


1.Основные цели, задачи и направления работы школьной библиотеки 

Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, информационным, просве-

тительским и воспитательным центром образовательной среды школы. 

    Основные цели: 

 Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии творческих способностей 

учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе работы с книгой; 

 Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

 Приобщение учеников к чтению; 

 Привлечение новых читателей в библиотеку; 

Основные задачи: 

 Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процес-

са и самообразования учащихся и педагогов; 

 Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

 Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

 Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, культуры 

поведения, самореализации личности у учащихся; 

 Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

 Строить работу библиотеки, как центр психологической разгрузки учащихся. 

Основные направления воспитательной работы школьной библиотеки: 

Духовно – нравственное, военно – патриотическое,  

историко – краеведческое и экологическое.  

 

2. Работа с библиотечным фондом 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Изучение состава фондов и анализ их использования 

 Прием и выдача учебников май-сентябрь библиотекарь 

 Анализ обеспечения учебниками на 2018 

- 2019 уч. год 

Сентябрь-октябрь библиотекарь 

 Проверка учебного фонда, выданного 

ученикам 

Октябрь, февраль Библиотекарь, зам. По 

УВР. 

 Составление справки по учебному обес-

печению учебного процесса школы  

Сентябрь-октябрь библиотекарь 

2. Систематизация, формирование и поддержание состо-

яния книжного фонда библиотеки 
  Работа с библиографическими издания- в течение года библиотекарь 



 

3. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

 ( ББЗ) 

 Организация выставок и библиографиче-

ских обзоров новых поступлений книг  

по мере поступле-

ния 

библиотекарь 

 Ведение тетради учета библиографиче-

ских справок 

в течение года библиотекарь 

 Проведение библиотечных уроков по 

пропаганде ББЗ 

в течение года библиотекарь 

 

4. Работа с читателями 

 Содержание работы Группа 

читателей 

Срок ис-

полне-

ния 

Ответственный 

 Выполнение библиографических и 

тематических справок 

1-11 кл., 

педагоги 

в течение 

года 

библиотекарь 

ми (прайс-листы, каталоги, федеральный 

пречень учебников и учебных пособий) 

  Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия для текуще-

го комплектования  

в течение года библиотекарь 

3. Комплектование фонда 

 Изъятие и списание ветхой и морально-

устаревшей литературы 

по мере надобно-

сти 

в течение года 

библиотекарь 

  Прием, систематизация и техническая 

обработка новых поступлений 

по мере поступле-

ния 

в течение года 

библиотекарь 

 Расстановка новых изданий в фонде по мере поступле-

ния 

в течение года 

библиотекарь 

4. Работа по сохранности фонда 

 Проверка учебного фонда, 

Проверка пользования учебниками уча-

щимися 

1 раз в год 

1 раз в четверть 

библиотекарь 

 

библиотекарь 

 Организация работы по мелкому ремонту 

книг с привлечением учащихся 

1 раз в 3 месяца библиотекарь 

 Систематический контроль за своевре-

менным возвратом в библиотеку выдан-

ных изданий 

в течение года библиотекарь 

 Сверка документации с бухгалтерией в течение года библиотекарь 

 Работа с задолжниками в течение года библиотекарь 



 Ознакомление с мультимедиаре-

сурсами, имеющимися в фонде 

школьной библиотеки. 

1-11 кл., 

педагоги 

в течение 

года 

библиотекарь 

 Организация мест с компьютерным 

оборудованием в школьной биб-

лиотеки 

педагоги, 

учащиеся 

в течение 

года 

библиотекарь 

1 Индивидуальная работа 
 Привлечение читателей в библио-

теку, беседы о библиотеке, о кни-

гах, о писателях 

1-11кл. в течение 

года 

библиотекарь 

 Формирование у школьников 

навыков независимого библиотеч-

ного пользователя 

1-11кл. в течение 

года 

библиотекарь 

 Беседы о прочитанном 1-11кл. в течение 

года 

библиотекарь 

 Рекомендательные беседы при вы-

даче книг 

1-11кл. в течение 

года 

библиотекарь 

 Изучение запросов и интересов чи-

тателей 

1-11кл. в течение 

года 

библиотекарь 

 Систематический анализ чтения 

учащихся, обзор читательских 

формуляров 

1-11кл. в течение 

года 

библиотекарь 

 Информирование о новых поступ-

лениях в библиотеку 

1-11кл. По мере 

поступ-

ления 

библиотекарь 

2 Массовая работа 
 «Первый раз, в первый класс!» 

Экскурсия в библиотеку. 

1 класс сентябрь библиотекарь 

 Книжная выставка из цикла «Лите-

ратурно- исторический  портрет» к 

100 летию со дня рождения Б.В. За-

ходера (1918–2000), детского поэта 

и переводчика. 

 

1-4кл. сентябрь библиотекарь 

 Конкурс рисунков «У синего моря» 

к всемирному дню моря 

1-11кл. сентябрь библиотекарь 

   Книжная выставка краеведческой 

литературы «Удивительный край» 

Все 

уч-ся 

Постоян-

но 

библиотекарь 

 Выставка - презентация «Окно в 

мир животных» к  международному 

дню животных 

 

1-11кл. 

 

 

октябрь библиотекарь 

 Участие в конкурсе чтецов  5-11кл. По плану 

школы 

-библиотекарь 

 Ярмарка «Хлеб – всему голова» к 

международному дню хлеба 

 

1-6кл. октябрь библиотекарь 

 Литературная игра-путешествие 

«Путешествие по планете Читайка 

вместе с Буквоежкой».  

1-4 кл. октябрь  

библиотекарь 

     



Книжная выставка из цикла «Лите-

ратурно- исторический  портрет» к 

80 летию со дня рождения В.П. 

Крапивина (1938), детского писате-

ля  

1-5кл. октябрь Библиотекарь 

 

 – День народного единства 

 

6-11кл. ноябрь библиотекарь 

 Книжная выставка из цикла «Лите-

ратурно- исторический  портрет» к 

200 летию со дня рождения И.С. 

Тургенева (1818–1883), русского 

писателя 

 

5-11кл. ноябрь библиотекарь 

 Литературное домино «Вселенная 

школьных наук» к декаде наук. 

10 ноября – Всемирный день науки. 

1-11кл. По плану 

школы 

библиотекарь 

 Международный день толерантно-

сти 

1-6, 7-11кл.  По плану 

школы 

библиотекарь 

 Дню героев Отечества посвящается 

Павел Рыбалко, маршал (125 лет) 4 

ноября 

7-11кл. декабрь библиотекарь 

 Проведение библиографической 

олимпиады «Библиопробег» 

5-11кл. По плану 

школы 

библиотекарь 

 Книжная выставка из цикла «Лите-

ратурно - исторический  портрет» к 

110 летию со дня рождения Н.Н. 

Носова (1908–1976), русского дет-

ского писателя 

1-7кл. декабрь библиотекарь 

 Презентация «Дню конституции 

посвящается» 

2-11кл. декабрь библиотекарь 

 1 января — День былинного бога-

тыря Ильи Муромца 

 январь           библиотекарь 

 Книжная выставка из цикла «Лите-

ратурно- исторический  портрет» к 

140 летию со дня рождения писате-

ля и очеркиста П.П. Бажова 

1-5кл. январь           библиотекарь 

 

 К международному дню дарения 

книг- акция «Почитал сам, подари 

школьной библиотеке» 

1-11кл. январь библиотекарь 

 

 Дню памяти юного героя антифа-

шиста  «Их имена стали бессмерт-

ны» 

2-6кл.  февраль    библиотекарь 

 Книжная выставка из цикла «Лите-

ратурно- исторический  портрет» к 

250 летию со дня рождения писате-

ля и драматурга И.А. Крылова 

(1769-1844) 

5-11 кл.  февраль    библиотекарь 

 Утренник посвящения в читатели: 

«В гостях у Библиоши»  

1-е кл. февраль библиотекарь 

  «Символы  Российского 

Государства» (презентация, обзор-

ный рассказ) 

5-7кл. февраль библиотекарь, класс-

ные руководители 

     



«Держава армией крепка» выставка 

- беседа, посвященная дню защит-

никам Отечества  

1-11кл. февраль библиотекарь 

 Квест – игра  «Путешествие по 

книжному океану» к неделе детской 

книги. 

1-5кл. март библиотекарь, 

классные руководи-

тели 

 К 4 марта — Международному дню  

чтения вслух флэш-моб «Читаем 

вместе » к 90 летию со дня рожде-

ния детской писательницы И.П. 

Токмаковой (1929) 

1-4 кл. март Библиотекарь 

 

 К всемирному дню земли и водных 

ресурсов конкурс плакатов «Наш 

дом – Планета». 

1-11кл. март Библиотекарь 

 

 «У доброй славы большие крылья» 

Тематическая выставка, беседа (к 

всемирному дню авиации и космо-

навтики) 

1-11 кл. апрель библиотекарь 

 Книжная выставка из цикла «Лите-

ратурно- исторический  портрет» к 

210 летию со дня рождения Н.В. 

Гоголя (1809-1852) 

1-11 кл. апрель  библиотекарь,  

 Цикл мероприятий, посвященных 

73 годовщине Победы русского 

народа в ВОВ (книжная выставка, 

викторина, презентация ) 

1-11 кл. май библиотекарь 

 Литературный калейдоскоп «В гос-

ти к Буквоежки» посвящѐнная дню 

славянской письменности и культу-

ре. 

1-4 кл. май  библиотекарь 

 

 470 лет «Повести о Петре и 

Февронии Муромских» (1547) 

 

1-4кл. май библиотекарь 

 

4. В помощь учебному процессу 

 
  Информационное обеспечение к пред-

метным неделям 

в течение года библиотекарь 

  Использование Интернета и других ре-

сурсов школьной библиотеки для оказа-

ния помощи школьникам в учебном про-

цессе. 

в течение года библиотекарь 

  Информировать классных руководите-

лей о чтении учащихся. 

2 раза в год библиотекарь 

 

5. Повышение квалификации работников библиотеки 

 
1 Самообразование 

 Посещение семинаров в метод. день библиотекарь 



 Присутствие на массовых мероприятиях 

других библиотек 

в метод. день библиотекарь 

  Курсы по освоению новых информаци-

онных технологий 

в течение года библиотекарь 

 Изучение материалов, опубликованных в 

журналах «Школьная библиотека» 

в течение года библиотекарь 

2 Регулярное повышение квалификации на курсах в ПиПКРО 

3 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий 

4 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, по-

вышение их качества на основе использования новых технологий 

 Компьютеризация библиотеки В течении года Библиотекарь, адми-

нистрация школы 

 Использование электронных носителей В течении года библиотекарь 

 

 
И. о. Заведующей библиотекой                                                     В.А. Драгина 

 

 


