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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

(информационно-библиотечного центра) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

I. Задачи библиотеки: 

 обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях; 

 удовлетворение образовательных и индивидуальных потребностей 

пользователей библиотеки; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

 

II. Функции библиотеки: 

 Образовательная – обеспечение и сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 Информационная – предоставление возможностей использовать информацию 

в независимости от её вида, формата и носителей.; 

 Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующее всестороннему развитию учащихся; 

 Воспитательная (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание); 

 Профориентационная; обеспечивающая; досуговая. 

 

III. Организация фонда и электронного каталога (ЭК) 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Комплектование и организация 
библиотечного фонда на основе изучения 
потребностей в литературе 

В течение 
учебного 
года 

Зав. библиотекой 

2.  
Прием, систематизация, техническая 
обработка и регистрация учебников, новых 
поступлений 

По мере 
поступления 
документов 

библиотекарь 

3.  
Пополнение ЭК в программном комплексе 
«Библиограф» 

По мере 
поступления 
документов 

библиотекарь 
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№ 
п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

4.  Редактирование ЭК Каникулы Зав. библиотекой 

5.  
Прием и оформление документов, 
полученных в дар, учет и обработка 

По мере 
поступления 
документов 

Зав. библиотекой 

6.  
Выявление и списание ветхих, морально 
устаревших и неиспользуемых документов 

Май – июль 
2019 

библиотекарь, 
зав. библиотекой 

7.  
Расстановка документов в фонде в 
соответствии с ББК 

ежедневно библиотекарь 

8.  
Оформление фонда (замена полочных, 
буквенных разделителей), эстетика 
оформления 

каникулы библиотекарь 

9.  
Проверка правильности расстановки 
фонда 

санитарный 
день 

библиотекарь 

10.  

Работа по сохранности фонда: 
- обеспечение мер по возмещению ущерба, 
причиненного документам, в 
установленном порядке; 
- организация работы по мелкому ремонту 
изданий; 
- обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и 
физической сохранности библиотечного 
фонда; 
- обучение  учащихся правильному 
обращению с книгами на стеллажах 
открытого доступа и при работе с книгой. 

постоянно 
Зав. 

библиотекой, 
библиотекарь 

11.  
Организация санитарного дня в 
библиотеке 

Последняя 
пятница 
месяца 

Зав. библиотекой 
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IV. Работа с пользователями 

№ 
п/
п 

Содержание работы Класс 
Форма 

работы 
Срок исполнения Ответственный 

Индивидуальная и групповая работа 

1.  Беседа при записи в библиотеку 
 беседа При записи  нового 

пользователя 
библиотекарь 

2.  Рекомендательная беседа 
 беседа В течение учебного 

года 
библиотекарь 

3.  Беседа о прочитанной книге  беседа При возврате книг библиотекарь 

4.  Индивидуальное информирование 
  По запросу Зав. 

библиотекой, 
библиотекарь 

5.  
Привлечение учащихся к участию в мероприятиях, 
проводимых школьными библиотеками Санкт-
Петербурга 

  В течение учебного 
года библиотекарь 

6.  
Просмотр электронных читательских формуляров на 
предмет выявления должников 

  Еженедельно 
в течение учебного 
года 

библиотекарь 

7.  
Организация экскурсий в школьные и общедоступные 
библиотеки Санкт-Петербурга (по согласованию с 
администрацией) 

  В течение учебного 
года 

Зав. 
библиотекой, 
библиотекарь 

Историко-патриотическое воспитание 

8.  
«Санкт-Петербург – это мой город» – выставка, 
посвященная Санкт-Петербургу 

1-11 кл. Тематическ
ая выставка 

В течение учебного 
года 

библиотекарь 

9.  
75-летие со Дня полного освобождения  Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками (1944) 

1-11 кл. Тематическ
ая выставка 

Январь 2019 
библиотекарь 

Нравственное воспитание 

10.  «Многообразие культур и народов» 
1-11 кл. Тематическ

ая выставка 
Ноябрь 2018 библиотекарь 

11.  
«Сохраним в себе человека» – вежливость, этикет и 
общение 

1-11 кл. Тематическ
ая выставка 

Декабрь 2018 библиотекарь 

Информационное воспитание 
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12.  
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

 Тематическ
ая выставка 

Октябрь 2018 библиотекарь 

13.  Всероссийская акция «Час кода» 
 Тематическ

ая выставка 
Декабрь 2018 библиотекарь 

Экологическое воспитание 

14.  «Земля – наш общий дом» (ко Всемирному дню Земли) 
1-11 кл. Тематическ

ая выставка 
Апрель 2019 библиотекарь 

 

Календарь знаменательных, литературных и памятных дат 
 2018 – О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера) (Указ Президента Российской Федерации от 

06.12.2017 № 583); 
 2018 - 2027 годы объявлены в России Десятилетием детства; 
 2018 – Празднование 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына (Указ Президента Российской Федерации 27.06.2014 г. 

№ 474) 
 2019 год в Российской Федерации – Год театра (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 г.); 
 2019 год - Международный год периодической таблицы химических элементов. 

 
15.  

1 сентября – День знаний 
Тематическ
ая выставка 

Сентябрь 2018 библиотекарь 

16.  
7 сентября - 95 лет со дня рождения Э. А. Асадова (1923–2004), 
современного русского поэта 

Тематическ
ая выставка 

Сентябрь 2018 библиотекарь 

17.  
9 сентября - 190 лет со дня рождения Л. Н. Толстого (1828–1910), 
русского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Сентябрь 2018 библиотекарь 

18.  
9 сентября - 100 лет со дня рождения Б. В. Заходера (1918–2000), 
детского поэта и переводчика 

Тематическ
ая выставка 

Сентябрь 2018 библиотекарь 

19.  
1 октября - Международный день пожилых людей /отмечается в 
России с 1992 г./ 

Тематическ
ая выставка 

Октябрь 2018 библиотекарь 

20.  
3 октября - 145 лет со дня рождения И. С. Шмелёва (1873–1950), 
русского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Октябрь 2018 библиотекарь 

21.  5 октября – Международный день учителя 
Тематическ
ая выставка 

Октябрь 2018 библиотекарь 

22.  
14 октября – день рождения Винни-Пуха (первое издание книги Алана 
Милна, 1926 г.) 

Тематическ
ая выставка 

Октябрь 2018 библиотекарь 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201712060039.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201712060039.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38618
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38618
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
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23.  4 ноября – День народного единства 
Тематическ
ая выставка 

Ноябрь 2018 библиотекарь 

24.  
9 ноября - 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), 
русского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Ноябрь 2018 библиотекарь 

25.  
23 ноября - 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), русского 
детского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Ноябрь 2018 библиотекарь 

26.  25 ноября – День матери в России 
Тематическ
ая выставка 

Ноябрь 2018 библиотекарь 

27.  
30 ноября - 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913–1972), 
детского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Ноябрь 2017 библиотекарь 

28.  3 декабря – Международный день инвалидов 
Тематическ
ая выставка 

Декабрь 2018 библиотекарь 

29.  
5 декабря - 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803–1873), 
русского поэта 

Тематическ
ая выставка 

Декабрь 2018 библиотекарь 

30.  
11 декабря - 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918–2008), 
русского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Декабрь 2018 библиотекарь 

31.  12 декабря – День Конституции РФ 
Тематическ
ая выставка 

Декабрь 2018 библиотекарь 

32.  Книги – юбиляры 2019 
Тематическ
ая выставка 

В течение 2019 года библиотекарь 

33.  1 января – Новогодний праздник 
Тематическ
ая выставка 

Декабрь 2018 - 
январь 2019 

библиотекарь 

34.  
1 января - 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина 
(Германа) (1919-2017), русского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Январь 2019 библиотекарь 

35.  
22 января – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 
(Голикова) (1904-1941), русского детского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Январь 2019 библиотекарь 

36.  
8 февраля – 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 
(1834-1907), русского ученого-энциклопедиста 

Тематическ
ая выставка 

Февраль 2019 библиотекарь 

37.   10 февраля – День памяти А. С. Пушкина 
Тематическ
ая выставка 

Февраль 2019 библиотекарь 

38.  
11 февраля – 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки 
(1894-1959), русского детского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Февраль 2019 библиотекарь 
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39.  
13 февраля – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 
(1769-1844), русского баснописца 

Тематическ
ая выставка 

Февраль 2019 библиотекарь 

40.  23 февраля – День защитника Отечества 
Тематическ
ая выставка 

Февраль 2019 библиотекарь 

41.  8 марта – Международный женский день 
Тематическ
ая выставка 

Март 2019 библиотекарь 

42.  
9 марта – 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-
1968), русского летчика-космонавта, впервые в истории совершившего 
полет в космос, Героя Советского Союза 

Тематическ
ая выставка 

Март 2019 библиотекарь 

43.  27 марта - Международный день театра 
Тематическ
ая выставка 

Март 2019 библиотекарь 

44.  
1 апреля - 210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя (1809-1852), русского 
писателя 

Тематическ
ая выставка 

Апрель 2019 библиотекарь 

45.  12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 
Тематическ
ая выставка 

Апрель 2019 библиотекарь 

46.  
22 апреля – 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Набокова (Сирина) (1899-1977), русского писателя, переводчика, 
литературоведа 

Тематическ
ая выставка 

Апрель 2019 библиотекарь 

47.  
1 мая - 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-
2001), русского писателя 

Тематическ
ая выставка 

Май 2019 библиотекарь 

48.  9 мая – День Победы 
Тематическ
ая выставка 

Май 2019 библиотекарь 

49.  15 мая – Международный день семьи 
Тематическ
ая выставка 

Май 2019 библиотекарь 

50.  27 мая – Общероссийский День библиотек 
Тематическ
ая выставка 

Май 2019 библиотекарь 

Информационная работа 

51.  

Оказание помощи при проведении общешкольных 
мероприятий: 
- подбор литературы для написания творческих работ, 
рефератов, докладов и пр.; 

  По мере поступления Зав. 
библиотекой, 
библиотекарь 
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- помощь учителям в подготовке и проведении 
методических объединений, круглых столов, мастер-
классов, открытых уроков; 
- оказание информационной помощи педагогическому 
коллективу в поиске информации, учащимся при 
подготовке к ЕГЭ 

52.  

Подготовка к образовательному форуму «Молодые – 
молодым» и Ученическому пленуму 2019 в рамках 
Петербургского международного образовательного 
форума 

  
Октябрь 2018, 

Март 2019 

Зав. 
библиотекой, 
библиотекарь 

Основы информационной культуры школьников 
(библиотечные уроки) 

53.  Знакомство со школьной библиотекой 1 класс библ. урок 
Ноябрь 2018 

– Январь 2019 
библиотекарь 

54.  
Откуда есть пошла книга. Общие представления об 

истории книги 
1 класс библ. урок 

Ноябрь 2018 

– Январь 2019 
библиотекарь 

55.  
Главная библиотека Санкт-Петербурга. Информация о 

Российской национальной библиотеке 
2 класс библ. урок 

Октябрь – 

Ноябрь 2018 
библиотекарь 

56.  
Изобретение книгопечатания. История появления 

печатной книги 
3 класс библ. урок Декабрь 2018 библиотекарь 

57.  
Твоя домашняя библиотека. Создание и 

информационные достоинства 
4 класс библ. урок Январь 2019 библиотекарь 

58.  Составление простейшего библиографического списка 5 класс библ. урок Февраль 2019 библиотекарь 
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V. Реклама библиотеки 

 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  

 
Своевременное информирование 
пользователей о проводимых 
мероприятиях через внутренний сайт – 
Доску объявлений, самостоятельный 
ресурс Школы №619 – сайт ИБЦ 
(http://library619.ru), актуализация 
вышеприведенных ресурсов 
  

В течение 
учебного 
года 

Зав. библиотекой 
 

 

 

VI. Профессиональное развитие сотрудников библиотеки 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  

Посещение методических семинаров 

школьных библиотекарей ИМЦ 

Калининского р-на 

Сентябрь 2018 

– май 2019 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

2.  

Индивидуальные консультации у 

методиста по библиотечным фондам 

ИМЦ Калининского р-на 

По мере 

необходимости 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

3.  

Самообразование, освоение 

информации из профессиональных 

изданий и Интернета 

постоянно 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

4.  
Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей 

По мере 

необходимости 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

5.  Повышение квалификации на курсах 
По мере 

необходимости 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

  

http://library619.ru/
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VIII. Взаимодействие ИБЦ с другими библиотеками, школами-

партнерами 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  
Обмен опытом, материалами между 

школами города, Калининского района 

В течение 

учебного года 
Зав. библиотекой 

2.  

Участие в общегородских, районных 

семинарах, конференциях, мастер-

классах, круглых столах и др. 

мероприятиях, проводимых Комитетом 

по образованию, АППО, РЦОКОиИТ, 

библиотечным и педагогическим 

сообществом 

В течение 

учебного года 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

3.  

Выдача учащимся электронных книг по 

системе «книговыдач» проекта ЛитРес: 

Школа 

В течение 

учебного года 
библиотекарь 

4.  
Подключение к Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ) 
 Зав. библиотекой 
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X. План работы с учебным фондом 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  

Составление заказа на учебники с 

учетом контингента обучающихся на 

2019/2020 учебный год (в соответствии с 

федеральным перечнем учебников) 

Октябрь 2018 

– Февраль 

2019 

Зав. библиотекой 

2.  
Доставка, прием и техническая 

обработка поступивших учебников 

По мере 

поступления 

учебников 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

3.  
Составление отчета по обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями 

Ежемесячно в 

течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

4.  Выдача/прием учебников 

Август-

сентябрь 

2018/май 2019 

библиотекарь 

5.  Проверка состояния учебников 
В течение 

учебного года 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

6.  

Отбор, подготовка и составление актов 

по списанию учебников по утрате, 

ветхости, дефектности, устарелости по 

содержанию, непрофильности 

В течение 

учебного года 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

7.  
Вывоз списанной литературы в 

макулатуру 

Июнь – июль 

2019 

Зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

8.  
Работа с должниками по восполнению 

утерянных учебников 

В течение 

учебного года 
библиотекарь 

 

 

 

 

Заведующий библиотекой  Скоробогатов А. В. 

21 мая 2018 г. 


