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 __________________Ф.Ф. Семочкина 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

ГБОУ гимназии № 49 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

 
Настоящий план работы составлен на основе статей следующих документов: Закона «Об 
образовании», Закона «О библиотечном деле», «Положение о библиотеке ОУ». 
 

 
Миссия библиотеки 

Библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для 
успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации 
и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования 
и формирования установки на ответственное и активное отношение к своему здоровью. 
 

Основные цели библиотеки: 
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное 
государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация 
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 
обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 
ценностям в контексте информационного, культурного разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их 
творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых 
особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с 
учетом интересов, потребностей, возрастных особенностей обучающихся. 

6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов, организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной 
культуры учителей и учащихся. 

 
Задачи библиотеки: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи 
в деятельности учителей в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 
информации. 
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 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение 
возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической 
консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение ее до пользователя. Проведение 
внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 
 

Основные функции библиотеки: 
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-

информационные ресурсы. 
2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

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

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 
информационной культуры пользователей. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 
различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему городу, школе. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и 
адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 
культуры. 
 
 

Направления работы библиотеки: 
1. Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности, создание 

максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития. 

2. Обеспечение учебно-воспитательной базы школы путём библиотечного и информационно-
библиотечного обслуживания читателей библиотеки. 

3. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться библиотекой. 
Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для развития 
творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного усвоения учебных 
программ. 

4. Содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей, воспитание путём 
пропаганды педагогической литературы и информации о ней. 

5. Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии для качественного 
обслуживания учителей. 

6. Продолжать творческие контакты с детскими библиотеками города. 
 
 

Работа с читателями и пропаганда литературы 
 

I. Формирование библиотечного фонда 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Изучение состава фонда: 
- Художественной литературы - заказ новых 
изданий 
- Учебной литературы 

В течение года  Зав. библиотекой 
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2. Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной литературы: 
- работа с Федеральным перечнем учебников 
(приказ Минпросвещения от 28.12.2018 №345) 
- подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году; 
- формирование общешкольного заказа на 
учебники и учебные пособия, художественную 
литературу 

 
 
октябрь- 
ноябрь 
 
 
 
декабрь 
 
март 

Зав. библиотекой 

3. Комплектование фонда (в том числе 
периодическими изданиями): 
- оформление подписки на периодические 
издания 
 

Октябрь 
Апрель 
 

Зав. библиотекой 

4. Списание ветхой и морально устаревшей 
литературы 
 

Сентябрь-
февраль 

Зав. библиотекой 

5. Учет новых поступлений: 
- запись в суммарную книгу учета 
- запись в инвентарную книгу 
- создание записи в электронном каталоге 

По мере 
поступления 

Зав. библиотекой 

6. Техническая обработка книг, расстановка новых 
изданий в фонде 
 

По мере 
поступления 

Зав. библиотекой 

7. Организация открытого досуга 
 

В течение года Зав. библиотекой 

8. Обеспечение сохранности книг: 
- рейды по проверке учебников 
-мелкий ремонт книг 

1 раз в квартал Зав. библиотекой 

II. Ведение справочно-библиографического аппарата 

1. Пополнение и редактирование электронного 
каталога 

В течение года Зав. библиотекой 

2. Формирование информационно-
библиографической культуры: 

 «Путешествие в тридесятое царство 
Книжное государство» - игра-викторина для 
1-х классов; 

 «Гришкины книжки» - правила общения с 
книгой для учащихся 2-4 классов; 

 «Энциклопедии, словари, справочники» для 
учащихся 5-6 классов; 

 «Электронные каталоги – Ваши помощники 
в мире информации» - библиографический 
урок для 7-8 классов. 
 

 
 
Октябрь-
Ноябрь 
 
Декабрь-
январь 
Февраль-март 
 
 
Апрель-май 

Зав. библиотекой 

III. Работа с читателями 

1. Массовая работа: 
Стендовые выставки: 
08.09 – Ленинград. Блокада. Город. 

В течение года 
 
 

Зав. библиотекой 
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19.09 – День смайлика. 
21.10 – Открывая книгу – открываем мир (к 
всемирному дню школьных библиотек). 
25.11 - День Матери 
07.12 – 255 лет со дня основания Эрмитажа 
12.12 – Новогодние иллюстрации русских 
художников. 
27.01 - День полного освобождения от 
фашистской блокады Ленинграда. 
10.02 – День памяти А.С. Пушкина 
08.03 – 8-е Марта 
24-30.03 – Неделя детской книги 
02.04 – Международный день детской книги 
12.04 - Всемирный день авиации и 
космонавтики. 
09.05 - День Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
18.05 – Международный день музеев. 
24.05 - День славянской письменности и 
культуры. 
27.05 – день основания Санкт-Петербурга 
(1703). 
 
Библиотечные уроки: 
«Незнайка, Бобка и все, все, все» викторина по 
произведениям Н.Н. Носова для 2-4 классов 
«Путешествие по рассказам В.Драгунского»: 
викторина для 2-4 классов 
«О тебе и для тебя»: современная детская 
художественная литература: книжный обзор 
для 5-8 классов 
«Крапивин и его последователи: читай, пока не 
поздно!» обзор книг для 5-8 классов 
 
Полочные выставки: 
«Новинки литературы» 
«Книги-юбиляры» 
15.10 –205 лет со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова 
18.10 - 85 лет со дня рождения Кира Булычева. 
19.10 – «В те дни, когда в садах Лицея…» 
20.11 –Всемирный день Информации. 
Справочники и энциклопедии 
07.12 – День основания Эрмитажа 
15.01 - 225 лет со дня рождения А.С. 
Грибоедова; 
29.01 - 160 лет со дня рождения А.П. Чехова; 
27.01 – Был город-фронт, была блокада 
10.02 – День памяти А.С. Пушкина; 
  - 130 со дня рождения Б.Л. Пастернака. 
01.03 – Всемирный день кошек; 
21.03 – Всемирный день поэзии; 
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02.04 - 215 лет со дня рождения Ханса 
Кристиана Андерсена; 
09.05 – «Ах, война, что ты сделала подлая…» 95 
лет со дня рождения Булата Окуджавы 
16.05 - 110 лет со дня рождения О.Ф. Берггольц; 
24.05 - День славянской письменности и 
культуры; 
    - 80 лет со дня рождения Иосифа Бродского. 

2. Индивидуальная работа: 
- беседы при выдаче книг; 
- беседы о прочитанных книгах; 
- беседы о новых книгах, поступивших в 
библиотеку; 
- анализ чтения учащихся гимназии 
 

Сентябрь – 
май 

Зав. Библиотекой 

3. Работа по выявлению спроса для 
комплектования фонда художественной 
литературы: (Перечень «100 книг»; 
рекомендованный список «Миллениум. 1000 
книг», составленный СПГБУК ЦГДБ им. 
А.С.Пушкина) 

В течение года Зав. библиотекой 

4. Работа с педагогическим коллективом: 
- информирование читателей о новой и учебно-
методической литературе; 
Оформление открытого просмотра «Новинки 
методической литературы» 

постоянно Зав. библиотекой 

5. Реклама о деятельности библиотеки: 
- оформление информационного стенда 
- ведение электронного каталога 

  

IV. Профессиональное развитие работника библиотеки 

 - участие в семинарах методического 
объединения школьных библиотек 
- совершенствование традиционных и освоение 
новых библиотечных технологий. 

В течение года Зав. библиотекой 

 
 
 
Зав. библиотекой                                                                           /Манкевич О.Н./ 
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