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Основные цели библиотеки: 

Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации через предоставление необходимых информационных ресурсов. 

 

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 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2019-2020 учебный год. 

август 

3 Составление отчетных документов Август-сентябрь 

4 Выдача учебников сентябрь 

5 Прием и техническая обработка поступивших учебников По мере 



(оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, 

оформление картотеки, занесение в электронный каталог) 

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 2020-2021 

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, организация санитарного дня в 

библиотеке 

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; 

 Организация ремонта книг с активом библиотеки; 

 Составление для учащихся правил обращения с 

книгой; 

  

В течение 

учебного года 



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 

Работа с документацией 

1 Анализ работы библиотеки за прошедший год Май 

2 Составление плана работы библиотеки на новый учебный 

год 

Май 

3 Формирование заказа на учебники, учебную и 

художественную литературу на новый календарный год 

Март - апрель 

4 Ведение журнала библиотечного фонда В течение года 

5 Формирование каталога и ведение учетных карточек 

читателей 

В течение года 

6 Составление отчета об обеспеченности учебниками, 

учебной и художественной литературой 

Сентябрь 

7 Оформление документов на списание учебной, учебой и 

художественной литературы 

Октябрь - ноябрь 

Индивидуальная работа с читателями 

1 Прием и выдача изданий учащимся, педагогам и другим 

работникам на абонементе и в читальном зале. Беседа при 

записи в библиотеку о правилах пользования литературой 

В течение года 

2 Рекомендательные беседы при выборе книг В течение года 

3 Беседы о прочитанных книгах с целью развития 

способностей понимать  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 поступлении новой учебной и 

методической литературы 

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 течение года 

3 Самообразование: Постоянно 



 Чтение и анализ публикаций в газете «Школьная 

библиотека», профессиональных изданий, 

специальной литературы и др. 

 Знакомство с новой информацией в сети интернет; 

 Изучение локальных актов, касающихся работы 

библиотеки. 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

1 Работа над созданием электронного каталога В течение года 

2 Пополнение карточек систематического и алфавитного 

каталогов 

По мере 

поступления 

3 Ведение картотеки периодической печати В течение года 

4 Составление списков недостающей литературы В течение года 

5 Выполнение информационных запросов 

(библиографических справок) учащимся и преподавателям 

В течение года 

6 Информирование педагогов о новых поступлениях учебной, 

методической литературы 

По мере 

поступления 

7 Подбор литературы для написания рефератов, докладов и 

т.д.  

По мере 

требования 

Реклама библиотеки 

1 Формирование информационно-библиографической 

культуры: «Знакомство с библиотекой» 

Сентябрь 

2 Консультации и пояснения правил работы с книжным 

фондом 

В течение года 

3 Обзоры новых книг. Организация выставок новых книг По мере 

поступления 

4 Проведение библиотечных уроков В течение года 

5 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года 

6 Индивидуальные беседы о прочитанном  в книге В течение года 

7 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку 

В течение года 

8 Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг 

В течение года 

Работа библиотеки в соответствии с календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

истории и культуры, 2019 – 2020 учебный год 

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 2019-2020г. В течение года 

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

Библиотечные уроки 

1 Урок – экскурсия в библиотеку 5 класс 

2 «Эти книги знают все» 5,6 классы 

3 История возникновения книги 5 класс 

4 Структура книги, сведения об элементах книги  5,6 класс 

Информационно иллюстративное оформление стенда к знаменательным и  

памятным датам 

1 1 сентября - День знаний. 1 сентября 



Книжная выставка: «Вместе с нами к новым знаниям» 

2 4 октября - 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» 

Библиотечный урок «Словари и справочники – наши друзья 

и помощники» 

Мастер-класс: «Закладки для моей книги» 

 

27 октября 

5 День народного единства – День воинской славы России: 

Книжная выставка «Русь великая, Русь загадочная» 

 4 ноября 

6 100-летине со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия (1919 год) 

10 ноября 

7 День рождения Деда Мороза 

 

18 ноября 

8 День матери. 

«За что спасибо маме говорят».  Выставка работ детей. 

25 ноября 

9 День защиты домашних животных 30 ноября 

10 День Неизвестного солдата в России 3 декабря 

11 День Героев Отечества в России. 

Книжная выставка «Вехи памяти и славы» 

9 декабря 

12  12  декабря - День конституции Российской Федерации 12 декабря 

13 Здравствуй, Новый год. Оформление стенда и выставки 

детских работ. Беседа: «Новогодние традиции в разных 

странах» 

декабрь 

14 День российского студенчества (Святой Татьяны). 25 января 

15 Всемирный день всех влюбленных. День Святого Валентина 14 февраля 

16 День защитника отечества 23 февраля 

17 Всемирный день кошек 1 марта 

18 Международный женский день. Книжная Выставка: «Это 

время называется Весна» Выставка поделок детей. 

8 марта 

19 Неделя детской и юношеской книги 

Выставка книг «Книжная вселенная 

1 раздел. «Книги – юбиляры 2020» 

2 раздел. « Любителям фантастики» 

3 раздел. «Забытые шедевры приключенческой литературы» 

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

 

24-30 марта 

20 День птиц 1 апреля 

21 Международный день детской книги 2 апреля 

22 Всемирный день авиации и  космонавтики 

Тематическая выставка ко дню космонавтики «Он всех нас 

позвал в космос» 

12 апреля 

23 Праздник весны и труда 1 мая 

24 День победы в Великой Отечественной войне « Подвиг 9 мая 



великий и вечный» книжная выставка ко дню Победы в 

Великой Отечественной войне (1941-1945) 

 

Юбилейные даты 

 
15 сентября 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора 

Купера (1789-1851) 

25 сентября 70 лет со дня рождения В.А. Степанова, детского поэта и прозаика (1949) 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 

18 октября 85 лет со дня рождения писателя, журналиста К. Булычева (Игоря 

Всеволодовича Можейко) (1934-2003) 

9 ноября 90 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929). 

10 ноября 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, оружейного конструктора 

(1919-2013) 

24 ноября 290 лет со дня рождения А. В. Суворова, полководца (1729-1800) 

26 ноября 125 лет со дня рождения русского полярного исследователя Ивана 

Дмитриевича Папанина (1894-1986) 

23 декабря 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича 

Брюллова (1799-1852) 

4 января 235 лет со дня рождения немецкого писателя, собирателя немецких 

народных сказок Якоба Гримма(1785–1863) 

5 января 100 лет со дня рождения писателя-натуралиста Николая Ивановича 

Сладкова (1920–1996) 

15 января 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

19 января 155 лет со дня рождения русского художника Валентина Александровича 

Серова (1865-1911) 

29 января 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-1904) 

10 февраля 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–

1960) 

15 февраля 120 лет со дня рождения писателя Яна Леопольдовича Ларри (1900-1977) 

18 февраля 240 лет со дня рождения русого художника Алексея Гавриловича 

Венецианова (1780-1847) 

21 марта 125 лет со дня рождения русского певца Леонид Осиповича Утёсова 

(1895-1982) 

2 апреля 215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–1875) 

3 апреля 100 лет со дня рождения писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–

1994) 

22 апреля 
150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира Ильича 

Ленина (Ульянова) (1870-1924) 

26 апреля 
340 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок.1660-

1731) 

3 мая 
150 лет со дня рождения художника Александра Николаевича Бенуа 

(1870-1960) 

7 мая 
180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича 

Чайковского (1840-1893) 

17 мая 
200 лет со дня рождения историка Сергея Михайловича Соловьёва (1820-



1879) 

24 мая  
80 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича Бродского (1940–

1996) 

24 мая 
115 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова 

(1905–1984) 

8 июня 
100 лет со дня рождения лётчика Ивана Никитовича Кожедуба (1920-

1991) 

 

 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

80 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

80 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 

90 лет – «Школа» А.Гайдара (1930) 

100 лет– «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.-Ф. Баум 

150 лет – «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.Верна (1870) 

190 лет – «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830) 

190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина (1830) 

 

 


