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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.  

 

 

 

 

 



План работы библиотеки на 2020/21 учебный год 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы  Ответственные 

Август 2020года 

1 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Принимать и оформлять новые учебники: заполнять 

накладные, книгу суммарного учета, штемпелевать 

издания. 

Изучить новый Федеральный перечень учебников. 

Проанализировать, содержит ли фонд библиотеки полный 

комплект учебников, чтобы обеспечить ими учеников с 

учетом нового перечня. 

Подготовить вместе с педагогами-предметниками список 

учебников из Федерального перечня. 

Комплектовать фонд недостающими учебниками по 

утвержденному списку – работать с поставщиками и с 

обменно-резервным фондом. 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-

предметники 

2 Работа с основным 

фондом 

Изучить состав фонда. 

Комплектовать фонд с учетом потребностей читателей. 

Провести акцию «Подари книгу в школьную библиотеку» 

Библиотекарь 

3 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Разработать сценарии бесед на 2020/21 учебный 

год, чтобы проводить их, когда выдается книга, а так- 

же когда читатель ее возвращает. Цель – развить 

способность понимать прочитанное, излагать мысли, 

рефлексировать, доказывать свою позицию 

Библиотекарь 

4 Организация 

мероприятий 

Составить план выставок и проекты оформления 

информационных стендов о писателях-юбилярах 

в 2020–2021 годах 

Библиотекарь, 

учителя литературы 

Сентябрь 2020 года 

5 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Выдать учебники по графику, заполнить журнал выдачи 

учебников, сверить с журналами классных руководителей 

Библиотекарь, 

классные 

руководители. 

6 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Перерегистрировать читателей. 

Отразить, какие читатели выбыли, а какие появились у 

библиотеки 

Библиотекарь 

7 Организация 

мероприятий 

Организовать квест к Международному дню 

распространения грамотности 

Библиотекарь 

8 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2-х классов, как устроена книга и как 

выбирать книги в библиотеке. 

 

Библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

Октябрь 2020 года 

9 Работа с основным 

фондом 

Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, 

при необходимости сообщать классным руководителям о 

должниках. Оформить новые разделители в зоне 

открытого доступа в книгохранилище. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

10 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Провести беседы по классам о бережном отношении «Мы 

учебник сохраним и другим передадим» 

Библиотекарь 

11 Организация 

мероприятий 

Подготовить и провести утренник среди 1-2 классов к 

Международному дню школьных библиотек 

Библиотекарь 

12 Работа с учениками Провести беседы с читателями, которые записались в 

библиотеку в 2020/21 учебном году, о правилах поведения 

в библиотеке, культуре чтения книг и периодики 

Библиотекарь 

13 Повышение 

квалификации 

Изучить и использовать опыт работы библиотечных 

специалистов – посещать семинары, курсы, участвовать в 

работе тематических круглых столов 

Библиотекарь 



14 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 3-х классов – о видах информации.  Библиотекарь 

15 Работа с сайтом 

школы 

Выложить на школьный сайт новости и мероприятия 

библиотеки в разделе «Библиотека» 

Библиотекарь, 

системный 

администратор 

Ноябрь 2020 года 

16 Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд библиотеки, чтобы исключить издания, 

которые запрещены для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ) или признаны экстремистскими 

(Федеральный список экстремистских материалов – 

minjust.ru). 

 

библиотекарь 

18 Организация 

мероприятий 

Провести конкурс на самого внимательного читателя по 

сказке А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (к 200- летию   

написания книги) 

Подготовить книжную выставку в честь Дня матери 

«Образ матери в мировой литературе» 

Библиотекарь, 

учителя начальной 

школы, литературы 

Декабрь 2020 года 

19 Работа с основным 

фондом 

Проверить фонд и отобрать книги, требующие ремонта. 

Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, 

при необходимости сообщать классным руководителям о 

должниках 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

20 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Провести рейды по сохранности школьных учебников. 

Определить лучший класс по сохранности 

Библиотекарь 

21 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Отобрать учебники, подлежащие для списания  

Библиотекарь 

22 Организация 

мероприятий 

Провести викторину в честь Дня конституции. 

Провести литературную игру «Классная классика» по 

книге Гоголя  «Вий»(К 185- летию написания) 

 

Библиотекарь 

23 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 2-х классов, как работать с 

орфографическим словарем. Библиотекарь 

Январь 2021 года отекарь, учителя-

историки 
24 

Библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

Чтобы сформировать общешкольный заказ учебников 

из Федерального перечня учебников на 2020/21 

учебный год: 

– учесть учебники в муниципальном обменном фонде; 

 обратить внимание на замечания заместителя 

директора по УВР и членов методических объединений; 

 проанализировать итоги инвентаризации; 

  

 

Библиотекарь, 

заместитель 

директора по УВР, 

члены 

методических 

объединений, 

учителя-предмет-

ники 

25 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Провести исследование «Ваша любимая книга» и 

составить рейтинг популярных книг 

Библиотекарь 

26 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Составить списки должников по классам. 

Просмотреть читательские формуляры, чтобы выявить 

должников и организовать «День возвращенной книги» 

Библиотекарь 

27 Организация 

мероприятий 

Организовать диспут, посвященный 

Международному дню памяти жертв Холокоста 
Библиотекарь 



28 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 3-х классов, как работать с толковым 

словарем 

Библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

Февраль 2021 года 

30 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

14.02.-день дарения книг. Провести акцию «Подари книгу   

библиотеке» Библиотекарь 

31 Организация 

мероприятий 

Провести литературную игру «В мире стихов А. Барто» (к 

115 – летию  со дня рождения) 

Библиотекарь 

32 Уроки 

информационной 

культуры 

Рассказать ученикам 5-х классов, как использовать 

справочные издания, словари, детские энциклопедии 

Библиотекарь 

Март 2021 года 

34 Работа с основным 

фондом 

Составление списков недостающей литературы. 

Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, 

при необходимости сообщать классным руководителям о 

должниках 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

36 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Подготовить литературу и организовать мелкий ремонт и 

переплет изданий учениками 1–4-х классов на 

библиотечном занятии «Книжкина больница» 

Библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

37 Организация 

мероприятий 

Оформить выставку книг, которые восстановили дети  

«Мы лечили книги». 

Подготовить и провести викторину «Сказки гуляют по 

свету» (Г.Х.Андерсена: «Огниво», «Принцесса на 

горошине»», «Дюймовочка», «Соловей» к 175- летию  

написания) 

Составить план мероприятий к Неделе детской книги. 

 

библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

Апрель 2021 года 

40 Организация 

мероприятий 

Оформить выставку книг о космосе в честь Дня 

космонавтики  

Подготовить презентацию одной книги «Дорога к 

звездам» и провести по книге беседу (к 55-летию выхода 

человека в космос)            . 

 Библиотекарь 

41 Уроки информа-

ционной культуры 

Рассказать ученикам 2-х классов о справочно-поисковом 

аппарате книги и учебника  

 

Рассказать ученикам 3-4 х классов об особенностях 

поиска информации в интернете. 

 

Библиотекарь, 

учителя начальной 

школы 

Май 2021 года 

42 Организация 

мероприятий 

Подготовить и провести литературные обзоры книг серии 

«Библиотечка мужества» и провести беседы в честь Дня 

Победы в 4-5 классах 

Провести библиотечный урок в честь Дня славянской 

письменности и культуры, рассказать ученикам о ру-

кописных и печатных книгах 

Библиотекарь 

43 Работа с фондом 

учебной литера-

туры 

Подготовить на утверждение перечень программно-

методического обеспечения учебного процесса 

.Составить список учебников на 2021/2022 учебный год 

Библиотекарь, 

системный 

администратор 

44 Работа с основным 

фондом 

Контролировать, как возвращают издания в библиотеку, 

при необходимости сообщать классным руководителям о 

должниках 

Библиотекарь, 

классные руково-

дители 



45 Работа с сайтом Оформить рекомендательные списки для летнего чтения, 

разместить их на сайте школы 

Библиотекарь, 

системный адми-

нистратор, учителя 

литературы 

Июнь 2021года 

46 Работа с фондом 

учебной литера-

туры 

Принять учебники у школьников по графику Библиотекарь, 

классный 

руководитель 

47 Работа с фондом 

учебной литера-

туры и основным 

фондом 

Проверить фонды, списать издания из-за ветхости и мо-

рального износа, составить акты и сдать их в бухгалтерию,  

Реставрировать художественные издания и учебники. 

Подвести итоги учебного года с помощью книг 

суммарного учета литературы основного фонда и 

учебного фонда 

Библиотекарь 

48 Работа с основным 

фондом 

Подготовить акт на списание изданий, которые потеряли 

читатели, и акт на прием изданий взамен утерянных 

Библиотекарь 

49 Повышение квали-

фикации  

Проанализировать работу библиотеки в 2020/21 учебном 

году, подготовить рекомендации  

Библиотекарь  

50 Работа с сайтом 

школы 

Разместить на сайте школы годовой план и отчет 

библиотеки 

Библиотекарь, 

системный 

администратор 
 


