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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. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

природе;  

ПРИОРЕТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ: 

 *привлечение к чтению максимального количества учащихся; 

*пропаганда литературы в помощь учебному процессу; 

*создание условий для развития творческого потенциала читателя; 

*развитие навыков интеллектуального общения; 

*формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценки информации. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ 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. 

• Просветительская  библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры.  

 



ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 

1. Работа с фондом учебной литературы: 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1 Выдача учебников август - сентябрь 

2 Приём и техническая обработка поступивших учебников по мере 

поступления 

3 Ведение журнала выдачи учебников в течение года 

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 изданий в течение года 

8 Списание фонда с учётом ветхости и учебных программ сентябрь, октябрь 

9 Подведение итогов движения фонда  мониторинг 

обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиями 

сентябрь 

10 Согласование и утверждение с администрацией школы 

бланка заказа учебников на 2018-2019 учебный год 

 

11 Изучение и анализ использования учебного фонда сентябрь  май 

 

                               

2. Работа с фондом художественной литературы: 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1 Своевременный приём и систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

по мере 

поступления 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке в течение года 

3 Оформление фонда художественной литературы – создание 

полочных разделителей. 

в течение года 

4 Выдача изданий читателям в течение года 

5 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

6 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий                          

постоянно 

7 Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

8 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 

постоянно 

9 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

в течение года 

 

10 Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения 

сентябрь, октябрь 

11 Составление рекомендательных списков литературы для 

летнего чтения, а также для библиотечных мероприятий 

в течение года 

12 Составление списков недостающей литературы в течение года 

 

 

 



СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний. 

в течение года 

2 Знакомство с правилами пользования библиотекой. сентябрь 

3 Знакомство с расстановкой фонда. в течение года 

4 Ознакомление со структурой и оформлением книги. октябрь 

5 Овладение навыками работы со справочными изданиями. декабрь 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ: 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1 Запись в школьную библиотеку учащихся, поступивших в 

старшие классы. Перерегистрация формуляров. 

август-сентябрь 

2 Прием и выдача изданий постоянно 

3 Рекомендательные беседы при выборе книг постоянно 

4 Информирование о новых поступлениях в библиотеку через 

выставочную деятельность 

по мере 

поступления 

5 Размещение рекомендательных списков литературы май 

6 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

должников 

декабрь, май 

7 Беседы на абонементе:  

а) рекомендательные и рекламные беседы о книгах, 

энциклопедиях и журналах  

б) с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг 

постоянно 

8 Работа по выявлению “Самого читающего класса” или 

“Лучшего читателя школы” 

постоянно 

 

                                                   

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ: 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1 Организованная выдача -приём учебников классным 

руководителям классов 

май, август 

2 Привлечение учителей к проведению совместных мероприятий в течение года 

3 Оказание помощи при подготовке к урокам в течение года 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения 

1 Взаимодействие с городскими библиотеками, библиотеками 

школ 

в течение года 

2 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий, изучение профессиональной 

литературы 

в течение года 

 



МАССОВАЯ   РАБОТА 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Добро пожаловать»  урок - знакомство с 

библиотекой для учащихся 1го класса 

август- сентябрь библиотекарь 

2 Провести беседы по классам: «Дают вам 

учебники в школе бесплатно»1-4 кл. 

август- сентябрь библиотекарь 

3 Беседа на тему: «Я учебник берегу и ему я 

помогу» 5-9 классы 

август- сентябрь библиотекарь 

4 Цикл занятий для 3х классов «Талантливый 

читатель» 

август- сентябрь библиотекарь 

5 Акция «Подари книгу   школьной библиотеке» август- сентябрь библиотекарь 

6 Обзор новинок «К нам новая книга пришла» август- сентябрь библиотекарь 

октябрь 

7 Конкурс чтецов « Ваш старый  товарищ 

Б. Заходер» 

 

октябрь библиотекарь 

8 Классный час « В защиту здорового  образа 

жизни» 

октябрь библиотекарь; 6-е 

классы 

9 Викторина « Что ты знаешь о любимом городе?» октябрь библиотекарь; 3-4 

классы 

10 Рейды  по сохранности школьных учебников 

«Учебник в твоих руках» 

 

октябрь библиотекарь 

11 Международный день библиотекарей 

«Я с книгой открываю мир» 

октябрь библиотекарь; 3 

классы 

НОЯБРЬ 

12 Олипийские игры по чтению ноябрь библиотекарь; 3-4 кл 

13 Беседа по книгам В. Астафьева ноябрь библиотекарь; 5 кл 

14 День матери Росии. « Мама- слово дорогое» ноябрь библиотекарь 

ДЕКАБРЬ 

15 Устный журнал «Уроки хороших манер» декабрь библиотекарь 

16 Беседа « История возникновения символа Нового 

года» 

декабрь библиотекарь 

17 Викторина по рассказу Мамина-Сибиряка 

«Серая шейка» 

декабрь библиотекарь 

ЯНВАРЬ 

18 Конкурс литературных инсценировок « Книжное 

рандеву» ( по книгам П. Бажова. 140 лет) 

январь библиотекарь 

19 Громкое чтение Ершов « Конёк-горбунок» - 185 

лет 

январь 5-е классы 

20 Викторина по сказке А.С. Пушкин « Сказка о 

золотом петушке» 

январь начальные классы 

ФЕВРАЛЬ 

21 Литературная игра по сказке Ю. Олеша 

« Три толстяка» 

февраль 6-е классы 

22 Литературный утренник «Тебе наука вперед  

умнее быть…» (чтение и инсценирование басен 

Крылова к 250 летию) 

февраль 5-е классы 



23 Участие в « малой конференции» по теме «Зачем 

человеку нужно читать?» 

  

24 Беседа «Мы учебник сохраним и другим 

передадим» 

февраль 1-9 классы 

МАРТ 

25 Час информации. « Самые, самые умные 

книжки» ( Всемирный  день словарей) 

март 7-е классы 

26 Всемирный день поэзии. Акция. «Стихи в 

подарок» 

март 5-7 классы 

27 Устный журнал «В мире сказок» март 1-2 классы 

28 Литературная игра «Что? Где ?Когда?» по 

сказкам Г-Х. Андерсена ( «Соловей», «Гадкий 

утенок». 175 лет) 

март начальные классы 

АПРЕЛЬ 

29 Беседа «На далёких планетах» апрель 5-е классы 

30 Литературный парад «Смеяться разрешается» апрель  

31 Ремонт книг «Живи, книга»  6-7 классы 

МАЙ 

32 Путешествие по книгам « Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

май 4-6 классы 

33 Рейды « Возрати книгу в срок» май библиотека 

34 Составить списки задолжников по классам. 

Собрать  библиотечные книги у выпускников 

школ. 

май библиотека 

35 Составить график сдачи учебников май библиотека 

 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1  Учись!Узнавай!Удивляйся! сентябрь библиотекарь 

2 Стоит в низовьях Волги белый город. октябрь библиотекарь 

3 Классная классика ноябрь библиотекарь 

4 Он баснями себя прославил февраль библиотекарь 

5 С любовью к природе ноябрь библиотекарь 

6 Моя милая, добрая, нежная День матери. 8 марта библиотекарь 

7 Выставка-обзор новинок «Пусть 

всегда будет книга» 

сентябрь библиотекарь 

8 Выставка-диалог «Каникулы под 

книжным зонтиком» 

январь-март библиотекарь 

9 Выставка-обзор «Мужали дети на 

войне, не по годам взрослели рано» 

май библиотекарь 

10 Книги-юбиляры в течение года библиотекарь 

11 Писатели-юбиляры в течение года библиотекарь 


