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Основные задачи библиотеки: 

 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно –воспита-

тельного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 

5. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, люб-

ви к природе.  

6. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого  

потенциала детей в процессе работы с книгой; 

7. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

8. Приобщение учеников к чтению; 

9.. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

 

Основные функции библиотеки: 

 

• Информационная -библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

• Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие куль-

турное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

• Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; 

• Аккумулирующая –библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хра-

нит библиотечно-информационные ресурсы. 

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотеч-

но-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информа-

ционных ресурсов. 

• Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, 

воспитателям в получении информации из библиотеки. 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

• Создание условий учащимся, учителям, воспитателям для чтения книг, работы с 

компьютерными программами. 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 
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1.Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2022– 2023 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном 

году.  Формирование общешкольного 

заказа на учебники и учебные пособия 

на 2022 – 2023 учебный год 

Февраль 

 

 

 

 

Май, июнь 

Библиотекарь 

 Работа с фондом учебной литературы 

3 Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

4 Прием и выдача учебников (по 

графику) 

Май 

Август 

Библиотекарь 

5 Информирование учителей и учащихся 

о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 Обеспечение сохранности:  

 Рейды по проверке учебников  

 Проверка учебного фонда 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь, 

актив б-ки 

7 Контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий 

Май 

Июнь 

Библиотекарь 

8 Списание фонда учебников с учётом 

ветхости и учебных программ 

Сентябрь Библиотекарь 

9 Составление списка учебников, 

учебных пособий, учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию обра-

овательных программ общего 

образования в 2021 -2022 учебном году 

Август Библиотекарь 

10 Ремонт книг. Санитарный день 1 раз в месяц Библиотекарь, 

 Работа с фондом художественной литературы 

11 Своевременный приём и 

систематизация, техническая обработка 

и регистрация новых поступлений 

В течении 

года 

Библиотекарь 

12 Оформление фонда художественной 

литературы –создание полочных 

разделителей 

Август Библиотекарь 

13 Выдача художественной литературы Ежедневно Библиотекарь 
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читателям. 

14 Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах 

Ежедневно Библиотекарь 

15 Систематическое наблюдение за свое- 

временным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

В течении 

года 

Библиотекарь 

16 Ведение работы по сохранности фонда. В течении 

года 

Библиотекарь 

17 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 

В течении 

года 

Библиотекарь 

18 Работа по мелкому ремонту художест-

венных изданий, методической литера-

туры и учебников с привлечением 

учащихся. 

Раз в месяц Библиотекарь, 

учащиеся 

 

19 Периодическое списание фонда с 

учетом ветхости, морального износа и 

срока хранения. 

Сентябрь 

Октябрь 

Библиотекарь 

2.Справочно-библиографическая работа . 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Пополнение и редактирование 

алфавитного каталога, картотеки 

статей 

В течение года Библиотекарь 

2 Ведение электронного каталога В течение года Библиотекарь 

3 Уроки информационно-

библиографической грамотности. 

Библиотечные уроки. 

Сентябрь- 

Май 

Библиотекарь 

4 Составление рекомендательных 

списков литературы 

В течение года Библиотекарь 

5 Составление списков недостающей 

литературы 

в течение года Библиотекарь 

6 Консультирование читателей при 

выборе книг 

в течение года Библиотекарь 

 Индивидуальная работа с читателями 

1. 
Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов)  

Август-сентябрь  

 

  

Библиотекарь 

2. Обслуживание читателей на 

абонементе/ в читальном зале. 
В течение года Библиотекарь 

3. Рекомендательные и рекламные бе-

седы о новых книгах, 
В течение года Библиотекарь 
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энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку 

4. Беседы о прочитанных книгах 
В течение года Библиотекарь 

5. Информирование о новых поступле-

ниях в библиотеку через 

выставочную деятельность по мере  

поступления новых книг.  

В течение года Библиотекарь 

6. Прием и выдача изданий 
В течение года Библиотекарь 

7. Размещение рекомендательных 

списков литературы на школьном 

информационном стенде. 

Раз в четверть Библиотекарь 

8. Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления должников 
В течение года Библиотекарь 

9. Беседы на абонементе: 

а) рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, энциклопе-

диях и журналах, поступивших в 

библиотеку; 

б) с вновь записавшимися читателя-

ми о правилах поведения в библио-

теке, о культуре чтения книг 

В течение года Библиотекарь 

10. Работа по выявлению “Самого 

читающего класса” и “«Лидер 

чтения 2021-2022 учебный год" 

В течение года Библиотекарь 

11. Изучение индивидуальных чита-

тельских запросов (беседы, предва - 

рительные заказы, тематические 

подборки) 

В течение года Библиотекарь 

12. «Чтобы легче было учиться» – 

подбор списков литературы на лето 

по произведениям, которые будут 

изучать в следующем учебном году. 

Май Библиотекарь 

 Работа с коллективом школы 

(учителя, воспитатели, вспомогательный персонал) 

1. Информирование членов  

коллектива  о новой учебной и 

учебно-методической и 

художественной литературе 

на    МО, общих собраниях 

В течение года Библиотекарь 

2. Консультационно-информационная 

работа с педагогами 

В течение года Библиотекарь 

3. Организованная выдача-приём 

учебников классным 

Май Библиотекарь 
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руководителям/ учителям-

предметникам. 

4. Оказание методической помощи 

учителям при подготовке к урокам 

В течение года Библиотекарь 

5. Обзор новых поступлений в 

библиотеку, новинок книжного 

рынка 

В течение года Библиотекарь 

6. Организация книжной выставки «В 

помощь учителю» 

В течение года Библиотекарь 

7. Консультационно – 

информационная работа с 

методическими объединениями 

учителей-предметников, 

направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году. 

В течение года Библиотекарь 

8. Совместная работа с педагогами в 

подготовке и проведении классных 

часов и школьных мероприятий 

В течение года Библиотекарь 

 

3. Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№ Содержание работы 
Сроки исп. Ответственный 

1 Самообразование: чтение и анализ публикаций 

в библиотечных журналах, «Вестнике 

образования», знакомство с новой 

информацией посредством сети Интернет, 

изучение локальных актов, касающихся 

работы библиотеки 

Постоянно  Библиотекарь 

2 Участие в областных мероприятиях и 

МО школьных библиотекарей. 

Участие в вебинарах и онлайн - конференциях. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

3 Сетевое взаимодействие с библиотекарями 

детских домов Московской области, участие в 

сетевых сообществах библиотекарей. 

Изучение и использование опыта лучших 

школьных библиотекарей. 

Постоянно Библиотекарь 

4 Ведение учетной документации школьной 

библиотеки. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

5 Совершенствование и освоение новых  биб-

лиотечных технологий. 

Постоянно Библиотекарь 
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4. Создание фирменного стиля библиотеки 

 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Эстетическое оформление библиотеки 
Постоянно Библиотекарь 

 

5. Массовая работа с читателями. 

Оформление книжно-иллюстрированных выставок. 

Выставка учебно - методических 

комплектов:  

- «Нас еще не изучали!»  

- «С книгой в мир интересных наук».  

В течение 

года  

Библиотекарь   

Выставки учебных изданий к 

предметным неделям, русского языка и 

литературы, математики, информатики, 

естественнонаучного цикла.  

В течение 

года  

Библиотекарь  

– 105 лет со дня рождения русского поэта  

Сергея Григорьевича Островского (1911-

2005).   

Сентябрь   Библиотекарь   

-225 лет со дня рождения русского 

писателя  

Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-

1859).   

Октябрь   Библиотекарь   

-195 лет со дня рождения русского 

писателя Федора Михайловича 

Достоевского  (18211881).  

Октябрь-

ноябрь   

Библиотекарь   

-305 лет со дня рождения  

Михаила Васильевича Ломоносова  (1711-

1765) первого русского ученого – 

естествоиспытателя мирового значения, 

химия физика, астрономия, поэта, 

основателя современного русского 

литературного языка.  

Ноябрь  Библиотекарь  

-115 лет со дня рождения русского 

писателя, художника иллюстратора 

Евгения Ивановича  Чарушина (1901-

1965).   

Ноябрь   Библиотекарь   

-195 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, критика, издателя Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878).   

Декабрь   Библиотекарь   
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-155 лет со дня рождения 

Константина Коровина (1861-

1939), русского живописца,   

театрального художника   

Декабрь   Библиотекарь  

-120 лет со дня рождения Валентина 

Петровича Катаева.  

Январь   Библиотекарь   

-165 лет со дня рождения русского 

писателя, публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского 

(1852-1906).  

Февраль  Библиотекарь  

-135 лет со дня рождения русского поэта 

и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского(1882-1969).  

Март   Библиотекарь   

-Выставка «Это новинка!»  По мере 

поступления  

Библиотекарь   

-День космонавтики.  Апрель   Библиотекарь   

День победы.  Май  Библиотекарь  

Выставка «Твои помощники - справочная 

литература».   

Постоянно   Библиотекарь   

Выставки к книгам-юбилярам 

470 лет «Повести о Петре и Февронии  

Муромских» (1547).  

В течение 

года   

Библиотекарь   

180 лет стихотворению «Бородино» 

(1837) М.Ю. Лермонтова.  

Библиотекарь   

95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин  Библиотекарь   

90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. 

Белых и Л. Пантелеева.  

Библиотекарь   

60 лет – «Судьба человека» 

(1957)  М. Шолохова.  

Библиотекарь   

Ежемесячное планирование мероприятий 

Экскурсия в школьную библиотеку.  Сентябрь   Библиотекарь   

Выбор актива библиотеки из 

обучающихся 2-9 классов (по 1 человеку 

из класса).   

Сентябрь   Библиотекарь   

 «Герои книг на экране» (показ детских 

фильмов и мультфильмов).  

В течение 

года   

Библиотекарь  

Беседа о бережном отношении к книге 1-

4кл.  

Октябрь   Библиотекарь   

-115 лет со дня рождения русского 

писателя, художника иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина  (1901-

1965). Громкие чтения рассказов 

Чарушина.  

Ноябрь   Библиотекарь  
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Эко – путешествие «Познай загадки 

природы».  

Ноябрь   Библиотекарь  

«Разноцветные книги С. Маршака» - час – 

путешествие.  

Ноябрь   Библиотекарь  

Путешествие в страну книги.  Декабрь   Библиотекарь  

Знаете ли вы М.Ю. Лермонтова?  Декабрь   Библиотекарь  

Информационный час «Снеговик. 

История возникновения символа Нового 

года»+ х/ф.  

Декабрь   Библиотекарь   

Беседа: «Как  продлить книге жизнь».  Январь   Библиотекарь   

Чтение и обсуждение В.Ю. Драгунского 

(встреча с читателями).  

Январь   Библиотекарь  

Игра, «Из какой сказки иллюстрация».  Январь   Библиотекарь   

«Выборы в книжном королевстве».  Февраль  Библиотекарь   

Час вопросов и ответов, «Из каких мы 

книг»?  

Февраль   Библиотекарь  

Путешествие в мир книг «Читать – это 

классно!»  

Февраль   Библиотекарь   

«Эти мудрые сказки»  Март   Библиотекарь   

Цикл мероприятий на Недели детской и 

юношеской книги  (по отдельному плану)   

Март   Библиотекарь 

Совместно с гор.  

библиотекой  

Викторина «Через тернии к звездам».  Апрель   Библиотекарь   

Знакомство с творчеством детского поэта 

К. Чуковского: «Крокодильи заслуги».  

Апрель   Библиотекарь  

Обзор «Подвиг во имя Родины».  Май   Библиотекарь  

 

 

 

 30.08.2021 г.                                                           Библиотекарь                                        

                                                                         М.Э. Первушина ___________ 


