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Задачи библиотеки: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

читателей путем библиотечно-библиографического обслуживания 

учащихся и работников школы; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя; привлечение к чтению; 

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Основные функции: 

- образовательная; 

- информационная; 

- воспитательная. 
 

Деятельность библиотеки в течение года: 

1. Работа с библиотечным фондом. 

- Изучение состава фонда и анализ его использования. 

- Формирование общешкольного заказа на документы основного и 

учебного фондов. 

- Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. 

- Учет библиотечного фонда. 

- Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам и нормам. 

- Выдача документов пользователям библиотеки. 

- Расстановка документов в фонде. 

- Оформление фонда (наличие полочных и буквенных разделителей, 

индексов), эстетика оформления. 

- Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

библиотечным фондам. 

- Работа по сохранности фонда: 

1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности; 

2. Систематический контроль за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий; 

3. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке; 

4. Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного актива; 

5. Организация рейдов проверки состояния учебников два раза в 

год. 

-  Оформление актов на списание и приход документов и их 

своевременная сдача в бухгалтерию. 

- Инвентаризация учебников. 
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2. Справочно-библиографическая работа.  

- Составление рекомендательных списков, указателей. 

- Выполнение библиографических справок. 

 

3. Работа по формированию информационной культуры учащихся. 

- Проведение уроков в 5-8 классах по программе «Основы 

информационной культуры школьника». 

- Написание детьми отзывов о прочитанных книгах, оставивших сильное 

впечатление с последующим оформлением этих отзывов в печатном виде 

для массового пользования. 

- Беседы с учащимися начальных классов о бережном обращении с 

книгой. 
 

4. Воспитательная работа. 

- Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

- Создание совета  библиотеки и работа с ним. 

 

5. Информационная работа. 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

1. Совместная работа по составлению заказа на учебно-

методические документы. 

2. Обзоры новых поступлений. 

3. Подбор документов в помощь проведению предметных недель и 

других общешкольных классных мероприятий. 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

1. На абонементе. 

2. Индивидуальные рекомендательные беседы, обзоры у книжных 

выставок.  

3. Помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям. 

4. Проведение индивидуальных консультаций. 

 

5. Повышение квалификации. 

- Работа по самообразованию: 

1. Освоение информации из профессиональных изданий. 

2. Использование опыта лучших библиотекарей. 

3. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на 

открытых мероприятиях. 
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План работы по месяцам 

Сентябрь 

1. Провести инвентаризацию учебников; 

2. Выбор совета  библиотеки, составить план его работы; 

3. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий; 

4. Библиотечный урок «История создания книги», 4 класс; 

5. 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого. Игра-викторина «Умники и умницы», 8 

класс; 

6. 100 лет со дня рождения Б.В.Заходера. Библиотечное мероприятие "По 

страницам книг Бориса Заходера", 3класс. 

 

Октябрь 

1. Списание фонда с учетом ветхости и смены программ; 

2. Подбор литературы для проведения «Дня учителя в России»; 

3. Библиотечный урок« Иллюстраторы детских книг. Какими могут быть книги», 

 3 класс; 

4. Работа с советом библиотеки. Проверка состояния учебников; 

5. 195 лет со дня рождения И.С.Аксакова. Познавательно-игровое мероприятие "В 

некоем царстве, в некоем государстве..." по сказке С. Т. Аксакова "Аленький 

цветочек"; 

6. 4 октября – Всемирный день животных. Библиотечный урок «Животные - наши 

друзья!», 4 класс; 

7. 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Библиотечный час «Здравствуй, 

батюшка Покров», 9 класс. 

 

 Ноябрь 

1. Подбор материала к предметным неделям; 

2. Библиотечный урок «Первые газеты и журналы. Первые энциклопедии», 

4 класс; 
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3. 11 ноября - Всемирный день доброты. Урок доброты «Доброе сердце дороже 

красоты», 6 класс; 

4. 9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883), русского 

писателя. Библиотечный час «Жизнь и творчество И.С. Тургенева», 7 класс; 

 

5. «110 лет со дня рождения Н.Н.Носова». Библиотечный урок «Читая рассказы 

Николая Носова», 4 класс. 

 

 

Декабрь 
 

1. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников, с привлечением совета  библиотеки учащихся на 

уроках труда; 

2. Знакомство первоклассников с библиотекой. 

Библиотечный урок«В библиотечном царстве, книжном государстве»; 

3. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа; 

4. Библиотечный урок«Поиск книг в библиотеке.  Что такое медиатека?»,5 класс; 

5. Книжная выставка «Здравствуй, Новый год!»; 

6. 4 декабря – 115 лет со дня рождения Л.И. Лагина (1903–1979), писателя– 

фантаста, сказочника. «Он и сам как волшебник из книжки» - литературная игра 

по творчеству Л.И. Лагина, 3 класс. 

 

Январь 

 
1. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

2. Библиотечный урок«Наши помощники – словари. Основные понятия.  

Информация», 6 класс; 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг (постоянно); 

4. 115 лет со дня рождения А.П.Гайдара». Библиотечный урок «А. Гайдар - детям»,  

5 класс; 

5. 27 января – 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-

1950).  Выставка произведений автора. Викторина для начальной школы. 

Громкие чтения отрывков из произведений, 4 класс; 

6. 7 января – Православный праздник Рождество Христово. Мероприятие 

«Чудесное волшебство рождественской сказки», 2 класс; 
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Февраль 

1. Беседы с читателем о прочитанном(постоянно) по мере возможности; 

2. Библиотечный урок«Справочная литература. Виды информационных 

ресурсов»,7 класс; 

 

3. 125 лет со дня рождения В.В.Бианки». Библиотечный урок по творчеству 

В.В.Бианки "Лесной корреспондент", 3 класс; 

4. 13 февраля – 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова 

(1769-1844). Библиотечный час «По страницам басен И.А.Крылова», 5 класс. 

5. 17 февраля - День спонтанного проявления доброты. Выставка книг «Мой 

путь к доброте». 

 

Март 

 
1. Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям каждого читателя библиотеки (постоянно); 

2. Знакомство со словарями,  энциклопедиями, справочниками ,8класс; 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

4. 8 марта – Международный женский день. Библиотечный час «Наши мамы, 

наши бабушки», 3 класс; 

5. 16 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. Беляева 

(1884-1942). Выставка произведений автора. Громкие чтения отрывков из 

произведений, 9 класс. 

6. 24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги. 

 

Апрель 

1. Информировать классных руководителей о чтении и посещении библиотеки. 

 (один раз в четверть); 

2. Просмотр читательских формуляров с целью  выявления  задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям); 

3. 1 апреля – 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852). Выставка 

произведений писателя. Информационный стенд. Интересные факты из 

жизни, 7 класс; 

4. 28 апреля – Православная Пасха. Воскресение Христово. Библиотечное 

мероприятие "Пасху радостно встречаем", 4 класс. 
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Май 

1. Приём учебников; 

2. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий (в течение года); 

3. Составление списка учебников, необходимых школьникам в начале учебного 

года, не имеющихся в наличии в библиотеке; 

4. Летнее чтение с увлечением. Подбор рекомендательных списков литературы на 

лето; 

5. 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Библиотечный час «Помним сердцем...», 6 класс; 

6. 95 лет со дня рождения В.П.Астафьева». Библиотечный час «Далекая и близкая 

сказка», 10 класс. 

 


