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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.

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

Класс.

Сроки.

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

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.
1.

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

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
1.

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 2017-2018 учебный год.
Составление плана работы библиотеки
на 2018-2019 учебный год

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

1.

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

10.

Библиотекарь

в течение года
по мере
необходимости

Ежемесячный обзор литературных и
памятных дат на 2017– 2018 учебный год.
Книжные выставки

в течение года

1

День знаний. Выставка книг.
Всемирный день мира

1 сентября

2

200 лет со дня рождения Алексея
5 сентября
Константиновича Толстого, русского поэта,
писателя, драматурга (1817-1875)
145 лет со дня рождения Владимира
10 сентября
Клавдиевича Арсеньева, русского
путешественника, писателя, этнографа (18721930)
135 лет со дня рождения Бориса Степановича 11 сентября
Житкова, детского писателя (1882-1938)
155 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма
Сидни Портера), американского писателя (18621910)

3.

4.

5

160
лет со
дня
рождения Константина 17 сентября
Эдуардовича
Циолковского,
ученого,
изобретателя (1857-1935)

6.
7

85 лет со дня рождения Владимира Николаевича
26 сентября
Войновича, русского писателя (1932 г.р.)
200 лет со дня рождения Александра Васильевича 29 сентября
Сухово-Кобылина, русского писателя, драматурга
(1817-1903)

8.

День Интернета России

9

1 – 31 Международный месячник школьных 1 октября
библиотек
Международный день пожилых людей
105 лет со дня рождения Льва Николаевича

30 сентября

Гумилева, русского ученого-этнографа (19121992)
130 лет со дня рождения С.Я.Маршака

3 ноября

10.

Всемирный день защиты животных
60 лет со дня запуска Первого искусственного
спутника Земли (1957 г.)

4 октября

11

125 лет со дня рождения Марины Ивановны
Цветаевой, поэта (1892-1941)
470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса,
испанского писателя (1547-1616)

8 октября

85 лет со дня рождения Василия Ивановича
Белова, писателя (1932-2012)
175 лет со дня рождения Василия Васильевича
Верещагина, художника (1842-1904)

23 октября

115 лет со дня рождения Евгения Андреевича
Пермяка, детского писателя (1902-1982)
День народного единства
165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича
Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912)
День памяти погибших в Первой мировой войне
100лет со дня рождения Кайсына Кулиева, поэта
(1917-1985)
110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен,
шведской писательницы (1907-2002)
80 лет со дня рождения Виктории Самойловны
Токаревой, писателя (1937 г.р.)
День матери

31 октября

12

13
14

15.
16
17
18.

19
20
21
22
24
25

9 октября

26 октября

4 ноября
6 ноября
11 ноября

14 ноября
20 ноября
26 ноября

70 лет со дня рождения Григория Бенционовича
27 ноября
Остера, писателя (1947 г.р.)
215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа,
30 ноября
немецкого писателя и сказочника (1802-1827)
215 лет со дня рождения Александра Ивановича 8 декабря
Одоевского, поэта (1802-1839)

26

День Героев Отечества в России
9 декабря
Всемирный день детского телевидения и
радиовещания
175 лет со дня премьеры оперы М. И. Глинки
«Руслан и Людмила» (1842 г.)

27

Международный день прав человека

10 декабря

28

День Конституции Российской Федерации

12 декабря

29

80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича
Успенского, писателя (1937 г. р.)
185 лет со дня рождения Павла Михайловича
Третьякова, предпринимателя, мецената (18321898)
Неделя науки и техники для детей и юношества
Неделя «Музей и дети»
375 лет со дня рождения Исаака Ньютона,
английского физика, математика (1643-1727)
День детского кино

22 декабря

30.
31

32
33

34.

27 декабря
С4по 10 января

8 января

135 лет со дня рождения Алексея Николаевича 10 января
Толстого, писателя (1883-1945)
90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны
Александровой, детской писательницы и
художницы (1928-1983)
390 лет со дня рождения Шарля Перро, 12 января
французского писателя, сказочника (1628-1703)

35

День российской печати

36

155 лет со дня рождения Константина Сергеевича 17 января
Станиславского, режиссера, актера, педагога
(1863-1938)
170 лет со дня рождения Василия Ивановича 24 января
Сурикова, художника (1848-1916)

37.
38

39

13 января

Татьянин день (День российского студенчества)
25 января
80 лет со дня рождения Владимира Семеновича
Высоцкого, поэта, актера, автора и исполнителя
песен (1938-1980)
145 лет со дня рождения Михаила Михайловича 4 февраля
Пришвина, писателя (1873-1954)

40

День памяти юного героя-антифашиста
День российской науки

8 февраля

41

Международный день родного языка
День защитника Отечества

21 февраля

42
43
44
45
46
47

105
лет со
дня
рождения Ирвина
американского писателя (1913-1984)
Всемирный день гражданской обороны
День православной книги

23 февраля
Шоу, 27 февраля
1 марта

90 лет со дня рождения Габриеля Гарсиа 6 марта
Маркеса, колумбийского писателя (1928-2014)
130 лет со дня рождения Антона Семеновича 13 марта
Макаренко, педагога, писателя (1888-1939)
110 лет со дня рождения Бориса Николаевича 17 марта

Полевого, писателя (1908-1981)
48
49
50

51

Всемирный день поэзии
Международный день кукольника
Неделя детской и юношеской книги
Неделя музыки для детей и юношества

21 марта
24-30 марта

150 лет со дня рождения Максима (Алексея 28 марта
Максимовича) Горького (Пешкова),
писателя,
общественного деятеля (1868-1936)
1 апреля
День смеха
Международный день птиц

52

200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида, 4 апреля
английского писателя (1818-1883)

53

Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля
195
лет со
дня
рождения Александра
Николаевича Островского, драматурга (18231886)

54

Всемирный день Земли

22 апреля

55

Всемирный день книги и авторского права

23 апреля

56

110 лет со дня рождения Веры Васильевны 24 апреля
Чаплиной, писательницы (1908-1994)

57

День весны и труда

58

90 лет со дня рождения Анатолия Степановича 5 мая
Иванова, писателя (1928-1999)
100 лет со дня рождения Михаила Николаевича 6 мая
Алексеева, писателя (1918-2007)

59
60

61

1 мая

День радио
7 мая
115 лет со дня рождения Николая Алексеевича
Заболоцкого, поэта, переводчика (1903-1958)
День Победы
9 мая

62

85 лет со дня рождения Андрея Андреевича 12 мая
Вознесенского, поэта (1933-2010

63

Международный день семьи
15 мая
220 лет со дня рождения Ивана Ивановича
Пущина, декабриста (1798-1859)
170 лет со дня рождения Виктора Михайловича
Васнецова, художника (1848-1926)

64

315
лет со
Петербурга (1703)

65
66

День славянской письменности и культуры
24 мая
Общероссийский день библиотек
27 мая
115 лет со дня рождения Елены Александровны
Благининой, поэтессы, драматурга, переводчицы
(1903-1989)

дня

основания Санкт- 16 мая

67

День защиты детей

1 июня

68

День рождения А.С.Пушкина

6 июня

69

День памяти и скорби.
Отечественной войны.

Начало

Великой 22 июня

1.Тематическое планирование библиотеки на 2017 - 2018 учебный год.
№

1.
2.
3.

Название мероприятия.

Класс.

Воспитание духовности через умение
1–11 класс
понимать произведения
художественной литературы и
искусства.
Обзор книжной выставки:
«Новинки современной печати»
Провести конкурс рисунков на тему:
1–9 класс
«Осень пора золотая»
135 лет со дня рождения Бориса 3–4 класс
Степановича
Житкова,
детского
писателя (1882-1938)

Сроки.

в течение года

сентябрь
11 сентября

«Вечный Колумб»: Борис Степанович
Житков (Литературный
бенефис
писателя)

4.

160 лет со дня рождения Константина 5-11 классы
Эдуардовича Циолковского, ученого,
изобретателя (1857-1935). Беседа по
классам.

17 сентября

5.
6

Путешествие в страну книги.
День Интернета. Беседа «Безопасный
интернет и мы»
Каждому нужен друг. Внеклассное
мероприятие, посвященное Дню защиты
животных.
Литературно- музыкальная гостиная,
посвященная Марине Цветаевой
Путешествие в мир природы.
Творчество Евгения Пермяка
Литературная игра "Астрид Линдгрен и
ее герои"
Игра «Умники и умницы» по сказкам
В.Гауфа
70 лет со дня рождения Григория
Бенционовича Остера, писателя (1947
г.р.). Чтение стихов и инсценировка.
День героев. Защита проектов.
День Конституции. Беседы по классам.
Забавные герои Э.Успенского.
По следам сказок Шарля перо.

2 классы
5-11 классы

20 сентября
30 сентября

2-5 классы

4 октября

10-11 классы

23 октября

2-3 классы

31 октября

3-4 классы

14 ноября

5-6-7 классы

30 ноября

2-4 классы

13 ноября

4-10 классы
8-11 классы
3-4 классы
2 классы

9 декабря
12 декабря
22 декабря
15 января

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
2.

Литературная игра.
Литературный ринг среди 5 классов
80 лет со дня рождения Владимира
Семеновича Высоцкого, поэта, актера,
автора и исполнителя песен (1938-1980)
Литературно-музыкальная гостиная.
145 лет со дня рождения Михаила
Михайловича Пришвина, писателя
(1873-1954). Беседы по классам
Международный день родного языка.
Конкурс чтецов.
110 лет со дня рождения Бориса
Николаевича Полевого, писателя (19081981). Повесть о настоящем человеке.
Неделя детской и юношеской книги
Неделя музыки для детей и юношества
«Через тернии к звездам». Играпутешествие.
110 лет со дня рождения Веры
Васильевны Чаплиной, писательницы
(1908-1994)
Конкурс чтецов, посвященный Дню
Победы

5 классы
9-11 класс

20 января
25 января

3-4 классы
5-8 классы

4-5 февраля

1-11 классы

21 февраля

5-7 классы

17 -18 марта

1-8 классы

24-30 марта

5- 9 классы

12 апреля

2-4 классы

22 апреля

1-4 классы
5-11 классы

7 мая

День славянской письменности
Путешествие по сказкам А.С.Пушкина
День памяти и скорби. Конкурс чтецов.

1 классы
1- 4 класс
3-4 классы

24 мая
6 июня
22 июня

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
делает книгу? О художниках детских
книг.
6.Писатели – о детях.
Громкие чтения: М. Сундетов «Новая
форма». В. Драгунский, В.Осеева, С.
Михалков.
7.Твои первые помощники.

Библиотекарь

в течение года

1 класс
1 класс

сентябрь
ноябрь

2 класс
2 класс

октябрь
декабрь

3 класс

ноябрь

3 класс

март

4 класс

ноябрь

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»

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

Книги – юбиляры 2017 года
45 лет Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972)
180 лет Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837)
90 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)
165 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852)
145 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872)
145 лет Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)
150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
120 лет Войнич Э. Л. «Овод» (1897)
80 лет Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» (1937)
125 лет Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Темы» (1892)
190 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827)
175 лет Гоголь Н. В. «Мертвые души» (1842)
170 лет Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847)
105 лет Горький М. «Воробьишко» (1912)
255 лет Гоцци К. «Король-олень» (1762)
205 лет Гримм, братья «Золотой гусь» (1812)
205 лет Гримм, братья «Король-лягушонок, или Железный Генрих» (1812)
95 лет Грин. А. «Алые паруса» (1922)
55 лет Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана
Семенова, второклассника и второгодника» (1962)

150 лет Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигиле» (1867)
115 лет Дойл А. К. «Собака Баскервилей» (1902)
150 лет Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867)
60 лет Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957)
60 лет Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957)
180 лет Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837)
180 лет Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837)
120 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897)
90 лет Маршак С. Я. «Почта» (1927)
80 лет Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937)
55 лет Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» (1962)
65 лет Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952)
320 лет Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697)
320 лет Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697)
320 лет Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697)
320 лет Перро Ш. «Синяя борода» (1697)
320 лет Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых
времен с поучениями» (1947)
70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947)
115 лет Поттер Б. «Питер Кролик» (1902)
185 лет Пушкин А. С. «Анчар» (1832)
185 лет Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833)
185 лет Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1832)
95 лет Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)
75 лет Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1942)
135 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882)
55 лет Токмакова И. П. «Деревья» (1962)
80 лет Толкиен Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937)
145 лет Толстой Л. Н. «Азбука» (1872)
165 лет Толстой Л. Н. «Детство» (1852)
145 лет Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872)
170 лет Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847)
165 лет Тургенев И. С. «Муму» (1852)
155 лет Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862)
120 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897)
70 лет Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947)
65 лет Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952)
130 лет Чехов А. П. «Каштанка» (1887)
100 лет Чуковский К. И. «Крокодил» (1917)
95 лет Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922)
95 лет Чуковский К. И. «Тараканище» (1922)

85 лет Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932)
Произведения – юбиляры 2018 года
165 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858)
185 лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838)
95 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923)
90 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)
90 лет Бианки В. В. «Лесная газета» (1928)
100 лет Блок А. А. «Скифы» (1918)
95 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923)
150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868)
170 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848)
105 лет Есенин С. А. «Береза» (1913)
90 лет Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928)
135 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио, История одной марионетки» (1883)
115 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903)
315 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703)
140 лет Мало Г. «Без семьи» (1878)
95 лет Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке» (1923)
95 лет Маршак С. Я. «Детки в клетке» (1923)
90 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928)
110 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)
90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928)
195 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1823)
70 лет Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948)
75 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943)
95 лет Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923)
95 лет Чуковский К. И. «Муха – Цокотуха» (1923)

