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I. Основные цели школьной библиотеки:
Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на
свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
гарантированное государством.
II. Основные функции школьной библиотеки
Информационная — предоставление возможности использования информации
вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и школе.
Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.
Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по
предметам.
III. Основные задачи:
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной
программой по ФГОС.
2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами
литературы согласно датам литературного календаря.
3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.
4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы
среди обучающихся школы.
5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного,
гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового
образа жизни.
6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации
образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом.
7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
IV. Направления деятельности библиотеки:
-работа с учащимися;
-библиотечные уроки;
-информационные и прочие обзоры литературы
-участие в районных и областных конкурсах
-выполнение библиографических запросов;
-поддержка общешкольных мероприятий.

1. Работа с библиотечным фондом:
№
Название мероприятия.
I.

II.

Класс.

Сроки.

Формирование библиотечного
фонда.
1.1.
Работа с фондом
художественной литературы.
1.2.Своевременное проведение
обработки и регистрации
поступающей литературы.
1.3. Обеспечение свободного доступа к
фонду библиотеки.
1.4. Выдача изданий читателям
библиотеки.
1.5. Соблюдение правильности
расстановки фонда.
1.6. Систематическое наблюдение за
своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий.
1.7. Ведение работы по сохранности
фонда.
1.8. Создание и поддержание
комфортных условий для работы
читателей.
1.9. Работа по мелкому ремонту
изданий с привлечением актива
библиотеки.
1.10. Периодическое списание фонда с
учётом ветхости и морального износа.
1.11.Обеспечение работы читального
зала.
Работа с фондом учебной
литературы.
2.1. Изучение состава фонда и его
использования:
2.2. Составление совместно с учителями
– предметниками
заказа на учебники с учётом
Федерального перечня и их требований,
оформление.
2.3. Приём и обработка поступивших
учебников:
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного
учёта;
- штемпелевание.
2.4. Приём и выдача учебников.

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

2.5. Информирование учителей и
учащихся о новых поступлениях
учебников и учебных пособий.

Библиотекарь

в течение года.

Библиотекарь
в течение года
декабрь

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

2.6. Периодическое списание фонда с
учётом ветхости и морального износа.

Библиотекарь

Октябрь-декабрь,
май, июнь

2.7. Проведение работы по сохранности
учебного фонда.
2.8. Работа с фондом. Санитарный день

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

2.9. Подведение итогов движения
фондов.
2.10. Подписка на периодические
издания на первое и второе полугодие.

Библиотекарь

последний день
месяца
в течение года

Библиотекарь

октябрь,
апрель

2. Справочно-библиографическая работа.
1

Формирование информационнобиблиографической культуры.

Библиотекарь
в течение года

3. Пропаганда краеведческой литературы.
1

Обзор книг о нашем крае.
Библиотекарь
в течение года

4. Индивидуальная работа.
Создание и поддержание
комфортных условий для работы
читателей, обслуживание их на
абонементе.
Обслуживание читателей в
читальном зале: учащихся и
учителей.
Рекомендательные беседы при
выдаче книг.

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года

4.

Беседы о прочитанных книгах.

Библиотекарь

в течение года

5.

Беседы о новых поступлениях в
библиотеку.

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь, актив
библиотеки

1 раз в месяц

1.

2.
3.

5. Работа с активом библиотеки.
1.

Заседание актива библиотеки

2.

Проведение работы по
сохранности учебного фонда

Библиотекарь, актив
библиотеки

1 раз в месяц

3.

Сбор материала в школьную
газету.

Библиотекарь, актив
библиотеки

1 раз в месяц

4.

Беседы о прочитанных новых
книгах.

Библиотекарь, актив
библиотеки

1 раз в месяц

5.

Участие в различных школьных
мероприятиях

Библиотекарь, актив
библиотеки

в течение года

6.РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ
Обзоры книг, статей и выступления по
вопросам чтения на педсоветах,
совещаниях.
Информационная и организаторская
помощь при проведении предметных
декад.
Участие в праздновании «Дня учителя»
с оформлением книжной выставки
« Книги детства ваших учителей».
Составление анализа работы
библиотеки за 2016-2017 учебный год.
Составление плана работы библиотеки
на 2017-2018 учебный год

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Библиотекарь

в течение года

Библиотекарь

в течение года
согласно плану

Библиотекарь

5 октября

Библиотекарь

май

Библиотекарь

май

7. Создание стиля библиотеки.
Эстетическое оформление библиотеки
Библиотекарь

май

8.Реклама библиотеки:
1.

Устная - во время перемен.
Наглядная - информационные
объявления о выставках и
мероприятиях, проводимых
библиотекой на сайте школы и через
школьную газету.

9. Профессиональное развитие.

1–11 класс

в течение года
ежемесячно

Работа по самообразованию с
использованием опыта работы лучших
школьных библиотекарей;
- посещение семинаров,
вебинаров;
- участие в работе круглых столов;
- присутствие на открытых
мероприятиях;
- индивидуальные
консультации;

1.

10.

Библиотекарь

в течение года
по мере
необходимости

Ежемесячный обзор литературных и
памятных дат на 2016– 2017 учебный год.
Книжные выставки

в течение года

1

75 лет со дня рождения Владимира
Николаевича Куприна, писателя (1941)

7 сентября

2

150 лет со дня рождения английского
писателя-фантаста Герберта Уэллса( 18661946)
110 лет со дня рождения писательницы
Любови Воронковой (1906-1976)

21 сентября

225 лет со дня рождения русского писателя
Сергея Аксакова (1791-1859)
Международный месячник школьных библиотек.

1 октября

85 лет со дня рождения русского писателя
Юлиана Семенова (1931-1993)
85 лет со дня рождения писателя Анатолия
Приставкина.
День Царскосельского лицея.
120 лет со дня рождения русского писателя ,
драматурга Евгения Шварца
( 1896-1958).
Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и
памяти, павших на полях сражений во всех
войнах. Выставка книг.

8 октября

3.

4.
5
6.
7
8.
9

10.

30 сентября

1 октября

17 октября
19 октября
21 октября

22 октября.

11
12

День народного единства
115 лет со дня рождения Евгения Ивановича
Чарушина, писателя, художника (1821-1881)

4 ноября
11 ноября

13

195 лет со дня рождения русского писателя
Ф.Достоевского. (1821-1881)

11 ноября

14

110 лет со дня рождения русского филолога,
историка культуры, общественного деятеля
Дмитрия Лихачева.

28 ноября

15.
16
17

120 лет со дня рождения Г.К. Жукова (1896-1974)
День героев Отечества в России
195 лет со дня рождения Николая Алексеевича
Некрасова, поэта (1821 – 1878)
День Конституции Российской Федерации
185 лет со дня рождения английского писателя
Льюиса Кэрролла (1832-1898)
120 лет со дня рождения русского писателя
Валентина Катаева (1897-1986)
205 лет со дня рождения английского писателя
Чарльза Диккенса (1812-1870)
165 лет со дня рождения русского писателя
Николая Гарина-Михайловского (1852-1906)
«Международный день родного языка»
115 лет со дня рождения американского писателя
Джона Стейнбека
80 лет со дня рождения русского писателя
Валентина Распутина. (1937-2015)
425 лет со дня рождения чешского мыслителя,
писателя и педагога Яна Амоса Коменского
135 лет со дня рождения Корнея Ивановича
Чуковского, писателя, поэта, литературоведа
(1882-1969)
95 лет со дня рождения русского писателя
Сергея Алексеева
Международный день детской книги
80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной
12 апреля – всемирный день авиации и
космонавтики:
«108 минут полёта вокруг
Ю.А. Гагарина»
90 лет со дня рождения русского писателя Юрия
Дружкова.
117 лет со дня рождения русского писателя
Вениамина Каверина.
115 лет со дня рождения русской писательницы
Валентины Осеевой
«Подвиг во имя Родины»
125 лет со дня рождения К. Паустовского.

1 декабря
9 декабря
10 декабря

18.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30.
31

32
33
34.
35
36
37.

105 лет со дня рождения Льва Ошанина (19121996)

12 декабря
27 января
28 января
7 февраля
20 февраля
21 февраля
27 февраля
15 марта
28 марта
31 марта
1 апреля
2 апреля
10 апреля
12 апрель

18 апреля
19 апреля
27 апреля
май
31 мая
30 мая

11.Тематическое планирование библиотеки на 2016 - 2017 учебный год.
№

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16
17
18
19

Название мероприятия.
Воспитание духовности через умение
понимать произведения
художественной литературы и
искусства.
Обзор книжной выставки:
«Новинки современной печати»
Провести конкурс рисунков на тему:
«Осень пора золотая»
«Расскажут обо всём на свете все
детские журналы и газеты»
Методический месячник: «Красный,
жёлтый, зелёный» - (подбор материалов
в папку)
Рисунки детей на тему «Правильно
переходим дорогу»
Путешествие в страну книги.
Акция «Письмо ветерану»( в рамках
проведения мероприятий, посвященных
75-летию битвы под Москвой)
9 октября-День почты.
120 лет со дня рождения Е.Щварца.
Постановка фрагментов произведений
Е.Шварца.
Конкурс чтецов . Праздник белых
журавлей.
Фотовыставка «Читающая семья»
Встреча поколений «Школа кино», в
рамках года кино
Выставка, посвященная
Рождественским образовательным
чтениям «1917-2017 - Уроки столетия
Читательская конференция По книге
Гайдара «Тимур и его команда»
Волшебный мир зверей и птиц
Е.И. Чарушина.
Читательская конференция
по книге Д. С. Лихачева
«Письма о добром и прекрасном»
«Словари - наши друзья и помощники»,
215 лет со дня рождения В.Даля
Книжная выставка:
«Наркотики - ЯД».
День героев. Мероприятие,
посвященное Г.К.Жукову
Конкурс чтецов по стихотворениям
Н.Некрасова
Живая классика. Подготовка к конкурсу

Класс.

Сроки.

1–9 класс
в течение года

1–9 класс

сентябрь

1–9 класс

сентябрь

1–9 класс

октябрь

4 классы
2-11 классы

сентябрь
С07.09-10.10

5 классы

20 октября

5-11 классы

21 октября

1-11 классы
10-11 классы

25.10-по 28.10
24 октября

1-11 классы

октябрь

4-5 класс

ноябрь

2-3 классы

ноябрь

10-11 классы

ноябрь

5-7 классы

ноябрь

1-11 класс

декабрь

3-4 классы
5-8 классы
5-9 классы

декабрь

5-11 классы

декабрь

декабрь

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31

32
12.

Экскурсия в библиотеку «Книжкин
дом»
Викторина «Гари Потер и другие»
125 лет со дня рождения Джона
Рональда Руэла Толкина.
Литературный брейн-ринг.
Квест «Алиса в стране чудес»
«Сердце матери».
(Литератуно - музыкальная композиция
для старшеклассников)
Конкурс рисунков к 8 марта:
«Моя единственная и неповторимая»
«Эти мудрые сказки»
Знакомство с творчеством детского
поэта К.Чуковским: «Крокодильи
заслуги»
В гостях у Самоделкина. 90 лет со дня
рождения Юрия Дружкова

1 класс

январь

5- 9 классы

январь

5 классы
3-4 классы

январь
январь

9-11 классы
библиотекарь

февраль

1-9 класс

март

3-4 классы
1- 2 класс

март
март

3-4 классы

апрель

Литературная гостиная «Друзей моих
9-10 классы
прекрасные черты…»
80 лет со дня рождения Беллы
Ахмадулиной.
Всемирный день здоровья 1–9 класс
конкурс рисунков
Викторина . Мечтают взрослые и дети о 2-4 классы
безопасности движения на всей планете.

Читательская конференция «Язык и
природа» (К 125 -лет. со дня
рождения К.Г.Паустовского)
Библиотечные уроки:
Обучение школьников основам
библиотечно–библиографических
знаний
1. Введение.
Библиотека, или город твоих друзей.
12.2. Ее Величество Книга!
Что такое книга и чему она учит?
Структура книги.
Просмотр фильма «Прошлое и
настоящее книги».
3. Журналы для детей.
.4. Строение книги.
Как рождается книга
5.Художники, которые делают книги
красочными.
Что такое иллюстрация, и какой она

6-7 классы

апрель

апрель
май

май
в течение года

Библиотекарь

1 класс
1 класс

сентябрь
ноябрь

2 класс
2 класс

октябрь
декабрь

3 класс

ноябрь

делает книгу? О художниках детских
книг. Е. Чарушин писатель и художник.
6.Писатели – о детях.
Громкие чтения: М. Сундетов «Новая
форма». В. Драгунский, В.Осеева, С.
Михалков.
7.Твои первые помощники.
Детские энциклопедии как ими
пользоваться?
Словари как с ними работать?
Игра «Найди заданный материал»
(работаем самостоятельно по карточкам
с энциклопедиями и словарями)
8.Игра. «В гости к сказкам!»
А. Волкова «Волшебник Изумрудного
города»

3 класс

март

4 класс

ноябрь

4 класс

февраль

9.Основы информационной культуры
10Использование онлайнэнциклопедий

5-11 классы
5-6 классы

В течение года
ноябрь

11.Использование картотеки в поисках
книг.
12. Путешествие по словарям
13. Как написать реферат.

7-8 классы

октябрь

5-6 классы
8-9 классы
10-11 классы
9-11 классы

декабрь
декабрь

14.Крупнейшие библиотеки мира

Январь

