января              385 лет со дня рождения французского 

писателя Шарля Перро (1628-1703) 

23 января               230 лет со дня рождения французского 

писателя Стендаля (Анри Мари Бейля)(1783-1842) 

4 февраля              140 лет со дня рождения писателя 

Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954) 

28 марта                145 лет со дня рождения русского 

писателя Максима Горького (Алексея Максимовича 

Пешкова) (1868-1936) 

2 апреля                Международный день детской книги 
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7 мая                      110 лет со дня рождения поэта Николая 

Алексеевича Заболоцкого(1903-1958) 

12 мая                    80 лет со дня рождения русского поэта 

Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010) 

  

Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание 

1. Проведение обзоров новинок для педагогов                     

                                   По мере поступления 

2. Подбор документов для педагогов в помощь 

проведению педсоветов, семинаров и др. методических 

мероприятий 

По запросам 

3. Помощь учащимся в подборе материала по теме урока   

                              По запросам читателей 

4. Организация и оформление тематических книжных 

выставок по теме   К датам календаря 

III. Работа с учителями и классными руководителями 

Работу в помощь учебно-воспитательному процессу 

проводить совместно с педагогами школы. 

1. Организация книжных выставок «Для вас, 

педагоги» «Праздник в школе»,       В течение года 

2.   Подбор литературы в помощь проведению 

предметных недель, общешкольных, классных, 

воспитательских мероприятия 

В течение года 

3. Подбор документов для подготовки к педсоветам, 

семинарам и др. методическим мероприятиям 

По мере необходимости 

5. Проведение совместных массовых мероприятий               

                                                  В течение года 

IV. Работа с родителями 
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Постоянно проводить работу с родителями. 

V. Работа с массовыми библиотеками и другими, 

общественными организациями 

1. Обмениваться информацией с другими школьными 

библиотеками, библиотеками г. Саранска. 

VI. Повышение квалификации. 

-В течение всего года знакомиться с ресурсами Интернета. 

- принимать участие в семинарах , проводимых в районе и 

округе. 

- освещать работу библиотеки на сайте школы; 

- чтение периодических изданий; 

Библиотечные уроки 

5 класс 

1. Первое посещение библиотеки. 

2. Правила и умения обращаться с книгой. 

3. Посвящение в читатели. 

6 класс 

1. Продолжаем знакомство с библиотекой. 

2. Строение книги. Элементы книги. 

3. Газеты и журналы для детей. 

7 класс 

1. Структура книги. 

2. Выбор книги в библиотеке. 

3. Как читать книги. 

4. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

8 класс 

1. Книга и еѐ создатели. 

2. Справочная литература. 

3. Каталог – компас в книжном мире. 

5 класс 

1. История книги. 

6 класс 

1.Выкинь мышку- возьми книжку. 

2. Выбор книги. Библиографические указатели. 
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7 класс 

1. Периодические издания для младших подростков. 

2. Справочно–библиографический аппарат библиотеки. 

8 класс 

1. Книга и еѐ создатели. 

2. Методы самостоятельной работы с литературой. 

9 класс 

1. Периодические издания для старших подростков. 

10 класс 

1. Технология подготовки реферативного обзора 

литературы. 

11 класс 

1. Технология подготовки реферативного обзора 

литературы. 

 


