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ПЛАН 

работы библиотеки МБОУ «ЯСШ № 2  «Школа будущего»  г.  Ялты 

на 2018 – 2019 учебный  год 
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2017– 2018 учебный год: 

Библиотека находится на втором этаже школы, состоит из абонемента и читального зала  

площадью 105 м2. Отдельно имеется помещение для хранения учебников  - 23,6 м2. 

Помещение оборудовано типовым библиотечным оборудованием. Читальный зал имеет 

достаточно высокий уровень технического оснащения. В библиотеке созданы все 

необходимые условия для читателей. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с графиком работы на 

основании «Положения о библиотеке»,  утвержденного  администрацией школы. 

В школьную библиотеку записано 807 читателей. Общее количество классов в школе -  

34. Обеспеченность  учебниками – 100 %. Объем книжного фонда составляет 32,2 тыс. экз., в 

том числе 15160 учебников.  

Документация ведется   в соответствии с требованиями.  

Выполняя основные задачи библиотеки,  постоянно ведется пропаганда библиотечно-

библиографических изданий, с применением различных форм работы с читателем; прививается  

любовь к книге,  воспитывается  интерес к чтению; формируется информационная 

грамотность. 

Библиотека является культурно-информационным учреждением, помогает в учебе, в 

организации свободного времени, вносит большой вклад в дело воспитания и образования 

подрастающего поколения. 

Но, несмотря на проделанную  работу, наблюдается спад читательской активности 

обучающихся среднего звена.  Причина этого невысокого интереса к чтению заключается в 

увлечении телевизором, компьютерными играми.  Кроме того, это объясняется тем, что 

библиотека не пополняется современной художественной литературой,  а подросткам  хочется 

читать новые, интересные, яркие книжки. Книжный фонд библиотеки устарел,  не 

соответствует запросам читателей и требует срочного обновления.  

Библиотека постоянно оказывает помощь в подготовке и проведении предметных недель, 

педсоветов, семинаров, классных часов и массовых мероприятий (акции, выставки литературы, 

поиски сценариев, подбор заметок для стенгазет и т.д.).  

В рамках месячника гражданско-патриотической работы  и в связи с 73-й годовщиной  

Великой Победы в ВОВ, в школе было проведено много различных мероприятий, 

направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения.    

В целях укрепления статуса и повышения престижа профессии школьного библиотекаря, 

формирования инновационной среды школьной библиотеки, способствующей творческому 

развитию педагогов и обучающихся, повышения роли и значения детского и юношеского 
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чтения в обеспечении духовного развития читателей и приобщения их к ценностям 

литературы в школе был проведен месячник школьных библиотек на тему «Объединяя 

культуры и сообщества».     

 Для проведения Месячника библиотек и конкурса был издан приказ по школе  и 

разработан план мероприятий, которые были полностью реализованы.  

Пространство внеурочной деятельности библиотеки расширилось за счёт кружковой 

работы. В нашей школе развитие творческого чтения для младших школьников проходит в 

кружке «Юный читатель». Активное участие во внеурочных занятиях повышает статус 

библиотеки в продвижении качественного чтения, развития интереса к книге. 

Все мероприятия проводились согласно годовому плану, утвержденному администрацией 

школы. 

Наиболее трудоемкое направление  работы школьной библиотеки – работа с фондом 

учебников. Укомплектовать книги, зарегистрировать их, обеспечить каждого обучающегося 

книгой и сохранить учебники как можно дольше – вот основные направления этой работы.  

В целях обеспечения  учета и сохранности библиотечного фонда учебников, повышения 

роли книги в учебно-воспитательном процессе, постоянно велась работа по сохранности 

фондов и возмещению ущерба, причиненного книгам. Обучающиеся  постоянно привлекались 

к ремонту книг. Систематически  велась работа с должниками библиотеки.  

В течение года было активное взаимодействие с библиотеками других школ города: 

происходил полезный обмен опытом; велся взаимообмен учебниками. 

В целях повышения квалификации посещались городские семинары. 

 

 

 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ: 

 

1. Поддержка образовательных целей. Удовлетворение индивидуальных и образовательных 

потребностей пользователей библиотеки. 

2. Развитие интереса ребенка к книге. Пропаганда книги. Воспитание культуры чтения. 

Формирование умений и навыков самостоятельной работы с книгой. 

3. Формирование информационной грамотности и проектной деятельности. 

4. Использование Интернета для  доступа к информационным ресурсам, с учетом требований 

информационной безопасности и гуманистической направленности электронных продуктов, 

доступных детям. 

 

  

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ: 

 

- образовательная; 

- информационная; 

- культурная. 
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 III: ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНЫХ ФОНДОВ 

 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.  КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 

- оформление подписки на периодические                 

издания  на 2019 г;                                                                

- учет и обработка новых поступлений  

литературы                                                                                             

 

Ноябрь 

 

в течение года 

Кириллова Т.П. 

 

 

 

 

2.  Выявление и изъятие из фонда, списание ветхой и 

морально устаревшей литературы  и учебников. 

Оформление актов                                    

Ноябрь-апрель 

 
Кириллова Т.П. 

 

3.  Прием, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

В течение года Кириллова Т.П. 

 

4.  Работа по сохранности фонда: 

-  воспитание бережного отношения к книге; 

-  рейды по проверке  состояния учебников; 

-  проверка учебного фонда; 

- обеспечение мер по возмещению ущерба; 

-  организация санитарного дня в библиотеке 

Постоянно 

 

2 раза в год 

Июнь 

 

Последний 

день  месяца 

 

Кириллова Т.П. 

 

5.  Проверка формуляров всех читателей библиотеки, 

составление списка  задолжников по классам, 

информирование классных руководителей 

 

Май-июнь Кириллова Т.П. 

6.  Составление отчетных документов  Июнь Кириллова Т.П. 

7.  Выдача учебников  Август-

сентябрь 
Кириллова Т.П. 

8.  Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учёта; размещение на хранение; 

- составление данных для электронной  картотеки 

межшкольного резервного фонда; 

- при необходимости передача учебников в другие 

школы 

 

Август-

сентябрь 
Кириллова Т.П. 

9.  Прием учебников Май-июнь Кириллова Т.П. 

10.  Диагностика уровня обеспеченности обучающихся 

школы учебниками и учебными пособиями в 2019-

2020 учебном году 

Июнь Кириллова Т.П. 

11.  Расстановка  изданий в фонде 

Оформление читального зала 

В течение года Кириллова Т.П. 

 

12.  Проверка правильности  расстановки книжного фонда Постоянно Кириллова Т.П. 

13.  Организация открытого доступа для читателей Постоянно Кириллова Т.П. 

14.  Оформление фонда (замена полочных и буквенных 

разделителей), эстетика оформления 

В течение года 
Кириллова Т.П. 

Массовая работа 

В помощь учебному процессу 

1.  Праздник "День знаний" 1-11 Сентябрь Волобуева Т.А. 

2.  Первый урок «Урок мира»   1-4 Сентябрь Кл. руководители 
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№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

3.  Беседы о ПДД  «Дети на дорогах» 1-11 Сентябрь Кл. руководители 

4.  Круглый стол «Великие сражения в 

истории Крыма» 
1-6 Сентябрь Кл. руководители 

5.  Урок мужества, посвященный 

празднованию 75-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве  

5-11 Сентябрь 
Волобуева Т.А.  

Учителя истории 

6.  Беседы, посвященные Международному 

дню распространения грамотности 

 (8 сентября) 

1-11 Сентябрь 
Учителя  русского 

языка 

7.  День памяти жертв фашизма  

(10 сентября)  
1-11 Сентябрь Кл. руководители 

8.  Единый урок «Моя Родина без 

терроризма»  

1-11 

 
Сентябрь 

Волобуева Т.А. 

 

9.  Выставка в библиотеке тематической 

литературы «Антитеррористическая 

безопасность» 

1-11 Сентябрь Кириллова Т.П. 

10.  Проект «Россия – великая наша держава» 

(изучение многообразия национального 

колорита регионов РФ)  

5-11 Сентябрь 
Волобуева Т.А. 

Кл. руководители 

11.  Школьный праздник «Посвящение в 

первоклассники» 
1-11 Сентябрь Волобуева Т.А. 

12.  Праздник "С днем рождения, школа!" 1-11 Сентябрь Волобуева Т.А. 

13.  Беседы «Путешествие в Библиоград» 2-5 Сентябрь Кл. руководители,  

Кириллова Т.П. 

14.  День партизанской славы (22.09.18) 1-11 Сентябрь Кл. руководители 

15.  День учителя  1-11 Октябрь Волобуева Т.А. 

16.  Экологическая игра «Путешествие по 

родному краю»  
1-4 Октябрь 

Учителя начальн. 

классов 

17.  Декада борьбы с курением 5-11 Октябрь Волобуева Т.А. 

18.  Месячник школьных библиотек 

«Школьному педагогу-библиотекарю – 

новые знаний и технологии ХХI века» 

1-11 Октябрь Кириллова Т.П. 

19.  Участие в городском конкурсе «Лучшая 

креативная реклама книг и чтения» 
5-11 Октябрь Кириллова Т.П. 

20.  День народного единства России  

(4 ноября)  
1-11 Ноябрь Учителя истории 

21.  Беседы, выставка книг, посвященные 

200-летию со дня рождения русского 

писателя И.С.Тургенева  

1-11 Ноябрь 
Кл. руководители 

Кириллова Т.П. 

22.  Проект «Мини ООН» (I, II этапы)  

(30 ноября)  

5-6 
Ноябрь 

Зам. директора по 

ВР, кл. руковод.  

23.  Викторина, конкурс рисунков по 

произведениям  Н.Н.Носова, 
1-4 Ноябрь 

Кл. руководители 

Кириллова Т.П. 
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№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

посвященные 110-летию со дня рождения  

детского писателя 

24.  Устный журнал «Я – маленький 

гражданин Российской Федерации» 
1-4 Ноябрь 

Кл. руководители 

Кириллова Т.П. 

25.  День героев Отечества «Слава Героям 

Отечества» (9 декабря)  

1-11 
Декабрь 

Педагогический 

коллектив 

26.  День борьбы со СПИДом 7-11 Декабрь Волобуева Т.А. 

27.  Единый урок «Конституция – основной 

закон государства», посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации  

5-9 Декабрь 

Учитель 

правоведения,  

кл. руководители 

28.  Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. Солженицина 

(100 лет со дня рождения) 

10-11 Декабрь 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

29.  Беседы по ПДД  
1-11 Декабрь 

Волобуева Т.А. 

 

30.  Организация и проведение новогодних 

праздничных мероприятий 

1-11 
Декабрь Волобуева Т.А. 

31.  Информационный час «Как читать 

газету? Советы читателям» 

3-4 
Январь 

Кириллова Т.П. 

 

32.  Конкурс статей для газеты «Школьный 

объектив», посвященный Дню 

российской печати  (13 января) 

 

 

4-11 
Январь 

Школьный медиа-

центр, учителя 

русского  языка и 

литературы 

33.  Классные часы «Дети блокадного 

Ленинграда», посвящённые Дню снятия 

блокады Ленинграда (27 января) 

 

1-6 Январь 

Волобуева Т.А. 

Кл. руководители 

Учителя истории 

34.  Классные часы, посвященные 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста (27 января)  

9-11 

Январь Кл. руководители 

35.  Единый урок, посвященный Дню 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве  (2 февраля) 

 

 

9-11 
Февраль 

Волобуева Т.А. 

Кл. руководители 

Учителя истории 

36.  Интеллектуальные игры, посвященные 

Дню российской науки (8 февраля) 

 

1-4 
Февраль 

Учителя- 

предметники  

37.  Беседы, круглые столы, встречи, 

посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами 

Отечества 

1-11 

Февраль 
Волобуева Т.А. 

Кл. руководители 

38.  День Защитника Отечества 1-11 Февраль Кл. руководители 

39.  Часы общения: «Почему важно быть 

здоровым», «Нет вредным привычкам», 

«Курение – это плохо», «Наркотик  - 

болезнь и гибель человека», «Злой 

волшебник – алкоголь», «Как отучить 
себя от вредных привычек» 

 

 

1-11 

 

 

Февраль 
Кл. руководители 
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№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

40.  Проектные работы, посвященные 250-

летию со дня рождения писателя  

И.А. Крылова (13 февраля) 

 

 

5-7 

 

 

Февраль 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

41.  Праздник «Женский  день 8 Марта» 1-11 
Март 

Кл. руководители 

 

42.  Устный журнал «Выдающиеся женщины 

Крыма» 

1-6 
Март 

Кл. руководители 

Учителя истории 

43.  Беседы по профилактике туберкулеза, 

изготовление агитационных листовок 

«Остановим туберкулез вместе», 

приуроченные ко Дню борьбы с 

туберкулезом (24 марта)  

 

 

5-8 Март 
Учителя ОБЖ 

Кл. руководители 

44.  Единый урок «Крым и Россия – общая 

судьба», посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

 

1-11 Март Кл. руководители 

45.  Радиожурнал «Литературная гостиная», 

посвященный Всемирному дню поэзии 

(21 марта) 

 

1-11 Март Волобуева Т.А. 

46.  Классные часы «Великие 

путешественники и их открытия» 

5-9 
Март 

Кл. руководители 

 

47.  Всероссийская неделя  детской и 

юношеской книги  

1-11 
Март 

Леонова С.Н. 

Кириллова Т.П. 

48.  День юмора и смеха 1-11 Апрель Кл. руководители 

49.  Единый урок «Я и Закон», посвященный 

Дню Конституции Республики Крым (11 

апреля) 

1-11 

Апрель 
Кл. руководители 

Кириллова Т.П. 

50.  Неделя  боевой славы (ко дню 

освобождения Ялты от немецко-

фашистских захватчиков) 

 

5-11 Апрель 
Волобуева Т.А. 

Кл. руководители  

51.  Единый урок «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» в День космонавтики 

(12 апреля) 

1-11 

Апрель 
Волобуева Т.А. 

Кл. руководители 

52.  Неделя славянской письменности и 

культуры   

1-4 
Апрель 

Учителя  начальн. 

классов 

53.  Классные часы  «Помни Чернобыль», 

посвященные  Дню памяти жертв 

Чернобыльской катастрофы (26 апреля) 

5-11 

Апрель 
Волобуева Т.А. 

Кл. руководители  

54.   День ГО 1-11 Апрель Опрышко С.В. 

55.  Месячник патриотического воспитания 

«Памяти павших будем достойны» 

5-9 
Апрель 

Кл. руководители 

Учителя истории 

56.  Викторины «День экологических знаний» 

(15 апреля)  

5-8 
Апрель 

Учителя 

естествознания 

57.  Мероприятия по празднованию Дня 

Победы в ВОВ 

1-11 
Апрель - Май 

Кл. руководители 

Кириллова Т.П. 

58.  Единый урок «И по нашей земле будет 

течь до конца веков русская речь…», 

1-11  
Май 

Учителя русского 

языка  
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№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры, День памяти 

святых Кирилла и Мефодия  

Волобуева Т.А. 

Кириллова Т.П. 

59.  Классные часы «Крым – моя милая 

Родина» 

1-8 
Май 

Кл. руководители 

 

60.  Проект «Традиции моей семьи», 

посвященный международному дню 

семьи (15 мая)  

1-8 

Май 

Кл. руководители, 

школьный медиа-

центр 

61.  Уроки памяти, приуроченные  ко Дню 

памяти жертв депортации (18 мая) 

5-11 
Май 

Учителя истории, 

Кл. руководители  

62.  Внеклассные мероприятия «До свидания 

1 класс!» 

1 
Май Кл. руководители 

63.  Выставка литературы,  беседы 

«Рекомендуем прочесть летом», 

посвященные общероссийскому дню 

библиотек  

 

 

1-8 
Май 

Кл. руководители 

Кириллова Т.П. 

64.  Беседы, тематические классные часы, 

круглые столы по вопросам 

противодействия проявлению 

ксенофобии, расовой дискриминации в  

обществе 

1-11 В течение года 
Кл. руководители 

Кириллова Т.П. 

65.  Праздник «Последний звонок» 1-11  
Май 

Волобуева Т.А. 

 

66.  Предметные недели 1-11  
В течение года 

Курирующие 

Администраторы 

67.  Проведение общешкольной акции 

«Сохраним школьный учебник»  

1-11 
В течение года 

Кл. руководители 

Кириллова Т.П. 

68.  Мероприятия в рамках Года театра 1-11 В течение года Кл. руководители 

 

  

В помощь социализации личности 

 

1.  Проведение цикла бесед для 

учащихся: 

- «История книги»; 

- «Как беречь книгу»; 

- «Советы читателю» 

 

 

1-5 

 

 

В течение года Кириллова Т.П. 

2.   Классные часы «Изучение символов 

государства» 

1-11 

 
Сентябрь 

Волобуева Т.А. 

Учителя истории 

3.  Выставка книг, посвященная 190-

летию со дня рождения русского 

писателя Л.Н. Толстого 

1-11 Сентябрь Кириллова Т.П. 

4.  Республиканская акция «Зеленый 

Крым»  

1-10 Октябрь 
Кл. руководители 

5.  Ток-шоу «100 дорог – выбери одну»  9 Октябрь 
Кл. руководители 
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№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

6.  Беседы «Любопытные факты из 

истории библиотек» 
2-5 

 

Октябрь 

Волобуева Т.А. 

Кл. руководители  

7.  Международный день школьных 

библиотек (23 октября)  
1-11 

Октябрь 
Кириллова Т.П. 

8.  Встреча в школьной библиотеке. 

Презентация произведения  А. де 

Сент-Экзюпери (75 лет  сказке 

«Маленький принц»). 

2-4 Ноябрь Кириллова Т.П. 

9.  Единый урок к Международному 

дню толерантности  

(16 ноября) классы 

 

1-11 

 

Ноябрь Кл. руководители 

10.  «Какую дверь открыть?»  Основы 

профессионального самоопределения 
9 Ноябрь 

Кириллова Т.П. 

Кл. руководители 

11.  Тематические уроки 

антинаркотической направленности  

«Имею право знать!» 

5-11 

 

Декабрь 
Учителя биологии 

Кл. руководители 

12.  Беседы, тематические классные часы, 

круглые столы по вопросам 

противодействия проявления 

ксенофобии, расовой и этнической 

дискриминации в обществе 

5-11 

 

 

Декабрь 
Волобуева Т.А. 

Кл. руководители 

13.  Библиотечный урок «Роль книги в 

жизни человека»  

1-4 Январь 
Кириллова Т.П. 

14.  Выставка тематической литературы, 

посвященная Дню заповедников и 

национальных парков (11 января) 

 

1-11 

 

Январь Кириллова Т.П. 

15.  День героев Отечества. Конкурс 

плакатов «Помним их имена» 

(9 января)  

 

1-11 

 

Январь Кл. руководители 

16.  Выставка книг, посвященная 140-

летию со дня рождения писателя 

П.П.Бажова (27 января) 

1-11  

Январь Кириллова Т.П. 

17.  Знакомство с краеведческой 

литературой школьной библиотеки 

"Полуостров сокровищ" 

 

5 

 

Февраль 
Кириллова Т.П. 

 

18.  Выставка книг, посвященная 125-

летию со дня рождения писателя  

В. Бианки (11 февраля) 

 

1-11 

 

Февраль Кириллова Т.П. 

19.  Международный день дарения книги 

(14 февраля)  

1-11 Февраль Кириллова Т.П. 

Кл. руководители 

20.  Проведение школьной недели 

профориентационной работы 

«Кем быть? Каким быть?» 

9-11 Февраль 
Волобуева Т.А. 

психологи, 

21.  Акция «Капелька воды», 

посвящённая Дню воды (22 марта) 

1-7 Март Кл. руководители, 

учителя биологии 
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№ Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

22.  Месячник правовых знаний 1-11 Апрель Волобуева Т.А. 

Учителя истории 

23.  Классные часы «Как строить 

отношения с теми, кто на нас не 

похож?»  

 

5-9 

 

Апрель 
Кл. руководители 

Психолог 

24.  Участие в городской акции  « Мы за 

здоровый образ жизни» по 

предупреждению негативных 

явлений среди детей и молодежи, 

профилактике употребления 

наркотических средств, 

табакокурения  и алкоголизма  

 

 

7-9 

 

 

Апрель 
Волобуева Т.А. 

педагог-

организатор, 

кл. руководители 

25.  Формирование информационно-

библиографической культуры: 

- знакомство с библиотекой      

 

1 

 

Май 

 

 

Кириллова Т.П. 

26.  «В помощь абитуриенту» 

(оформление книжной выставки в 

школьной библиотеке) 

9-11  

Май Кириллова Т.П. 

27.  Классные  часы по предупреждению 

проявлений жестокости, насилия, 

торговли людьми и обеспечения прав 

несовершеннолетних  

 

 

1-11 

 

 

В течение года 
Кл. руководители 

28.  Оформление книжных выставок к 

знаменательным датам 

  

В течение года 
Кириллова Т.П. 

 

 

Работа с пользователями 

 

1.  Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

Все 

обучающиеся 

В течение года 
Кириллова Т.П. 

2.  Беседы о прочитанных книгах 2-4  В течение года Кириллова Т.П. 

3.  Беседы о новых книгах, 

поступающих в библиотеку 

Все 

обучающиеся 

В течение года Кириллова Т.П. 

 

4.  Обслуживание читателей и 

пользователей Интернета 

2-11  В течение года Кириллова Т.П. 

 

5.  Предоставление родителям 

информации о новых учебниках 

 Август-

сентябрь 

Кириллова Т.П. 

 

6.  Работа с пед. коллективом: 

 -информирование учителей о    

новых поступлениях; 

-помощь в выборе литературы  

  

По мере 

поступления 

По запросу 

 

Кириллова Т.П. 
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V. Повышение квалификации: 

 

1. Принимать участие в  заседаниях 

методических объединений и семинарах 

По плану МК Методист гор. УО 

2. Знакомиться с опытом работы библиотек 

других школ города 

По плану МК Методист гор. УО 

4. Осваивать компьютерные технологии                                                                                         Постоянно  Кириллова Т.П. 

5. Пройти курсовую переподготовку По плану Методист гор. УО 

 Повышать свой профессиональный уровень; 

заниматься самообразованием 

Постоянно  Кириллова Т.П. 

6. Подписаться на журнал «Школьная 

библиотека» 

Октябрь  Кириллова Т.П. 

 


