
Годовой план работы библиотеки МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

на 2019 – 2020 учебный год 

I. Цель и задачи деятельности библиотеки: 

Наша общая цель – воспитание читающей нации, формирование личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы. 

Содействуя развитию грамотности, самообразования и приобщения к 

культуре, библиотека нашей школы призвана выполнять следующие задачи (учитывая 

возраст детей): 

 Поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

концепции школы и школьной программе. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

 Предоставлять возможности для создания и использования информации: как для 

получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия. 

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию школьников. 

 Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, способствуя 

реализации задач школы. 

 Пропагандировать чтение, а также ресурсы библиотеки как внутри школы, так и за 

её пределами. 

II. Обслуживание читателей 

Комплектование, набор учебников согласно программам Август 

Выдача учебников на новый учебный год Август-сентябрь 

Экскурсия новых читателей в библиотеку Сентябрь 

Индивидуальная работа с читателями: подбор книг по интересам, 

беседы о прочитанном 
В течение года 

Обзор новинок и периодических изданий В течение года 

Работа с активом библиотеки В течение года 

Организация выставок детской литературы В течение года 

Проведение массовых мероприятий В течение года 

Проведение библиотечных уроков В течение года 

Проведение рейда «Как живёшь, учебник?» 1 раз в четверть 

Проведение акции «Книга в дар школьной библиотеке» Апрель 

Выявление задолжников литературы Ежемесячно 

III. Массовая работа 

Тематические выставки 

             Сентябрь 

 Книжная выставка «8 сентября - Международный день грамотности» 

 Книжная выставка «В гостях у сказки» 

Октябрь 

 Книжная выставка «Окно в природу» 



       Ноябрь 

 Книжная выставка, посвящённая Дню матери «Самая прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на руках» 

               Декабрь 

 Книжная выставка «Новый год у ворот» 

              Январь 

 Книжная выставка «Памятники природы Казачинско-Ленского района» 

Февраль 

 Книжная выставка «Защитник Отечества, слава тебе!», посвящённая Дню защитника 

Отечества 

       Март 

 Книжная выставка «Из года в год всегда весной бывает март и день восьмой» 

 Выставка периодических изданий «Журналы открывают мир» 

Апрель 

 Книжная выставка «7 апреля – всемирный ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!» 

             Май 

 Книжная выставка «И память о войне нам книга оживляет» 

 Книжная выставка «Чтоб ОГЭ успешно сдать, нужно много нам читать!» 

 

В течение года книжные выставки, приуроченные к знаменательным датам. 

 

Библиотечные уроки 
По специальному плану 

 

Неделя детской книги 
По специальному плану 

IV. Работа с фондом 

Оформление новых учебников 

  

По мере поступления 

Новые учебники фиксировать в картотеке учебников, тетради 

учета учебников. 
По мере поступления 

Выдача учебников сентябрь 

Выдача художественной литературы читателям В течение года 

Обмен учебников 
Декабрь, январь, март, 

апрель 

Ведение картотеки журнальных статей Ежемесячно 

Проведение рейдов по проверке учебников 1 раз в четверть 

Сообщения о новых поступлениях По мере поступления 

Расстановка формуляров Ежедневно 

Заполнение дневника библиотеки Ежедневно 

Расстановка сданных книг Ежедневно 

Ремонт книг Ежемесячно 

Сбор учебников и художественной литературы на лето Май, июнь 

Составление актов на списание книг В течение года 

Составление заявок на учебники Февраль 

Согласование и утверждение бланка заказа администрацией 

школы 
Февраль 



Контроль за выполнением сделанного заказа Март-август 

Составление информационного бюллетеня по использованию 

учебников 
Октябрь-ноябрь 

Санитарный день 1 раз в месяц 

Проверка учебного фонда Июнь 

Оформление отчетных документов (анализ использования 

вариативных программ, диагностика уровня обеспеченности 

учащихся) 

Сентябрь-октябрь 

Проведение сверки «Федерального списка экстремистских 

материалов» и фонда библиотеки на предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный список» 

Декабрь, июнь 

V. Реклама библиотеки 

Эстетическое оформление библиотеки, включая мелкий ремонт 

помещения 
Июнь 

Информационные объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой 
По мере проведения 

VI. Профессиональное развитие работников библиотеки 

Участие в районных семинарах В методический день 

Самообразование В методический день 

Участие в конкурсах 
По мере поступления 

предложений 

VII. Взаимодействие с библиотеками региона 

Сотрудничество с муниципальными библиотеками района В течение года 

Обмен опытом со школьными библиотекарями района В течение года 

  

 


