
 
План работы библиотеки православной гимназии 

на 2018 – 2019 учебный год 

  

      Концепция и программа развития православной гимназии направлена на формирование духовно-нравственных ценностей, 

гражданственности, патриотизма, уважения к Отечеству и государственным праздникам, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

способной в дальнейшем участвовать в развитии общества, обладающей прочными знаниями.  

     При составлении плана работы библиотека руководствуется    общешкольным планом воспитательной работы гимназии, рекомендациями 

Департамента образования и молодежной политики г. Нижневартовска, «Положением о библиотеке», «Правилами пользования библиотекой». 

 

Цели работы библиотеки православной гимназии:   

 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного обслуживания;  

 содействие педагогическому коллективу в развитии и духовно-нравственном воспитании учащихся;  

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к книгам и учебникам;  

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи, познавательных 

интересов и способностей, расширения кругозора;  

 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно – досуговой деятельности; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов; 

 хранение интеллектуальных и ценностей. 

 

 

     Исходя из анализа работы, особенностей организации учебной деятельности Православной гимназии и общешкольного плана, задачами 

работы библиотеки на 2018-2019 уч. год являются: 

 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся, родителей, педагогических работников школы. 

2. Приобщение к чтению литературы, как наиболее действенному средству воспитания, формирования духовно-нравственных качеств и 

основ культуры здоровья через индивидуальную и массовую работу с читателями.  

3. Воспитание духовно-нравственного, культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося, развитии его 

творческого потенциала. 



4. Формирование у школьников информационной культуры, обучение их умению пользования книгой, поиска, отбора информации с 

помощью библиотечных уроков и индивидуальной работы с читателями. 

5. Выполнение справочно-библиографической работы: в помощь педагогам и классным руководителям для подготовки мероприятий школы, 

классных часов; в помощь учащимся при подготовке к конкурсам и олимпиадам, написании рефератов и сообщений, для углубленного 

изучения учебных тем.  

6. Организация комфортного пространства библиотечной среды. Обеспечение многообразия содержания библиотечного фонда путем 

оперативного и качественного комплектования. 

7. Участие в работе (ГМО) городского методического объединения школьных библиотекарей, повышение профессиональной грамотности. 

8. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

     

Основные функции библиотеки: 

 Для реализации основных задач библиотека: 

 а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов гимназии: 

• комплектует универсальный фонд учебными, художественными, научными, справочными, педагогическими, научно-популярными 

документами, духовно-нравственными, православными изданиями на разнообразных носителях информации 

 б) создает информационную продукцию: 

• осуществляет аналитико-синтетическую переработку информации; 

• организует и ведет справочно-библиографический аппарат: каталоги (алфавитный, систематический), картотеки тематические, картотеку 

учебных изданий 

• разрабатывает рекомендательные библиографические пособия (списки, обзоры, указатели и т.п.); 

• обеспечивает информирование пользователей об информационной продукции; 

 в) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание обучающихся: 

• организует обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и потребителя информации, содействует интеграции комплекса 

знаний, умений и навыков работы с книгой и информацией; 

• оказывает информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их учебной, самообразовательной и досуговой 

деятельности; 

 г) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание педагогических работников: 

• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с обучением, воспитанием и здоровьем детей; 



• выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы в области педагогических инноваций и новых технологий; 

• содействует профессиональной компетенции, повышению квалификации, проведению аттестации педагогических работников; 

• осуществляет текущее информирование (дни информации, обзоры новых поступлений и публикаций).  

• способствует проведению занятий по формированию информационной культуры; 

 д) осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание родителей (иных законных представителей) 

обучающихся: 

• удовлетворяет запросы пользователей и информирует о новых поступлениях в библиотеку; 

• консультирует по вопросам организации семейного чтения, знакомит с информацией по воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование библиотечного фонда  

        книжных и электромагнитных изданий 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок выполнения 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования, выявление недостающих литературных, 

справочных изданий и учебных пособий в помощь образовательному процессу гимназии, для 

последующего пополнения библиотечного фонда.  

 

 



Комплектование фонда: прием и техническая обработка новых изданий, приобретенных, 

пожертвованных и взамен утерянных. 

Постановка на инвентарный и каталожный учет новых поступлений.  

Расстановка новых изданий в фонде в соответствии с библиотечной классификацией. 

Организация открытого доступа к книжным и электромагнитным изданиям. 

Периодическая проверка правильной расстановки книг и др. изданий на полках. 

Работа по сохранности фонда.   

В санитарный день - 

последний четверг месяца 

(ежемесячно). 

2. Учет новых поступлений, выбытия и движения фонда книжных и других изданий в (КСУ) книге 

суммарного учета, пополнение и редактирование алфавитного каталога. 

В течение года 

3. Ведение дневника библиотечной статистики: регистрация (перерегистрация) читателей, 

посещаемость библиотеки, книговыдача, в том числе по отраслям знаний.  

В течение года 

4. Отчет о состоянии библиотеки, о фондах и показателях работы школьной библиотеки в МБУ 

«ЦРО». 

Октябрь, 

май 

5. Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы и утерянной читателями. Декабрь 

6.  Оформление подписки на периодические издания 2 полугодие 2017 года. 

Оформление подписки на периодические издания 1 полугодие 2018 года. 

октябрь, 

апрель 

7. Работа с задолжниками библиотеки: звонки-напоминания, написание списков задолжников для 

классных руководителей, рассылка писем о возврате задолженностей от администрации 

гимназии.  

Январь, 

март, 

май 

8. Анализ читательских формуляров для выявления лучших читателей библиотеки и активно 

читающих классов.  

Апрель, 

май 

9. Отчет о состоянии библиотеки, о фондах и показателях работы школьной библиотеки для 

Епархии. 

Август 

 

 

2. Формирование учебного фонда 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок выполнения 



1 Изучение состава фонда, анализ качества его использования. 

Прием и техническая обработка новых учебных изданий. 

Учет новых поступлений, выбытия учебников и движения учебного фонда в (КСУ) книге 

суммарного учета учебных изданий, пополнение и редактирование учетной картотеки 

учебников. 

Расстановка новых поступлений.  

 

В течение года. 

 

В санитарный день - 

последний четверг месяца 

(ежемесячно). 

2. Диагностика обеспеченности учащихся гимназии учебными пособиями на учебный год для 

администрации гимназии и МБУ «ЦРО».  

Август, 

декабрь, июнь 

3 Выдача комплектов учебников для учащихся классным руководителям. Сентябрь 

4 Подведение итогов выдачи учебников.    Пополнение фонда учебников на учебный год учебными 

изданиями за счет (МБО) межбиблиотечного обмена. 

 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2018– 2019 г. Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом учебном году. Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2018– 2019 учебный год  

Сентябрь 

5. Списание и изъятие учебного фонда, с учетом ветхости и смены учебных программ.  Ноябрь, 

декабрь 

6. Упаковка  и подготовка списанной учебной литературы к вывозу макулатуры. Ноябрь 

7. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. В течение года 

8. Работа по сохранности учебников - рейды по проверке учебников у учащихся. Октябрь, 

февраль 

9. Изучение состава фонда учебной литературы (инвентаризация), анализ состояния учебного 

фонда  для подачи статистических данных работы библиотеки в МБУ «ЦРО». 

По графику инвентаризации 

10. Работа с федеральным перечнем рекомендуемых и допущенных к использованию в учебном 

учреждении учебников, предоставление его на рассмотрение учебно-методическим советом. 

Подготовка перечня планируемых к использованию в новом учебном году учебников.  

Декабрь, 

январь 

11. Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия. Защита общешкольного 

заказа в ИП МБУ «ЦРО». 

Февраль, 

март 



12. Проверка состояния учебников у учащихся (ремонт, замена испорченных) и приемка комплектов 

учебников  у классных руководителей по окончании учебного года. 

Май, 

июнь 

13. Анализ результатов сбора учебников  за 2017-2018 учебный год и состояния учебного фонда. Июнь 

14. Работа по сбору выданных по МБО другим школам учебников, и возврату взятых по МБО 

учебников на учебный год учебников в другие школы города 

Май, 

июнь 

15. Анализ и подготовка учебного фонда к выдаче в следующем учебном году, в соответствии с 

новыми данными количества учащихся.  

Июнь, 

август 

 

3. Индивидуальная работа с читателями. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Охват работой Сроки выполнения 

1. Помощь в поиске книжных и др. изданий и подборе книг определенной 

тематики или по интересам. 

Все читатели В течение года 

2. Рекомендательные беседы  при выдаче книг: о правилах пользования,  

времени возврата и сохранности библиотечных изданий. 

Все учащиеся В течение 

года 

3. Беседы по прочитанным произведениям. 1-11 классы По возможности и 

необходимости 

4. Библиографические обзоры новых поступлений. Все читатели По мере поступления 

литературы 

5. Исследование тематики чтения, для дальнейшего комплектования 

библиотеки в соответствии с читательскими запросами 

Все читатели В течение года 

6. Выполнение информационных, тематических и библиографических 

запросов  

Все читатели В течение года 

7. 

 

Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе  

Педагогический 

коллектив 

По мере поступления 

литературы 

8. Консультационно-информационная работа с педагогами Педагогический 

коллектив 

В течение года 

 



4. Массовая работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Охват работой Сроки выполнения 

1. Душеполезные чтения, организация выставки детских рисунков на тему: 

«Мой Ангел Хранитель»  

1-4 классы Сентябрь 

2. Экскурсия-урок первоклассников в библиотеку с беседой о книге, 

истории создания книги, о видах книг, о правилах поведения в 

библиотеке правилах пользования библиотекой. Загадки, стихи. 

 

1 класс 

 

Октябрь 

3. Проведение  анкетирования с  родителями по теме «Что и как читают 

наши дети?» 

Родители учащихся 

1-11 классов 

Ноябрь 

4. Литературная игра – путешествие по произведениям С.Я. Маршака 3-4 классы Декабрь 

5. «Покровительница студентов» - библиотечный духовно-нравственный 

урок ко дню памяти св. м. Татианы 

8-11 классы Январь 

6. Памятная дата России 10 февраля: «День памяти А. С. Пушкина» - 

литературные чтения. 

2-6 классы Февраль 

7. Библиотечно-литературное мероприятие «Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий – учителя Словенские». 

5-7 классы Март 

8. Беседа о животных, викторина по книгам детских писателей-

натуралистов.  

Организация выставки детских рисунков 

1-4 классы Март  

9.  «Библиотека – хранилище знаний» - познавательное мероприятие, ко 

«Дню православной книги» 14 марта.  

6-8 классы Апрель 

10. День воинской славы России:  

«День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов.» 

1-11 классы Май 

11. Конкурс «Лучший читатель библиотеки» и «Самый читающий класс» 

по результатам анализа читательских формуляров. 

1-11 классы В конце учебного года 

 

 

5. Наглядная работа с читателями 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения 

1. Книжная выставка новых поступлений книжных изданий В течение года, по мере 

поступления 

2.  «Памятники природы ХМАО» краеведческая выставка В течение года 

3. «Православная книга: В начале было Слово…» - выставка красочных подарочных изданий книг 

Святого Писания. 

В течение года 

4. «Преданья старины глубокой» - стеклянная выставка-витрина старинных книг В течение года 

5.  «Никто не забыт, ничто не забыто» -  стеклянная выставка-витрина атрибутов Великой 

Отечественной войны с мест раскопок в местах боевой славы старшеклассниками нашей 

гимназии. 

В течение года 

6. Оформление выставок и мини-выставок к юбилейным датам поэтов, писателей и книг-юбиляров  В течение года 

7. Оформление выставок посвященным двунадесятым и великим Церковным праздникам: 

Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Воскресение Христово, Благовещение 

Богородицы, Покров Божией Матери и др.   

В течение года 

8. Книжная выставка детской литературы «Знакомьтесь - новые книжки!» Сентябрь 

9. Книжная выставка «Православный храм и Богослужение» Октябрь 

10.  Оформление выставки ко Дню матери. Конкурс детских рисунков.  Ноябрь 

11. «Христос Рождается, славите!» - книжная выставка к Рождеству Христову, выставка детских 

рисунков. 

Декабрь 

12. «Православные праздники в народных традициях» - Святочные мероприятия, книжная выставка, 

выставка детских поделок. 

Январь 

13. Книжная выставка «Святые Православной Церкви – защитники Отечества» ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

14. Международный день детской книги отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. Андерсена 

по решению Международного совета по детской книге. 

Март  

15. Книжная выставка  «Икона в храме и дома» Апрель  

16. Книжная выставка по профориентации - старшеклассникам Май  



 

 

5. Профессиональное самообразование работников библиотеки 

  

   1. 
Освоение информации из профессиональных журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе», приказов, писем, инструкций о библиотечном деле. 
В течение года 

   2. Взаимодействие с городскими библиотеками. В течение года 

   3. 
Участвовать в городских семинарах и совещаниях, городских МО, посещать различные 

обучения и консультации. 
В течение года 

   4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. В течение года 

 

 

10.09.2018 г.                                                                                                                               Библиотекарь __________________ Петрова Р.Л. 

 

 

 

 

 


