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Пояснительная записка 

 

                  Рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Положением о должностных обязанностях библиотекаря. 

2. Основной образовательной программой основного общего образования  МОУ-СОШ с. Каменка 

 

 

Цели и задачи рабочей программы  

Цели и задачи библиотечной работы в 2017-2018 учебном году соответствуют целям учебно-воспитательной 

работы школы. 

Основными задачами библиотеки являются: 

1. формирование творческой личности учащегося, способной к самоопределению, посредством создания насыщенного 

библиотечно-информационного  пространства; 

2.  развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а также потребности пользоваться библиотекой в 

течение всей жизни; 

3.  представление возможности для создания и использования информационной базы как для получения знаний, 

развития понимания и воображения, так и для удовольствия; 

4.  формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

5. обучение поиску, отбору и критической оценки информации; 

6.  обеспечение учебно-воспитательного процесса и проектной деятельности научной, справочной, художественной 

литературой, аудиовизуальными средствами и информационными материалами на всех видах носителей; 

7.  оказание содействия в реализации основных направлений школьного образования, являясь центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры, приобщения к чтению; 

8.  предоставление каждому читателю возможности дополнительно получать знания, информацию, в том числе и вне 

пространства обучения. 

9. формирование комфортной библиотечной среды; оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов; работа с педагогическим коллективом; 

10.  воспитание патриотизма и любви к родине, её истории 



11.  осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

12.  оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с книгами согласно датам литературного календаря; 

13.  воспитание чувства бережного отношения к книге; 

14. формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

Основные функции библиотеки 

1.Образовательная - содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления 

информационных ресурсов и услуг, формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса в школе. 

2.Информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей учащихся, 

учителей с использованием, как собственных информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек, 

библиотечных и информационных сетей и систем. 

3.Культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям отечественной и мировой 

культуры, создание условий для репродуктивной и продуктивной культурной деятельности. 

4. Досуговая - содействие содержательному проведению свободного времени учащихся. 

5.Социальная - библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в 

современном информационном обществе. 

6.Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, 

организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации. 

7.Просветительская - приобщение учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

8.Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные 

ресурсы. 

 

 

 

 

 



Календарь знаменательных дат на 2017-2018 учебный год 

Мероприятия и памятные даты по решению ООН 

- Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014–2024 годы) 

- Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма (2011–2020 годы) 

- Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011–2020 годы) 

- Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы) 

- Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с 
опустыниванием (2010–2020 годы) 

- Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–
2017 годы) 

- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022) 

- 2017 – Международный год туризма в интересах устойчивого развития 

- 2017 год в России –Год экологии и особо охраняемых природных территорий 

- 2017 – столетие Октябрьской революции (7.11.1917) 

 

 



Планы на 2018 год: 

- В.В.Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом гражданской активности и 
волонтёрства 

- Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год в России будет объявлен Годом 
театра 

- Указом президента В.В.Путина 2018 год объявлен в России Годом празднования столетия со дня 
рождения Солженицына «Министерство иностранных дел РФ планирует обратиться в ЮНЕСКО с 
предложением объявить 2018 год Годом Александра Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО 
положительного решения, 11 декабря 1918 года – день рождения Александра Солженицына – будет 
включен в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое значение для всего человечества» 

- В 2018 году в России впервые пройдёт чемпионат мира по футболу. 

 
Календарно-тематическое планирование 

1. Работа с библиотечным фондом 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Изучение состава фонда и анализ его использования. в течение года библиотекарь  

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. в течение года библиотекарь  

Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов), эстетика 

оформления. 

постоянно библиотекарь  

Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. постоянно библиотекарь  

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам. 

раз в 5 лет библиотекарь 

Учет библиотечного фонда. постоянно библиотекарь 

Выдача документов пользователям библиотеки. постоянно библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации.  в течение года библиотекарь 

 в течение года библиотекарь 



Работа по сохранности фонда:  

а) организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

в течение года библиотекарь 

б) систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

постоянно 

 

библиотекарь 

в) обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителями информации в 

установленном порядке; 

в течение года 

 

библиотекарь 

г) обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. 

постоянно библиотекарь 

Оформление накладных и их своевременная сдача в централизованную бухгалтерию. постоянно 

 

библиотекарь 

Составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учетом их 

требований, его оформление. Работа с Федеральным перечнем учебников на 2017-2018 

г. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году. Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 2017-

2018 учебный год. 

май, август, сентябрь библиотекарь 

Прием и техническая обработка поступивших учебников: 

 оформление накладных; 

 запись в книгу суммарного учета; 

  штемпелевание; 

  оформление картотеки; 

 ведение  учета выданных учебников; 

  расстановка новых изданий в фонде. 

по мере поступления библиотекарь 

Прием и выдача учебников. в течение года библиотекарь 

Организация мелкого ремонта методической литературы и учебников постоянно библиотекарь 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

постоянно библиотекарь 

Списание фонда учебников и учебных пособий с учетом ветхости и смены 

образовательных программ  

в течение года библиотекарь 

Изучение и анализ использования учебного фонда. 

 

в течение года библиотекарь 

Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. в течение года библиотекарь 

Проведение работы по сохранности учебного фонда. в течение года  библиотекарь 



 

2. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-библиографическая работа 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей (каталоги, карточки, рекомендательные списки, 

выделение справочно-информационных изданий). 

в течение года 

 

 

 

библиотекарь 

Выполнение тематических и информационных справок. постоянно библиотекарь 

Оформление информационного стенда. в течение года библиотекарь 

 

3. Работа с читателями 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя; 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

в течение года 

 

 

библиотекарь 

Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной  и массовой работы. 

в течение года 

 

 

библиотекарь 

Обслуживание читателей на абонементе, работа с абонементом обучающихся, 

педагогов, технического персонала, родителей. 

постоянно библиотекарь 

Обслуживание читателей в читальном зале. в течение года библиотекарь 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о прочитанном. постоянно библиотекарь 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

в течение года 

 

библиотекарь 

Информирование учителей о новой учебной  и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

в течение года 

  

библиотекарь 

Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске информации на электронных носителях  

постоянно библиотекарь 

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию  постоянно  библиотекарь 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты 

сообщать классным руководителям). 

1 раз в четверть библиотекарь 

Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики.  

постоянно библиотекарь 



Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно 

возрастным категориям каждого читателя библиотеки школы. 

постоянно библиотекарь 

«Что читать летом»» - подбор списков литературы на лето по произведениям, которые 

будут изучать в следующем учебном году. 

май библиотекарь 

Создание комфортной среды в библиотеке.  в течение года библиотекарь 

Оформление информационных стендов: 

 «Правила пользования книгой»; 

 «Правила поведения в библиотеке». 

сентябрь библиотекарь 

Постоянно обновлять  стенд «Советую прочитать». при поступлении библиотекарь 

Оформление выставки одного автора «Календарь знаменательных и памятных  дат» в течение года библиотекарь 

Оформление выставки «Литературный герой», посвященный книгам-юбилярам в течение года библиотекарь 

4. Профессиональное развитие  

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Участие в  мероприятиях для библиотекарей в течение года 

 

библиотекарь 

Работа по самообразованию с использованием  опыта лучших школьных 

библиотекарей: 

 посещение семинаров; 

 присутствие на открытых мероприятиях; 

 освоение информации из профессиональных изданий; 

 индивидуальные консультации. 

постоянно библиотекарь 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. в течение года 

 

библиотекарь 

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых технологий: 

 использование электронных носителей; 

 освоение новых компьютерных программ. 

в течение года 

 

библиотекарь 

 

 

5. Массовая работа с читателями 

  

  

СЕНТЯБРЬ 

Библиотечные уроки (по классам): 

 

 

библиотекарь 



- Продолжаем знакомиться с библиотекой. 

- Строение книги. Элементы книги.   

- Книга и её создатели. 

- История книги 1. 

- Книга в моём доме.  

- Что такое каталог? 

- Книга и её создатели. 

- Интернет для детей 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс    

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

ОКТЯБРЬ 

Библиотечные уроки (по классам): 

- Как правильно обернуть книгу 

- Как читать книги 

- Кто рисует ваши книги? Художественное оформление книги. Иллюстрации. 

- История книги 2. 

- Справочная литература. Словари. Справочники. 

- СБА библиотеки. 

- Книги по естественным наукам и технике для старших подростков. 

- Первичные и вторичные документы. 

 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

 

6 класс 

7 класс 

 

8 класс 

9 класс 

библиотекарь 

День добрых дел (ремонт книг в библиотеке)   

НОЯБРЬ 

Библиотечные уроки: (по классам) 

- Строение книги. Элементы книги. 

- Такие разные книги. 

- Эти книги знают всё. Энциклопедии отраслевые и универсальные. 

- Первые и современные библиотеки. 

- Система библиотечного обслуживания читателей. 

- Искусство книги. 

- Периодические издания для старших подростков. 

 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

библиотекарь 

ДЕКАБРЬ 

Беседа «История появления деда Мороза и Снегурочки» 

5-7кл. библиотекарь 

ФЕВРАЛЬ  библиотекарь 



Библиотечные уроки: (по классам) 

- Сказки дедушки Корнея. 

- Болезни книг и их лечение. 

- Болезни книг и  их лечение. 

- История русского алфавита. 

- Периодика для подростков. 

- Со страниц любимых книг в камень, бронзу и гранит. 

- Сетевой этикет. 

- Тематический поиск. 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

МАРТ 

Библиотечные уроки (по классам) : 

- Давайте познакомимся! Экскурсия в библиотеку. 

- Как самому выбрать книгу. 

- Зачем нужна закладка. 

- Разноцветные книги С.Маршака. 

- Крокодил Гена и его друзья. 

- Кутерьма в стране зверья. 

- Справочная литература. Энциклопедии. 

- Итоговое занятие. 

- Библиотечные термины. Заключительный урок. 

- Итоговое занятие. Тест-опрос. 

Итоговое занятие. 

 

1 класс 

1 класс 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

библиотекарь 

АПРЕЛЬ 

Библиотечные уроки (по классам): 

- Поэзия доброты. 

- Русские народные сказки. 

- Викторина «Наши любимые стихи и сказки». 

- Журнальное и газетное путешествие. 

- Самый весёлый писатель на свете. 

- Хвостатые секреты. 

- В гостях у В. Драгунского. 

 

1 класс 

1 класс 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

библиотекарь 

МАЙ 

Библиотечные уроки (по классам): 

 

1класс 

библиотекарь 



- «Угадай книгу». Заключительный урок. 

- Загадочный мир книг. Заключительный урок. 

- Библиотечная мозаика. Заключительный урок. 

- Библио-опрос. Заключительный урок. 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

Конкурс плакатов «Читать – это модно» 5-9кл. библиотекарь 

V. Культурно-просветительская  работа 

  Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1  класса на тему «Откуда пришли 

буквы?» с показом наглядного материала. Знакомство с библиотекой, конкурс 

литературных загадок. Запись в библиотеку. 

02.10.17 библиотекарь 

 Книжная выставка «200 лет со дня рождения А.К.Толстого (1817-1875), русского 

поэта, писателя, драматурга, автора исторического романа «Князь Серебряный»» 

04.09.17-08.09.17 библиотекарь 

 Библиографический обзор – презентация, приуроченный к дате - 70 лет со дня 

рождения (1947) Стивена Кинга, американского писателя» 

19.09.17 библиотекарь 

 Лермонтовские чтения Октябрь библиотекарь 

 Беседа у книжной выставки «125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941), 

русской поэтессы» 

09.10.17-13.10.17 библиотекарь 

 Мероприятие , приуроченное к дате - 130 лет со дня рождения С.Я.Маршака (1887-

1964), русского поэта, переводчика, классика детской литературы 

14.11.17 библиотекарь 

 Литературная викторина : «110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), 

известной шведской писательницы, автора 87 книг, переведенных на 76 языков 

мира.» 

29.11.17 библиотекарь 

 Презентация «50 лет со дня рождения В.О.Пелевина (1967)» 30.11.17 библиотекарь 

 Беседа у книжной выставки «Тот самый Мюнхгаузен (280 лет со дня рождения 

Рудольфа Эриха Распе (1737-1794) 

04.12.17-08.12.17 библиотекарь 

 Презентация «80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, 

автора повестей и рассказов для детей» 

19.12.17 библиотекарь 

 Библиографический обзор – презентация «230 лет со дня рождения Байрона (1788-

1824), английского поэта) 

 

26.01.18 библиотекарь 

 Книжная выставка, приуроченная дате - 145 лет (1873-1954) со дня рождения М. М. 

Пришвина - русского писателя-природоведа. 

05.02.18-09.02.18 библиотекарь 



 Библиографический обзор – презентация «Вокруг Ж. Верна» (190 лет со дня 

рождения Ж. Верна) 

20.02.18 библиотекарь 

 Беседа с читателями «105 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея Владимировича 

Михалкова – поэта, драматурга 

12.03.18 библиотекарь 

 Книжная выставка «150 лет со дня рождения М. Горького» 19.03.18-23.03.18 библиотекарь 

 Литературная викторина «195 лет (1823-1886) со дня рождения А. Н. Островского -

русского писателя, драматурга, театрального деятеля» 

09.04.18 библиотекарь 

 Книжная выставка: «Дорогами войны» 04.05.18-14.05.18 библиотекарь 

 Оформление информационного стенда  

 

Книги – юбиляры 2017 года 

 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 

320 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» (1697) 

185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский» (1832) 

185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 

175 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый том) (1842), повести Н.В. 

Гоголя «Шинель» (1842) 

140 лет роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (1877) 

115 лет пьесе М.Горького «На дне» (1902) 

105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер » (1912) 

65 лет повести Э.Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

50 лет издан роман-эпопея Г.Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) 

 

Книги – юбиляры 2018 года 

 

 

160 лет - Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

90 лет - Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет - Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

В течение года библиотекарь 



170 лет - Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

135 лет - Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 

115 лет - Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

95лет - Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923) 

90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928) 

90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

185 лет - Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1933 г.  вышло в свет первое 

полное издание романа) 

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948) 

75 лет - Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923) 

95 лет - Чуковский К. И. «Муха-цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 

 

VI.Информационно-библиографическая  работа 

 Ведение  книги учёта изданий, поступающих в библиотеку По мере поступления библиотекарь 

 Создание  базы данных по фонду В течение года библиотекарь 

 Информационные справки по фонду В течение года библиотекарь 

VII. Методическая работа 

 Участие в семинарах для библиотекарей Согласно плану  библиотекарь 

VIII.  Вспомогательно-техническая  работа 

 День Знаний (помощь в подготовке праздника) 

 

Сентябрь библиотекарь 

 День Учителя в России (помощь в подготовке праздника) 

 

05.10.17 библиотекарь 

 Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, сценариев) 

 

Согласно плану  библиотекарь 

 Новогодние праздники (подбор сценариев к классным часам) 

 

Декабрь библиотекарь 

 День Защитника Отечества (подбор стихотворений для классных часов) 

 

22.02.18 библиотекарь 



 Международный женский день. Подбор стихов, песен, сценарий. 

 

07.03.18 библиотекарь 

 День Победы. Подбор песен и стихов к концерту для встречи ветеранов. 

 

10.05.18 библиотекарь 

 Выставки учебных изданий по предметным неделям  Согласно плану 

предметных недель 

библиотекарь 

 

 
                                                                                         IX.      Работа с родителями   

  Проводить работу с родителями: на родительских собраниях знакомить с тем, как 

дети читают 

-рекомендовать книги для семейного чтения, книги для родителей 

- в конце года поощрять самые читающие семьи 

 

В течение года 

 

В течение года 

В конце года 

библиотекарь 

X. Работа по организации труда и управлению 

 Ведение «Дневника библиотеки» В течение года библиотекарь 

 Статистический учет В течение года библиотекарь 

 Составление плана  работы  Август библиотекарь 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотекарь   __________________________ /        Брызгалова Л.Ш         


