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Основные цели библиотеки: 

 

 

Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия. 

 

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. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению. 

5. Формировать комфортную библиотечную среду; 

6. Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Информационная – библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя; 

2. Культурная – библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию; 

3. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; 

4. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы; 

5. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов; 

6. Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

1. Оказание методической, консультационной помощи педагогам, учащимся в 

получении информации из библиотеки. 

2. Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

3. Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

 

№ п/п Содержание работы Сроки проведения 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Комплектование фонда учебной литературы. Работа с 

«Федеральным перечнем учебников». Анализ 

использования библиотечного фонда. 

В течение года 

2 Подведение итогов движения фонда. Диагностика уровня август 



обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2018-2019 учебный год. 

3 Составление отчетных документов Август-сентябрь 

4 Выдача учебников сентябрь 

5 Прием и техническая обработка поступивших учебников 

(оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, 

оформление картотеки, занесение в электронный каталог) 

По мере 

поступления 

6 Ведение формуляра читателя выдачи учебников  В течение года 

7 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

По мере 

поступления 

8 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

по классам с проверкой состояния учебников) 

1 раз в полугодие 

9 Контроль над своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

В течение года 

10 Организация работы по мелкому ремонту изданий В течение года 

11 Работа с резервным фондом учебников В течение  года 

12 Списание фонда с учетом ветхости и учебных программ В течение  года 

13 Осуществление контроля над выполнением сделанного 

заказа 

В течение года 

14 Согласование и утверждение с администрацией школы 

бланка-заказа учебников на следующий учебный год 

Октябрь- апрель 

15 Составление списка учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ общего образования в 2018-2019 

учебном году 

Январь-март 

16 Изучение и анализ использования учебного фонда Октябрь-май 

17 Сбор учебников и предварительное комплектование 

учебной литературы на следующий  учебный год 

Май-июнь 

18 Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 

В течение года 

19 Влажна уборка фонда В течение года 

20 Списание книг утерянных читателями и постановка на 

баланс библиотеки книг, принятых взамен утерянных 

В течение года 

21 Комплектование фонда периодическими изданиями сентябрь-ноябрь, 

март-апрель 

22 Проверка состояния библиотечного фонда для 

инвентаризации 

сентябрь-ноябрь 

Работа с основным фондом  

1 Изучение состава фонда, анализ его использования. 

Комплектования фонда с учетом потребностей 

образовательного процесса. предоставление доступа к 

печатной продукции 

Постоянно 

2 Проведение обработки и регистрации поступающей 

литературы 

По мере 

поступления 

3 Выдача изданий читателям В течение года 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

Расстановка книг в соответствии с ББК 

В течение года 

5 Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

В течение года 

6 Ведение работы по сохранности фонда: 

 Регулярная очистка книжного фонда от пыли; 

В течение 

учебного года 



 Организация ремонта книг с активом библиотеки; 

 Составление для учащихся правил обращения с 

книгой; 

  

7 Создание и поддержка комфортных условий для работы 

читателей 

В течение 

учебного года 

8 Ремонт художественных изданий и учебников Постоянно  

9 Списание фонда с учетом ветхости и дефектности январь 

10 Подготовка акта на списание утерянной литературы и акта 

на прием литературы взамен утерянных книг 

В течение года 

11 Оформление новых разделителей  В течение года 

12 Сверка фонда библиотеки на наличие экстремальной 

литературы 

В течение года 

13 Оформление подписки печатных изданий Октябрь, апрель 

14 Контроль поступления периодических изданий в фонд 

библиотеки 

В течение года 

Индивидуальная работа с читателями 

1 Прием и выдача изданий учащимся, педагогам и другим 

работникам на абонементе и в читальном зале 

В течение года 

2 Рекомендательные беседы при выборе книг В течение года 

3 Беседы о прочитанных книгах с целью развития 

способностей понимать прочитанное и правильно излагать 

свои мысли 

В течение года 

4 Подбор материала по интересующим темам В течение года 

5 Перерегистрация читателей; прибытие/выбытие читателей В течение года 

6 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступающих в библиотеку 

По мере 

поступления 

7 Индивидуальная выдача и сбор комплектов учебников Сентябрь, май 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Обеспечение учебниками, дополнительной, методической 

литературой 

По запросам 

2 Оказание методической помощи при подготовке к урокам В течении года 

3 Информирование учителей о новой учебной, методической 

литературой 

По мере 

поступления 

Повышение квалификации 

1 Участие в совещаниях, семинарах методического 

объединения города 

Согласно плану 

ИМЦ 

2 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий, изучение профессиональной 

литературы 

В течении года 

3 Самообразование: 

 Чтение и анализ публикаций в газете «Школьная 

библиотека», «Вестник образования» и др. 

 Знакомство с новой информацией в сети интернет; 

 Изучение локальных актов, касающихся работы 

библиотеки. 

Постоянно 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

1 Работа над созданием электронного каталога В течение года 

2 Ведение картотеки периодической печати В течение года 

3 Составление списков недостающей литературы В течение года 



4 Выполнение информационных запросов 

(библиографических справок) учащимся и преподавателям 

В течение года 

Реклама библиотеки 

1 Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен  

- наглядная – информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- Оформление выставки одного автора: 

-Информационно-тематическое оформление 

В течение года 

2 Выставки к юбилейным датам писателей и знаменательным 

датам 

 

Массовая работа 

В помощь учебному процессу 

1 Выставка учебно-методических комплектов «В помощь 

учителю» 

В течение года 

2 Выставки учебных изданий к предметным неделям В течение года 

3 Беседы о жизни и творчестве писателей и поэтов В течение года 

4 Выставка книг-юбиляров 2018-2019 г. В течение года 

5 Выставка – рекомендации «Прочтите – это интересно» В течение года 

Обзор книжных выставок 

1 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 09 ноября 

2 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова 23 ноября 

3 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского 30 ноября 

4 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева 

 

05 декабря 

5 140 лет со дня рождения В.И. Бажова 27 января 

6 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 13 февраля 

7 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 01 апреля 

Информационно иллюстративное оформление стенда к знаменательным, памятным датам 

1 День знаний 1 сентября 

2 День гражданской обороны 4 октября 

3 Международный День учителя 5 октября 

4 Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

- «А в портфеле все в порядке?» памятка – напоминание о 

сохранности  учебников 

«Хочу все знать» (обзор справочной литературы) 

Выставка книг «Веселые книжки, чтобы не скучали 

ребятишки» 

 

27 октября 

5 День народного единства – День воинской славы России: 

406 лет со дня освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского от 

польских интервентов 

 4 ноября 

6 День рождения Деда Мороза 

 

18 ноября 

7 День матери. Выставка работ детей. 25 ноября 

 День защиты домашних животных 30 ноября 



8 День Героев Отечества в России. 9 декабря 

9  День конституции Российской Федерации 12 декабря 

10 Международный день чая 15 декабря 

11 Новый год к нам идет. Оформление стенда и выставки 

детских работ 

декабрь 

12 День российского студенчества (Святой Татьяны). 25 января 

13 Всемирный день всех влюбленных. День Святого Валентина 14 февраля 

14 День защитника отечества 23 февраля 

15 Всемирный день кошек 1 марта 

16 Международный женский день. Выставка поделок детей. 8 марта 

17 Неделя детской и юношеской книги 

Выставка книг «Книжная вселенная 

1 раздел. «Книги – юбиляры 2019» 

2 раздел. « Любителям фантастики» 

3 раздел. «Забытые шедевры приключенческой литературы» 

Викторина «Угадай героя по басням И.А. Крылова» 

 

24-30 марта 

18 День птиц 1 апреля 

19 Международный день детской книги 2 апреля 

20 Всемирный день авиации и  космонавтики 

Тематическая выставка ко дню космонавтики «Создатели 

космической эры» 

12 апреля 

21 Праздник весны и труда 1 мая 

22 День победы в Великой Отечественной войне « И память о 

войне нам книга оживляет» книжная выставка ко дню 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

9 мая 

Книги – юбиляры 2018-2019 в  учебном году 

300 лет – Дефо Д. «жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) 

210 лет – первая публикация «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809) 

195 лет – комедия «Горе от ума» А.С Грибоедова (1824) 

185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 

185 лет – Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (1834) 

180 лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839) 

175 лет Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 

135 лет – Чехов А.П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Жалобная книга» 

125 лет – Киплинг Р.Дж. «Маугли» (1894-1895) 

95 лет – Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», « Чьи это ноги?», «Кто чем 

поет?» (1924) 

95 лет Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 

80 лет Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 

70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 

Литературные юбилейные даты 

09 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова 

05 декабря – 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева 

30 ноября – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского 

27 января – 140 лет со дня рождения П.И. Бажова 

13 февраля – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 

01 апреля – 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 

 


