
 

 Основные цели библиотеки.

 Основные задачи библиотеки.

 Основные функции библиотеки.

 Направления деятельности библиотеки.

 Работа с учебным фондом.

 Работа с фондом художественной литературы.

 Комплектование фонда периодики.

 Информационно –библиографическая работа.

 Индивидуальная работа с читателями.

 Работа с педагогическим коллективом.

 Библиотечно-библиографические и информационные уроки.

 Выставки в помощь учебному процессу.

 Акции среди учащихся.

 Повышение квалификации и профессиональное развитие.

Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, информационным,

просветительским и воспитательным центром образовательной среды школы.



Основные цели библиотеки:

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой;

2.Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;

3.Приобщение учеников к чтению;

4.Привлечение новых читателей в библиотеку;

Основные задачи библиотеки:

1.Обеспечение  информационно-документальной  поддержки  учебно-воспитательного  процесса  и

самообразования учащихся и педагогов;

2.Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения;

3.Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;

4.Усилить  внимание  на  пропаганду  литературы  по  воспитанию  нравственности,  культуры  поведения,

самореализации личности у учащихся;

5.Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг;



6.Способствовать:  формированию  чувства  патриотизма,  гражданственности,  любви  к  природе;

комплексному обеспечению здорового образа жизни.

Основные функции библиотеки:

 Информационная-библиотека  предоставляет  возможность  использовать  информацию  вне

зависимости от ее вида, формата, носителя.

 Культурная-библиотека  организовывает  мероприятия,  воспитывающие культурное  и  социальное

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.

 Воспитательная -библиотека  способствует  развитию  чувства  патриотизма  по  отношению  к

государству, своему краю и школе; 

 Аккумулирующая–библиотека  формирует,  накапливает,  систематизирует  и  хранит  библиотечно-

информационные ресурсы.

 Сервисная–библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных

ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ

к удаленным источникам информации.

 Просветительская-библиотека  приобщает  учащихся  к  сокровищам  мировой  и  отечественной

культуры.



Направления деятельности библиотеки:

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в получении 

информации из библиотеки.

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической литературе,

о новых средствах обучения.

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работы с 

компьютерными программами.

• Формирование, комплектование и сохранность фонда.

№ Наименование мероприятий Дата проведения 

Работа с учебным фондом 
1 Выдача  и прием учебников сентябрь,  май 

2 Ведение журнала  выдачи учебников в течение года 

3 
Прием и техническая обработка поступивших учебников по мере поступления 

4 
Информирование  учителей  и  учащихся  о  новых  поступлениях  учебников  и
учебных пособий 

по мере поступления 

5 
Проведение работы по сохранности учебного фонда 
(рейды по классам с проверкой состояния учебников). 

1 раз в полугодие 

6 
Контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий в течение года 



7 
Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий в течение года 

8 Работа с резервным  фондом учебников в течение уч. года 

9 Списание  фонда с учётом ветхости и смены программ июнь 

10 
Работа   с  перечнями  учебников  и  учебных  пособий,  рекомендованных
Министерством  образования  и  региональным  компонентом  учебников.
Оформление заявки на приобретение учебной литературы. 

в течение года 

11 
Сбор  учебников  и  предварительное  комплектование  учебной  литературы  на
2022/23 учебный год 

май - сентябрь 

12 Составление УМК на 2022-2023 учебный год апрель, сентябрь 
Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации  поступающей литературы по мере поступления 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке в течение года 

3 Выдача изданий читателям постоянно 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

5 
Систематическое  наблюдение  за  своевременным  возвратом  в  библиотеку
выданных изданий 

постоянно 

6 Ведение работы по сохранности фонда постоянно 



7 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно 

8 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы
и учебников с привлечением  учащихся 

в течение года 

9 
Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального износа и срока
хранения 

июнь 

10 Пропаганда активного участия в акции «Подари книгу школе» октябрь – май 

Комплектование фонда периодики 

1  Оформление подписки на 1-е полугодие октябрь 

2 Оформление подписки на 2-е полугодие апрель 

Информационно – библиографическая работа 

1 Обзор новинок по мере поступления 

2 Библиотечные уроки  по графику 

3 Обзор периодических изданий по мере поступления 

4 
Работа с сайтом школы: систематическое пополнение раздела «Библиотека» на
сайте школы 

в течение года 

5 Устная рекламная деятельность библиотеки  постоянно 

6 
Оказание  индивидуальной  помощи  в  подборе  материалов  для  рефератов,
сообщений, классных часов, оформления стенгазет и др.   

в течение года 

7 Участие в подготовке и проведении предметных недель в течение года 



Индивидуальная работа с читателями 

1 Выдача учебной литературы август-сентябрь 

2 
Информировать  классных  руководителей  о  чтении  и  посещении  библиотеки
каждым классом 

каждую четверть 

3 
Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно
возрастным категориям каждого читателя библиотеки 

ежедневно 

4 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки ежедневно 

5 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников декабрь, май 

6 Беседы на абонементе: постоянно 

а)  рекомендательные  и  рекламные  беседы  о  новых  книгах,  энциклопедиях  и
журналах, поступивших в библиотеку; 

б)  с  вновь записавшимися читателями о  правилах поведения в  библиотеке,  о
культуре чтения книг  

Работа с педагогическим коллективом 

1 
Информирование  учителей  о  новой  учебной  и  методической  литературе,
педагогических журналах и газетах 

по мере поступления 

2 

Консультационно-информационная  работа  с  МО  учителей-предметников,
направленная  на  оптимальный выбор учебников  и  учебных  пособий в  новом
учебном году     

апрель 
  

3 Оказание методической помощи к уроку в течение года 



4
Поиск  литературы  и  периодических  изданий  по  заданной  тематике.  Подбор
материалов к предметным неделям  и классным часам 

по  требованию
педагогов 

5
Информирование учителей о посещении школьной библиотеки учащимися  в течение года 

6 
Выставки-обзоры поступающих новинок  по мере поступления 

7
Ознакомление  учителей   с  результатами  по  подведению  итогов:  «Лучшие
читатели библиотеки» и «Самый читающий класс»  

май 

Массовая работа  
Библиотечно-библиографические и информационные уроки 

    1
   кл.

Первое посещение библиотеки:  «Остров книжных сокровищ». Правила
общения с книгой: «Книжкина  мастерская». 

октябрь 

Викторина: «Литературное путешествие по сказочной стране  Библионика» ноябрь 

Посещение  библиотеки  с  целью  оформления  читательского  абонемента  на
класс: «В гости к книге». 

февраль 

Игра - путешествие: «Книжкины именины». Неделя детской книги. март 

1-11
кл.

Международный женский день — Выставка произведений на тему «Великие
женщины»

март

Беседа – рассуждение: «У книг каникул не бывает» май 



1 
кл. 

Первое  посещение  библиотеки.  Путешествие  по  библиотеке:  «Сюда
приходят  дети  –  узнают  про  все  на  свете».  Понятие  «читатель»,
«библиотека»,  «библиотекарь».  Основные  правила  пользования
библиотекой 

октябрь 

Творческая мастерская к именинам Деда Мороза. «Сказка каждому нужна» декабрь 

Правила общения с книгой. Формирование у детей бережного отношения к
книге. Ознакомление с правилами общения с книгой. Обучение простейшим
приёмам  бережного  обращения  с  книгой  (обложка,  закладка,  простейший
ремонт) 

февраль 

Викторина: «Открой книгу и чудеса начинаются». май 

2кл 

Структура  книги.  Кто  и  как  создаёт  книгу.  Внешнее  оформление  книги:
корешок,  переплёт,  обложка.  Внутреннее  оформление:  текст,  страницы,
иллюстрация. «Говорящие обложки»- самостоятельный выбор книги  

  

 октябрь 

“Рождественские чтения” декабрь 
Урок доброты и вежливости февраль 
Познавательная  игра-путешествие: «Полет  в  космос».  К  всемирному  дню
авиации и космонавтики 

апрель 

Неделя детской книги  апрель 

Презентация-викторина: «По дорогам сказок» май 

3кл 

«Путешествие в мир книг и знаний».  Знакомство детей с историей книги от
её истоков до настоящего времени. Древнейшие библиотеки мира 

октябрь 

Урок - рассуждение:  « Путешествие в страну вежливости и дружбы». ноябрь 



Выставка книг «Дом, где сказка живёт». январь 

Конкурс знатоков  русского языка: «Ты наш друг, родной язык» февраль 

Час экологического просвещения. «Любить природу – творить добро» апрель 

4 кл. 

Библиотечный урок: «Словари – наши помощники» ноябрь 

Урок мужества. «Вечно живые». февраль 
  “Мы тоже имеем права” - правовой круиз по “Конвенции 
о правах ребенка”   (ко Всемирному Дню прав человека).

март 

Урок-беседа: «Утро космической эры» апрель 
Викторина: «Угадай героя» (по сказкам А. С. Пушкина)   апрель 

1-4 
кл.

Беседа.  Правила  и  умения  обращаться  с  книгой.  Формирование  у  детей
бережного отношения книге. Ознакомление правилами общения с 

сентябрь 

книгой. Обучение умению обернуть книгу, простейшему ремонту книг. 

Всемирный  день  животных.  Информационный  стенд.  Выставка  книг  авторов
(Бианки, Пришвин и др.)
«Хоровод  весёлых  книжек  для  девчонок  и  мальчишек»  (Книжно  –
иллюстрированная  выставка  весёлых  детских  рассказов  к  Неделе  детской  и
юношеской книги, ко Дню смеха. 

октябрь

октябрь

Литературная викторина по сказкам «Царствуй сила волшебства».

«Бабушки,  дедушки,  мы  вас  уважаем!»  Выставка  детского  рисунка  ко  дню
пожилых людей.

Октябрь



«На  дороге  не  зевай!»  Познавательная  игра  –  викторина  по  безопасности
дорожного движения ко Дню здоровья.

апрель

2-4 кл. Викторина : «По страницам прочитанных книг».

  «Все мы разные, а Родина одна». К международному дню толерантности.

ноябрь

5-11
кл. 

 Организация выставки «Здоровье планеты -твое   здоровье». сентябрь 

  5-11
кл.

 Фотовыставка   «Мы открываем мир». декабрь 

5-11
кл. 

Конкурс чтецов «Живая классика». январь 

 1 – 11
кл. 

«Ленинградское детство» (ко Дню снятия блокады 
Ленинграда).  Литературно-музыкальная композиция.

 «С Днём защитника Отечества!»  Поздравительный стенд

 Январь

февраль

 9 кл.  “Главная книга страны” - познавательный час  классов (ко Дню Конституции) Февраль

5-9 кл. «Певец земли русской» (Книжно – иллюстративная выставка – посвященная  
творчеству С. А. Есенина.

Международный женский день. Час поэзии «Нежные слова о маме».

«Песни и стихи Великой Победы» Литературно- поэтическая композиция ко 
Дню Победы

сентябрь

Март

май

 1-11
кл. 

«Красивые, милые, добрые…». Выставка – вернисаж к 8-му марта.

День космонавтики «Космические дали таинственные». Конкурс рисунков.

«Дорожные знаки – нам подсказка!»

«Наша дружная семья» Выставка рисунков ко Дню семьи  и ко Дню защиты

март

апрель

апрель

май



детей

5-11
кл.

  Писатели юбиляры  в течении года

10 кл.
11 кл. 

 Книжно-иллюстрированная выставка «Разведчики Великой Отечественной».

«Учитель и война». Литературно-музыкальная композиция.

 май

май
Выставки в помощь учебному процессу 

1 Выставка художественных произведений юбиляров  в течение 
года 

2 «Словари – наши помощники» сентябрь 
3  «Планета – наш дом» октябрь 

4 День народного единства «Все мы разные, а Родина одна» ноябрь 

5. «Чудесные поделки своими руками» ноябрь

6. «Волшебный мир детской книги»

  

 декабрь

 7. Символы России   февраль

 8. Писатели юбиляры  в течение 
года 

 9. День космонавтики «У доброй славы большие крылья» апрель 

 10. Всемирный день здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» апрель 

 11. День Победы «Цена Победы» май 



 12                                                         в течение года 

400 лет со дня рождения французского драматурга, реформатора классической 
комедии Жан Батист Мольера.
85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина.
130  лет   со  дня  рождения  русской  поэтессы  Серебряного  века  Марины
Цветаевой.
135 лет  со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака. 
85 лет  со дня рождения русского писателя Эдуарда Успенского.

                                                   Книги-юбиляры 2022 г.

 170 лет со времени издания цикла рассказов «Записки охотника» Ивана 
Сергеевича Тургенева (1852).
120 лет со времени написания пьесы «На дне» Максима Горького (1902).
80 лет со времени написания повести-сказки «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери (1942).
70 лет со времени начала публикации романа «Мы» Евгения Ивановича 
Замятина (1952).
65 лет со времени публикации рассказа «Судьба человека» Михаила 
Александровича Шолохова (1957).
80 лет со времени публикации поэмы «Василий Тёркин» Александра 
Трифоновича Твардовского (1942).
325 лет со времени написания сказок «Золушка, или Хрустальная 
туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Сказки матушки Гусыни, 
или Истории и сказки былых времен с поучениями», «Мальчик-с-
пальчик» Шарля Перро (1697).

 

 
 

Акции среди учащихся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 «Подари книгу школе» 
«Лучший читатель года» 
«Лучший читающий класс года»  

октябрь – май 

Повышение квалификации и профессиональное развитие 
1 Участие в заседаниях районного методического объединения библиотекарей по графику УО 

2 Взаимодействие с городскими библиотеками, библиотеками школ постоянно 

3 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий весь учебный год  

4 Расширение ассортимента библиотечно - информационных услуг, повышение их
качества на основе использования новых технологий 

весь учебный 
год   

5 Работа по самообразованию в течение года 
 

                   Зав библиотекой:                                                                                                                          Полуда О. Р.


