


     Задачи школьной библиотеки:  

1.  Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательной программой.  

2. Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, 

журналов, картотеки учебников, запись и оформление вновь 

поступившей литературы, ведение документации.  

3.  Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с 

новыми книгами литературы согласно датам литературного 

календаря.  

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в 

библиотеку.  

5. Осуществление образовательной, информационной и 

воспитательной работы среди учащихся школы.  

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания 

личности, формирование навыков здорового образа жизни.  

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим 

коллективом.  

8.  Повышение использования работы Интернета педагогами.  

9.  Формирование у детей информационной культуры и культуры 

чтения.  

10.  Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к 

малой родине.  

 

     Основные функции школьной библиотеки:  

1. Информационная— предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе 



3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся.  

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных 

целей, сформированных в задачах развития школы и в 

образовательных программах по предметам.  

 

     Направления деятельности библиотеки:  

- библиотечные уроки;  

 - информационные и прочие обзоры литературы;  

-  беседы о навыках работы с книгой;  

- подбор литературы для внеклассного чтения;  

- участие в краевых и городских конкурсах;  

- выполнение библиографических запросов;  

- поддержка общешкольных мероприятий. 

 

     ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ:  

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы.  

 подведение итогов движения фонда; 

  диагностика обеспеченности учащихся;  

  работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и региональным комплектом учебников, прайс-

листами); 

  составление совместно с учителями - предметниками заказа на 

учебники и учебные пособия;  

   подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году для учащихся; 



  прием и обработка поступивших учебников;  

  оформление накладных; 

  запись в книгу суммарного учета;  

  штемпелевание;  

  оформление карточки; 

  составление отчетных документов;  

  прием и выдача учебников по графику; 

  информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий;  

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены 

программ, по установленным правилам и нормам; 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам и подведением итогов).  

2. Работа с фондом художественной литературы 

  Обеспечение свободного доступа; 

  выдача изданий читателям;  

 соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

  систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий;  

  ведение работы по сохранности фонда; 

 создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. 

      СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА:  

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний.  

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 



      ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования.  

 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации.  

1.  Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 

массовой работы.    

2.  Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и 

учения.  

3.  Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой 

работы.  

 

     Профессиональное развитие работника библиотеки  

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях.  

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.  

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.  

4. Повышение квалификации на курсах.  

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», «Библиотека в школе», газеты;  

6. Взаимодействие с другими библиотеками.  

 

 

 

 

 

 

 

 



План работа с библиотечным фондом  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Проверка  обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными 

пособиями 

июнь 

сентябрь 

Ермолаева Е.С 

2 Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2018– 2019 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия. 

 

май 

 

Ермолаева Е.С. 

3 Приём и обработка поступивших 

учебников. 

август 

сентябрь 

Ермолаева Е.С. 

4 Приём и выдача учебников (по 

графику). 

май – сентябрь Ермолаева Е.С. 

5 Обеспечение сохранности:  

Рейды по проверке учебников  

Проверка учебного фонда  

Ремонт книг  

 

Постоянно Ермолаева Е.С. 

6 Проводить сверку «Федерального 

списка экстремистских материалов» на 

предмет наличия изданий, включенных 

в «Федеральный список 

экстремистских материалов»  

 

Ежемесячно Ермолаева Е.С. 

7 Списание  фонда с учётом ветхости и 

смены программ. 

по необходимости Ермолаева Е.С. 

8 Санитарный день  один раз в месяц Ермолаева Е.С. 



Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки 

и регистрации  поступающей 

литературы. 

по мере поступления Ермолаева Е.С. 

2 Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке: 

- к художественному фонду 

- к фонду учебников 

в течении года Ермолаева Е.С. 

3 Выдача изданий читателям Постоянно Ермолаева Е.С. 

4 Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах. 

постоянно Ермолаева Е.С. 

5 Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

постоянно Ермолаева Е.С. 

6 Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и учебников 

с привлечением  учащихся. 

в течении года Ермолаева Е.С. 

7 Проводить сверку «Федерального 

списка экстремистских материалов» на 

предмет наличия изданий, включенных 

в «Федеральный список 

экстремистских материалов»  

 

ежемесячно Ермолаева Е.С. 

8 Периодическое списание фонда с 

учетом ветхости, морального износа и 

срока хранения. 

по мере 

необходимости 

Ермолаева Е.С. 

 

 

 

 

 



Работа с читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Рекомендовать художественную 

литературу согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

библиотеки 

по мере поступления Ермолаева Е.С. 

2 Обслуживание учащихся школы 

согласно расписанию работы 

библиотеки. 

ежедневно Ермолаева Е.С. 

3 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления должников.  

по триместрам Ермолаева Е.С. 

4 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг 

постоянно Ермолаева Е.С. 

5 Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг.  

постоянно Ермолаева Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  мероприятий на 2018-2019 учебный год 

 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Классы Ответствен 

ный 

11 сентября – 135 лет со дня рождения 

русского писателя Бориса Степановича 

Житкова. Книжная выставка 

 

Экологический калейдоскоп «Я с книгой 

открываю мир природы» 

 

«Если душа родилась крылатой»  

Литературно-музыкальная композиция о 

жизни и творчестве М.И. Цветаевой. 

 

Рейд по проверке учебников «Живи 

книга» 

 

30 сентября- День рождения Робинзоно 

Крузо. Литературная беседа 

 

сентябрь 1-11 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

5 

 

 

 

1-4 

 

 

 

7 

Ермолаева Е.С. 

Есенинский праздник поэзии  (3 октября) 

 

Выставка «195 лет со дня рождения 

Ивана Аксакова, русского публициста, 

поэта, общественного деятеля (8 

октября)» 

 

Рейд по проверке учебников «Живи 

книга» 

 

Всегда с детьми, для детей (веселый 

обзор книг Джанни  Родари) 

 

22 октября - Праздник белых журавлей. 

Знакомство с Р. Гамзатовым. 

 

Библиотека, книжка, я – вместе дружная 

семья. (Знакомство перво- классников с 

книгой и библиотекой) 

 

Выставка к 185 летию  со дня рождения 

Альфреда Нобеля (1833-1896), 

шведского инженера-химика, 

изобретателя (22 октября). 

 

 

Октябрь 3,4,6,7 

 

 

1-11 

 

 

 

 

5-9 

 

 

2,3 

 

 

 

5,6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Ермолаева Е.С. 



Литературная игра, посвященная 

творчеству Григория Остера.  

 

Выставка к 200 летию со дня рождения 

Ивана Тургенева (1818-1883), писателя 

(9 ноября) 

 

«Собирал человек слова» 

Лингвистический вечер 

 

Выставка, беседа к 110 летию со дня 

рождения Николая Носова (1908-1976), 

писателя (23 ноября) 

 

День матери. Стен газета « Мама 

солнышко мое» ( 25 ноября). 

Конкурс стихотворений. 

 

Литературный ринг. 105 лет со дня 

рождения Виктора Драгунского (1913-

1972) (30 ноября) 

Ноябрь 4 

 

 

1-11 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

3 

 

Ермолаева Е.С. 

«Поэтическое ассорти» к 215 летию  со 

дня рождения Федора Тютчева (1803-

1873), поэта ( 5декабря) 

 

Выставка к 95 летию со дня рождения 

Владимира Тендрякова (1923-1984), 

русского писателя (5 декабря) 

 

Выставка.100 лет со дня рождения 

Александра Солженицына (1918-2008), 

писателя, драматурга, публициста (11 

декабря) 

 

Литературный час. 90 лет со дня 

рождения Чингиза Айтматова (1928-

2008), киргизского писателя (12 декабря) 

  

Беседа. «Международный день чая (15 

декабря)». 

 

Выставка детского творчества  

«Новогодние чудеса» 

Декабрь 5,6 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

1-4,5-9 

Ермолаева Е.С. 

Игра-беседа. 140 лет со дня рождения 

писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-

1950) ( 27 января) 

 

Кто придумал изумрудный город? 

Январь 4 

 

 

 

 

Ермолаева Е.С. 



(беседа, посвященная А.М. Волкову) 

 

«Приглашение в Сказкоград для 

девчонок и ребят» (игра) 

 

Выставка в память о Высоцком. 

5 

 

 

 

1-4 

 

 

1-11 

День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 

182 года со дня смерти (8 февраля) 

 

«Сказка ложь, да в ней намек» игра по 

сказкам Пушкина 

 

11 февраля - 125 лет со дня рождения 

русского писателя В.В. Бианки (1894-

1959) 

 

Приключения муравьишки. Музыкальная 

фантазия.  

 

Любимые басни. Выставка. 250 лет со 

дня рождения писателя и драматурга 

И.А. Крылова (1769-1844) 

 

Рейд по проверке учебников «Живи 

книга» . Ряд мероприятий. 

Акция «День дарения книги» 

 

Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества» 

 

Русская Чудо-печка (театрализованное 

представление) 

Февраль 6,7 

 

 

 

1-4 

 

 

3 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-4,5-9 

 

 

 

5 

Ермолаева Е.С. 

 Мамы  всякие нужны. (обзор книг, 

посвященных маме) 

Конкурс стихов про маму. 

Мастер –класс открытка поздравление. 

 

Квест –игра, посвященная Дню Земли. 

 

Путешествие по страницам сказки 

П.Ершова «Конек-Горбунок» 

 

Веселый день с И.П. Токмаковой  ( 3 

марта) 

 

Март 1-4 

 

 

 

 

 

5,6 

 

 

1 

 

 

2 

Ермолаева Е.С. 

1 апреля – Международный день птиц  

 

Апрель 1-4 

 

Ермолаева Е.С. 



 – День смеха  

 

-Библио обзор к  210 летию Н.В. Гоголя 

(1809-1852) 

 

Беседа. Памятники литературным 

героям.  

 

«Сказками увенчан, как цветами» 

(викторина для знатоков Х.К. Андерсена) 

 

"Люди тянутся к звёздам". Беседа ко 

Дню космонавтики. 

 

 

 

1-11 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

6 

95 лет со дня рождения писателя В.П. 

Астафьева (1924-2001) (2 мая) 

 

Конкурс чтецов стихотворений «Я о 

войне сегодня говорю...» 

 

Выставка детских рисунков « Мы 

помним, мы гордимся!» 

 

Выставка. 95 лет со дня рождения поэта 

и драматурга Б. Ш. Окуджавы (1924-

1997) (9 мая) 

 

Выставка. 11 мая - 155 лет со дня 

рождения английской писательницы Э.Л. 

Войнич (1864-1960) 

 

Сбор учебников 

Май 

 

 

 

1-11 

 

 

1-4 

 

 

1-4,5-7 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

Ермолаева Е.С. 

 
 
 
 


