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Годовой план работы библиотеки школы на 2015-2016 учебный год 

I. Цель и задачи библиотеки школы на 2015-2016 учебный год  

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем послании народу говорил что «Мы в долгу перед нашей 

культурой». Книга занимает значительное место в культуре каждой страны. Это неиссякаемый источник знаний и 

бесценного блага цивилизации. На сегодняшний день, очевидно, что наличие качественного образования и воспитания 

молодого поколения на первом месте. В связи с этим единственный в стране центр духовности – библиотеки занимают 

особое место.  

Как говорится «Книга-источник знаний», хоть школьная библиотека маленькая, но работа ее большая. 

Школьная библиотека совместно с общественными организациями и педагогическим коллективом школы через 

активизацию воспитательной работы среди учащихся планируют информационно-библиографические работы по 

углублению знаний учащихся, созданию условий для становления полезными гражданинами общества.  

                                  Главные контрольные показатели: 

п/п               2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

1 Число читателей  -       320 320 

2 Число посещаемости     -      8400     8405 

3 Число выдачи книг     -      18250      18267                                                                                     

   

 

 

 



Сборка книжного фонда библиотеки, организация, ее хранения и использования. 

п/п Проводимые мероприятия Сроки Исполнитель  

1 Прием новых учебников сентябрь библиотекарь 

2 Составление акта на литературу, утративших 

читателем  

октябрь библиотекарь 

3 Работа с читателями должниками  сентябрь библиотекарь 

4 Выдача новых учебников учащимся  сентябрь библиотекарь 

5 Об уничтожении учебников пришедших в 

негодность 

сентябрь библиотекарь 

Организация обслуживания читателей. 

п/п Проводимые мероприятия Сроки Исполнитель  

1 Организация экскурсий в библиотеку для учащихся 1-4 классов  

 

ноябрь библиотекарь 

2  Организация чтения вслух учащихся школы В 

течении 

года 

библиотекарь 

3 Размещение книг в библиотечный фонд по таблице классификации Каждую 

четверть 

библиотекарь 

4 Читать вслух вместе с детьми  апрель библиотекарь 



Работа по пропаганде литературы.  

Пропаганда социально-политических литератур 

 

п/

п  

Проводимые 

мероприятия 

Цель Вид работы Сроки Исполнитель Место 

проведения 

1 «550-летие 

Казахского ханства» 

Воспитание учащихся 

патриотизму, нравственности, 

знания истории народа 

книжная 

выставка  

в течении 

года 

библиотекарь в библиотеке 

2 «Закон и мы» Пропаганда литератур о правах 

детей 

тематическая 

полка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

3 «Послание – общее 

дело для каждого» 

Приобщение патриотическому 

воспитанию 

тематическая 

полка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

4 «Проблемы 

образования и 

культуры» 

Пропаганда новшеств в 

образовании и культуре 

тематическая 

полка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

5 «Моя страна - 

Казахстан» 

Расширение знаний учащихся о 

своей Родине, обучать различать 

важность событий, 

произошедших в истории страны 

воспитательн

ый час 

декабрь библиотекарь в библиотеке 

6 «Красный декабрь» Воспитание у учащихся любви к 

своей Родине, популяризации 

событий отечественной 

происхождения, защиту страны 

урок 

читателя 

декабрь библиотекарь в библиотеке 

7 

 

 

 

 

«Символы – знак 

независимости» 

Воспитание знания 

Государственных символов РК, 

истории его создания, роль и 

значение государственного 

атрибута, авторов, укрепление 

духовного единства и 

преемственности общества 

выставка  февраль библиотекарь кабинет 

информатики 



9 «Наурыз-начало 

года» 

Дополнение знаний учащихся о 

празднике Наурыз, воспитание 

уважения великих традиций 

беседа март библиотекарь в библиотеке 

 

Пропаганда научно-естественных литератур 

 

п/п  Проводимые 

мероприятия 

Цель Вид работы Сроки Исполнитель Место 

проведения 

1 «За здоровый образ 

жизни» 

Воспитание здорового образа 

жизни 

тематическая 

полка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

2 

 

 

 

 

 

 

«Красота души» Формирование мировоззрения 

учащихся в укреплении своего 

здоровья и здоровья для жизни 

человека, необходимость знания 

его значимость, сохраняя их от 

вредных привычек, страхования 

воспитательный 

час 

октябрь библиотекарь в библиотеке 

3 «Человек и природа» Воспитание любви к природе, 

защиты окружающей среды 

книжная 

выставка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

4 «Защита природы – 

требование 

времени» 

Воспитание защиты 

окружающей среды 

тематическая 

полка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

 

Пропаганда литератур по техническому искусству и сельского хозяйства 

 

п/

п  

Проводимые 

мероприятия 

Цель Вид работы Сроки Исполните

ль 

Место 

проведения 

1 «Соблюдаем правила 

дорожного 

движения» 

Обучение детей правилам 

дорожных движений 

книжная 

выставка  

сентябрь библиотек

арь 

в библиотеке 



2 «Осторожно, дети» Обучение детей правилам 

дорожных движений 

книжная 

выставка  

  библиотек

арь 

в библиотеке 

3 «Первый казахский 

комонавт» 

Информация о первым 

космонавте  

книжная 

выставка  

апрель библиотек

арь 

в библиотеке 

4 «Ауыл – моя родная 

земля» 

Воспитание любви к своей 

Родине  

книжная 

выставка  

ноябрь библиотек

арь 

в библиотеке 

                               

Пропаганда о законе языка. Краеведение 

 

п/п  Проводимые 

мероприятия 

Цель Вид работы Сроки Исполнитель Место 

проведения 

1 «Ана тілім-асыл 

қазынам» 

Воспитание к уважению родного 

языка 

книжная 

выставка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

2 «Қазақша 

сөйлеп 

үйренейік» 

Обучения казахскому языку 

представителей других 

национальностей 

тематическая 

полка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

3 «Ана тілі-жүрек 

үні» 

Определение важности родного 

языка и государственного языка  

воспитательный 

час 

февраль библиотекарь в библиотеке 

4 «Туған жерді 

сақтайық» 

Знание учащихся об истории 

родного края 

книжная 

выставка 

сентябрь библиотекарь в библиотеке 

5 «Тіл ұлттың 

анасы» 

 тематическая 

папка 

постоянно 

пополнять 

библиотекарь в библиотеке 

 

 

 

Помощь учебной программе школы.  

1. Обеспечение образовательного процесса учебниками, методическими и дидактическими материалами.  

2.Поиск и обучение собственной информации и обучение ее правильного использования.  



3.Развитие творческих навыков учащихся.  

4. Организация библиографической работы. 

Воспитание культуры чтения 

 

п/п  Проводимые 

мероприятия 

Цель Вид работы Исполнитель  

1. Экскурсия в 

библотеку 

Повышение интереса к книге, воспитание 

содержанию учебника 

урок экскурсия библиотекарь 

2. «Кітап-білім 

бұлағы» 

Повышение стремления к знаниям6 уважение 

книг 

утренник библиотекарь 

классный 

руководитель 

начальных классов 

3. «Мен кітаппен 

доспын» 

Приобщение к творчеству читать вслух библиотекарь 

4. «Білім көзі 

кітапта» 

Приобщение к творчеству библиографический 

обзор 

библиотекарь 

 

Повышение профессионального мастерства библиотекаря 

 

1. Прохождение городских, республиканских, областных курсов повышения знаний.  

2. Участия на семинарах библиотекарей города, обобщение опыта.  

3.Быть в тесном контакте с другими библиотекарями.  

Укрепление материально-технической базы.  

1. Пополнение книжного фонда  

2. Проведение ремонтных работ в библиотеке  

3. Запрос на необходимые предметы для библиотеки 


