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Цели: Создание условий для воспитания высококультурной, социально-активной, 

гуманной личности, способной реализовать себя в современном мире, имеющей 

потребность в здоровом образе жизни, владеющей навыками само регуляции и 

безопасного поведения. 

I.Задачи школьной библиотеки: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса — обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям  — доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном (книжный 

фонд, фонд периодических изданий); и иных носителях;  

2. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки; 

3. Пропаганда нравственных и правовых знаний, умений, развитие потребности в 

совершении нравственно оправданных поступков. 

4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации;  

5. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России, края. 

6.  Формировать представления о профессиональной деятельности в социальной и  

производственной сфере; правильное отношения к окружающей среде. 

7. Создать условий для формирования ценностных установок, обеспечивающих 

адаптацию обучающихся к новой среде, мобильность в изменяющихся условиях и 

ответственность за социальные действия. 

 

II. Основные функции библиотеки: 

 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе.  

 Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя.  

 Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие интерес к чтению 

худ.литературы, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей 

III. Организация библиотечного обслуживания.  

 Бумажные  картотеки и каталоги  

 Выполнение библиотечно-библиографических справок:  

 Накопление собственного банка информации  

 Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся школы с 

применением новых информационных технологий: 

 Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными выставками, 

объявлениями, устными рекомендациями  



 

Задачи индивидуального обслуживания:  

 помощь в определении тематики чтения,  

 выбор конкретных книг,  

 выполнение запросов,  

 оказание помощи в поиске литературы,  

 знакомить с источниками информации.  

 перерегистрация и запись новых читателей  

 беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг  

 беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому 

носителю информации  

 подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.  

 проведение индивидуальных бесед о прочитанном:  

 тематические выставки, посвященные юбилейным и памятным датам  

 литературно-творческие игры, беседы, обзоры,  

 интеллектуальные игры, викторины  

 просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов просмотра до сведения классных руководителей  

 наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой)  

IV. Формирование библиотечного фонда. 

 Продолжить формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательными программами  

  Обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному фонду (для 

учащихся 1-11-х классов); к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников)  

 Выдача изданий читателям на абонементе  

 Обеспечение работы с фондом читального зала  

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  

 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий  

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей  

 Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников с привлечением 

учащихся школы 

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 

(основной фонд);  

 Оформление подписки на периодические издания,  

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам.  

Работа по сохранности фонда:  

 проверка возвращаемых документов  

 составление списков должников,  

 извещение классных руководителей  

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда.  



 

 

V. Работа с учебным фондом.  

 Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам 

 Ведение журнала выдачи учебников.  

 Работа с библиографическими изданиями ( перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством образования)  

 Составление совместно с председателями МО бланка заказа на учебники с учѐтом 

их требований на 2019 -2020 учебный год 

 Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия с 

учетом замечаний курирующих заместителей директора школы и руководителей 

методических объединений  

 Приѐм и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись в 

КСУ, штемпелевание, оформление электронной картотеки.  

 Размещение новых учебников в фонде  

 Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ  

 Работа по мелкому ремонту учебной литературы. 

 Оформление накладных на поступившую учебную литературу и их своевременная 

передача в бухгалтерию  

 Сбор, расстановка учебной литературы  

 Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий.  

VI. Работа с родителями  

 Предоставление родителям информации об обеспеченности учебной литературой  

 Предоставление родителям информации о посещаемости их детьми школьной 

библиотеки  

VII. Работа с педагогическим коллективом 

 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах.  

 Подбор литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор 

материалов к предметным неделям и классным часам.  

VIII. Повышение квалификации. 

 Использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей,  постоянное 

изучение информации из профессиональных изданий: Журнал «Школьная 

библиотека» 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий  

 Использование и применение Интернета  

 Взаимодействие со школьными библиотеками района, районным методистом.  

 

IX.Работа с читателями 

 



 Обслуживание читателей на абонементе; 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг;  

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, справочников), 

 исследования читательских интересов пользователя. 

 

Х. Массовая работа 

 

 Сентябрь: 

       9 сентября - 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), детского поэта, писателя, 

переводчика (3 класс) 

Сентябрь – викторина «Азбука безопасности» (1 класс) 

Подготовка  проекта о комсомольцах для участия  в конкурсе «Отечество» 

Создание проекта по родословной семьи для участия в конкурсе 

 

Октябрь: 

19 октября – беседа по творчеству поэта А.А. Галича (100 лет со дня рождения А.А. 

Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга (1918-1977)) ( 10 класс) 

Литературный круиз «Узнай литературных героев» ( 3-4 класс) 

29 октября – Беседа о комсомоле и комсомольцах, посвященная 100-летию комсомола 

 

Ноябрь: 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 

18 ноября - в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.(1 класс) 

23 ноября - 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя ( 2 класс) 

30 ноября - 105 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича 

Драгунского  (1913-1972) ( 4 класс) 

 

Декабрь: 

10 декабря - Международный день прав человека ( 5-8 класс) 

11 декабря - 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя и 

публициста ( 11 класс) 

25 декабря - 80 лет со дня рождения русского писателя-сатирика, драматурга и сценариста 

Аркадия Иосифовича Хайта (1938-2000). ( 3 класс)  

Январь: 

22 января - 115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-1941) (5 

класс) 

27 января - 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950) ( 6 класс) 

27 января – 75 лет снятия блокады Ленинграда (7-8 класс) 

 

Февраль: 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста (8 класс) 

15 февраля - 30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989) (9 класс) 

15 февраля - 205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова 

(1814-1841)  

 

Март: 

3 марта - 90 лет со дня рождения детской писательницы И.П. Токмаковой (1929) (2 класс) 



9 марта -85 лет со дня рождения советского лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-

1968) (5-6 класс) 

14 марта - День православной книги (4-5 класс) 

15 марта - 95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева (1924) (9 класс) 

 

Апрель: 

2 апреля – Международный день детской книги.(1-4 класс) 

7 апреля – Всемирный день здоровья ( 5 класс) 

8 апреля -75 лет со дня начала операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков (1944) 

15 апреля – День экологических знаний (2 класс) 

 

Май: 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

21 мая - 95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева (1924-2013) 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

 

Книжные выставки к юбилейным датам: 

 

Сентябрь: 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.  

8 сентября -  Международный день грамотности.   

9 сентября - 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), русского писателя 

21 сентября - Международный день мира.  

28 сентября - 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), педагога 

 

Октябрь 

5 октября - Всемирный день учителя. 

14 октября -80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), русского 

писателя 

19 октября - 100 лет со дня рождения А.А. Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга (1918-

1977) 

29октября-выставка «Комсомол и комсомольцы», посвященная 100-летию ВЛКСМ 

 

Ноябрь 

4ноября – День народного единства 

8 ноября -75 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943 г.)  

9 ноября -200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), русского писателя  

20 ноября - 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской 

писательницы, автора сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями» 

30 ноября-25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ 

 

Декабрь 

3 декабря – День Неизвестного солдата 

5 декабря - 95 лет русского писателя со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова 

12 декабря – День конституции РФ.  

12 декабря - 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, писателя (1928 – 2008) 



 

Январь 

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук (1714) 

27 января- 75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (1944) 

27 января - 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950) 

 

Февраль 

2 февраля – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943)  

11 февраля - 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959) 

13 февраля - 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844) 

15 февраля - 30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989) 

21 февраля – Международный день родного языка.   

 

Март 

3 марта - 120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960)              

9 марта -85 лет со дня рождения советского лѐтчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-

1968) 

14 марта - День православной книги 

15 марта - 95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева (1924) 

21 марта – Всемирный день поэзии.  

25 лет со времени учреждения российских орденов и медалей - ордена Мужества, медали 

"За отвагу" и др; наградного знака - "За заслуги перед Отечеством" (4 степени), (1994) 

 

 

Апрель 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

8 апреля -75 лет со дня начала операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков (1944) 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

14 апреля - 275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина (1744-1792) 

16 апреля -  85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (1934)  

 

Май 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

21 мая - 95 лет со дня рождения русского писателя Б.Л. Васильева (1924-2013) 

22 мая - 160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя (1859-1930) 

24 мая - День славянской письменности и культуры.  

 

В процессе реализации возможна корректировка деятельности библиотеки. 

 

 

Педагог-библиотекарь                                        Е.В.Хиленко 

 



 


