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Школьная библиотека – одна из первых общедоступных библиотек для детей,   

фундамент всей библиотечной системы, призванная выполнять информационную, культурную и  

досуговую функции. Школьная библиотека также является неотъемлемой частью системы 

образования. 

         Социальная роль школьной библиотеки предполагает: 

 Концентрацию документальных источников образования на традиционных и электронных 

носителях. Предоставление доступа к удаленным ресурсам образования. 

 Приобщение школьников к чтению, как к основному виду познавательной деятельности, 

форме проведения досуга.  Содействие в приобретении навыков самообразования учащихся, 

получение доступа к ресурсам образования всем членам педагогического сообщества. 

 Способствовать учебному процессу. 

 Формирование информационной культуры личности, помощь в адаптации школьников к 

условиям жизни в современном информационном обществе. 

 

       I. Основная цель развития библиотеки: 

 создание информационно-библиотечной среды как основы для развития творческого 

мышления, формирования информационной культуры личности, гражданского и 

патриотического самосознания, 

 оперативное удовлетворение информационных потребностей читателей                      

школы,  

 воспитание и закрепление у школьников привычки к чтению, руководства чтением, 

желанию пользоваться библиотеками на протяжении всей жизни,  

 содействие и помощь в развитии творческих способностей детей, формировании духовно 

богатой, нравственно здоровой личности,  

 реализация информационного процесса в школе, содействие самообразованию учащихся, 

учителей с использованием, как собственных ресурсов, так и ресурсов других библиотек и 

систем. 

I.I Задачи работы 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; 

- формирование качественного книжного фонда, его сохранность и учет. 

-     оказание качественных библиотечных услуг. 

- поддержка и развитие чтения, путем различных форм пропаганды книг и                    

чтения. 

-  организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности и информационной культуры школьников,  

-      координация и кооперация своей библиотечной деятельности с другими школьными 

и детскими библиотеками района. 

-      переподготовка и повышение квалификации в соответствии с требованием времени. 

 

II. Информационно-библиографическая работа.  

            -     Ведение на сайте школы странички информации о школьной библиотеке. 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 
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- Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы. 

- Обзоры новых поступлений. 

- Подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных классных мероприятий. 

- Помощь в подборе документов при работе над методической темой школы. 

- Помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний методических 

объединений и т.д. 

- Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

обучающихся: 

1. на абонементе и в читальном зале. 

2. индивидуальные рекомендательные беседы, обзоры у книжных выставок.  

3. подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений. 

4. помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям. 

5. проведение индивидуальных консультаций. 

- Информационное обслуживание родителей или представителей обучающихся: 

1. информирование о пользовании библиотекой их детьми. 

2. выступление на родительских собраниях. 

- Пополнение электронного каталога, составление рекомендательных списков, 

буклетов, закладок, указателей. 

- Выполнение библиографических справок. 

- Подбор документов для организации семейного чтения, с книгами о приобщении 

детей к чтению. 

III. Индивидуальная работа с читателями. 

- Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации. 

- Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

- Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы. 

- Продолжение работы литературного клуба «Всё дело в шляпе». 

IV. Массовая работа 

- Проведение библиотечных уроков, библиографических обзоров, тематических бесед  

в 4-8 классах. 

- Проведение консультаций для 9-классников по написанию реферативных и 

исследовательских работ. 

- 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. 

V.  Работа с библиотечным фондом. 

                     -     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 в соответствии с ББК. 

- Оформление фонда (наличие полочных и буквенных разделителей, индексов), 

эстетика оформления. 
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- Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к библиотечным 

фондам. 

 

 

- Работа по сохранности фонда: 

- а) Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

- б)  Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий; 

- в) Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке; 

- г) Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива; 

- д) Организация рейдов проверки состояния учебников два раза в год. 

- е) Оформление актов на списание и приход документов и их своевременная сдача в 

бухгалтерию. 

- ж)Периодическая сверка данных суммарных книг библиотеки и данных бухгалтерии. 

- з) Инвентаризация учебников. 

- и) Обеспечение работы «читального зала». 

-  

VI. Работа с фондом учебников 

 
- Изучение состава фонда и анализ его использования, диагностика обеспеченности 

- Комплектование учебного фонда в соответствии с ФПУ 

- Формирование общешкольного заказа на документы основного и учебного фондов, 

учитывая:  

  окончательный переход на ФГОС, программы профильного обучения; 

  смену УМК, отдельных линий учебников в связи с их исключением из 

федерального перечня учебников; 

  исключение учебных предметов из учебного плана; 

  введение новых предметов в инвариантную и/или вариативную часть учебного 

плана; 

 обработка новых поступлений  

 принимать участие в работе районного обменного фонда учебников 

  сроки списания учебников в связи с физическим износом. 

 ежеквартальная работа по проверке библиотечного фонда на выявление изданий 

экстремистского характера. 

 

VII.   Взаимодействие с другими структурными подразделениями и 

организациями.  

Актив библиотеки оказывает помощь библиотекарю: 
- пропагандирует деятельность библиотеки  

- помогает при приёме и выдаче учебников 

- оказывает помощь при проведении библиотечных мероприятий 

- оказывает помощь при проведении санитарных дней 

-участвует в рейдах по проверке сохранности учебников 

- при необходимости занимается ремонтом книг 

 Школьный музей «История школы на Куракиной даче» 
проведение совместных мероприятий: 

- экскурсий, библиографических и тематических уроков 

- выставка музейных экспонатов в библиотеке. 
 

Библиотеки района 
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- регулярные участие в мероприятиях, проводимых   районными библиотеками: ЦРБ им. 

Л. Соболева, детскими библиотеками №10 и №11.              

                                                                                                                             

VIII. Повышение квалификации. 

- Работа по самообразованию: посещение семинаров, участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях, индивидуальные консультации. 

- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых технологий. 

РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 

 

 

 

 

 

Читатели обслуживаются до 15 часов. 

Методический день – последний четверг месяца. 

Санитарный день - последнее число месяца. 

  

РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ НА КАНИКУЛАХ 

Осенние каникулы 

1.Анализ читательских формуляров. 

2 . Обновление стеллажей буккросинга. 

Зимние каникулы 

 

1.Анализ читательских формуляров. 

2. Собрать заявки на новые школьные учебники. 

 

Весенние каникулы 

 

1.Анализ читательских формуляров. 

2.Довести до сведения классных руководителей количество детей - задолжников библиотеки. 

 

Летние каникулы 
1.Подготовить учебники к летнему хранению. 

2.Отобрать и подготовить к списанию ветхую литературу и не используемые (ветхие, исключенные 

из ФПУ) учебники. 

3.Оформить книги, поступившие в дар библиотеке. 

4.Обновить заголовки для выставок книг, разделители, стеллажей буккросинга. 

5.Работа по мелкому ремонту книг и учебников. 

6.Составить перспективный план работы на 2023/2024 учебный год. 

7.Составить заявку завхозу на канцелярскую продукцию для библиотеки. 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 9-17 

Вторник 9-17 

Среда 9-17 

Четверг 9-17 

Пятница 9-17 

Суббота, воскресенье Выходные дни 
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План работы по месяцам 

 

Сентябрь 

№ Выставка / мероприятие 

1. Выдача учебников. 

2. Библиотечные уроки для 1-х классов «Знакомство с библиотекой». 

3.  Инвентаризация учебников, внесение информации о выдаче учебников в ОУ 

«Параграф».  

4.  Выставки к 1 сентября,  к Дню памяти святого благоверного князя Александра 

Невского(12 сентября),  ко дню памяти жертв блокады Ленинграда (8 сентября),  

ко  Дню Интернета России (30 сентября). 

7– 210 лет со дня Бородинского сражения (1812 г.). 

11 – 140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя 

(1882-1938); 160 лет со дня рождения О. Генри, американского писателя (1862-

1910); 

17 – 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, учёного, 

изобретателя (1857 – 1935). 

 

Октябрь 

№ Выставка / мероприятие 

1. Библиотечный урок «От узелкового письма до электронной книги» для 1-2-х 

классов. 

2. Книжные выставки: к Международному дню учителя, Международному дню 

школьных библиотек;  

1-31 – Международный месячник школьных библиотек; 8 – 130 лет со дня 

рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941) 

9 – 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547 – 

1616); 

9 октября — Всероссийский день чтения  (Отмечается с 2007 года после 

принятия Национальной программы чтения). 

14 –  85 лет со дня рождения Крапивина Владислава Петровича, русского 

писателя (1938-2020); 

19 – День лицея; 

31 – 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, детского писателя 
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(1902- 1982). 

 

3. Всемирный день улыбки – День смайлика! 

4. Проверка учебников.  

 

Ноябрь 

№ Выставка / мероприятие 

1. Библиотечные уроки. (См. Приложение). 

2. Книжные выставки: дню народного единства, дню матери (25 ноября),  

3 – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, поэта, переводчика 

(1887-1964); 

4 – День народного единства; 

6 – 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя 

(1852-1912); 

14 – 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы (1907-

2002) 

20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 

20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по 

инициативе Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. 

Даля) 

27 – 75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя (1947); 

29  – 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа, немецкого писателя (1802 – 

1827); 

30 – 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского писателя (1667 – 

1745). 

 

 

     

 

Декабрь 

№ Выставка / мероприятие 

1. Библиотечные уроки. (См. Приложение). 

2 Проверка учебников. 

3. Книжные выставки: 

8 декабря — 220 лет  со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802–1839) 

9 декабря — Памятная дата России.  День Героев Отечества. Отмечается с 2007 года в 
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соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года. Возрождение 

традиции празднования Дня Героев – это не только дань памяти великим предкам, но и 

чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

22 – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937). 

 

Январь 

№ Выставка / мероприятие 

1. Библиотечные уроки. (См. Приложение). 

2. Выставки к юбилеям   

12 – 395 лет со дня рождения Шарля Перро, французского писателя, сказочника 

(1628 – 1703); 

25 – 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера 

(1938-1974); 

27  –  День снятия блокады Ленинграда. 

3. Музыкальный день БИТЛЗ (16 января). 

 

Февраль 

№ Выставка / мероприятие 

1. Библиотечные уроки. (См. Приложение). 

2. Проверка учебников. 

3. Выставка к юбилею  

 4 – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873- 

1954); 

8 -195 лет со дня рождения Жюля Верна, французского писателя, географа (1828 – 

1905); 

9– 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, поэта, переводчика 

(1783- 1852); 

14– Международный день дарения книги; 

23 – День защитника Отечества; 120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика, 

чешского писателя-антифашиста (1903-1943); 

24 – 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича, писателя 

(1913- 1962); 
4. Международный день родного языка: игра по словарям русского языка 4-5 классы. 

 

Март 

№ Выставка / мероприятие 
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1. Библиотечные уроки. (См. Приложение). 

2 Комплектование и закупка учебников на следующий учебный год. 

3. Выставки к юбилеям: 

13 –110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, русского 

поэта, писателя, драматурга (1913 – 2009);  

135 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко, педагога, писателя 

(1888-1939);  

185 лет со дня рождения Рафаэло Джованьоли, итальянского писателя (1838 – 

1915); 

21 марта - Всемирный день поэзии: викторины, игры в библиотеке. 

4.  Выставки ко дню Земли, к Неделе детской и юношеской книги. 

 

Апрель 

№ Выставка / мероприятие 

1. Библиотечные уроки. (См. Приложение.) 

2. Выставки ко дню космонавтики,  Международному дню птиц,  

2 – Международный день детской книги; 

12 - 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, драматурга (1823 – 

1886); 

24 – 115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной, русской писательницы 

(1908 – 1994). 

3. Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню культуры 15 

апреля. 

 

Май 

№ Выставка / мероприятие 

1. Библиотечные уроки (См. Приложение). 

2. Выставки ко Дню Победы, дню семьи, к Общероссийскому дню библиотек, ко 

дню города, к юбилею Софьи Леонидовны Прокофьевой, писательницы (1928). 

3. Акция «Читаем детям о войне». 

4. Прием учебников. 
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(Приложение к плану работы) 

ПЛАН                                                                                                                                                                                              

ПРОВЕДЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОТГРАФИЧЕСКИХ УРОКОВ С УЧАЩИМИСЯ 1-11 КЛАССОВ  В 

2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ  

Класс № 

темы 

Название темы урока Количество 

часов 

Дата 

проведени

я 

1 1 Первое посещение 

библиотеки 

3 Сентябрь 

1 2 Правила и умения  

обращаться с книгой 

3 Ноябрь 

1 3 Посвящение в читатели 

(игра) 

3 Март 

1 4 Библиотечная мозаика 

(игра) 

3 Май 

2 1 Продолжаем знакомство с 

библиотекой 

3 Октябрь 

2 2 Строение книги. Элементы  

книги 

3 Декабрь 

2 3 Газеты и журналы для 

детей 

3 Февраль 

2 4 Викторина «угадай книгу» 3 Апрель 

3 1 Структура  книги 2 Сентябрь 

3 2 Выбор  книг в библиотеке 2 Ноябрь 

3 3 Как читать книги 2 Январь 

3 4 Твои первые словари, 

справочники, энциклопедии 

2 Март 

4 1 Книга и её создатели 3 Октябрь 

4 2 Справочная литература 3 Декабрь 

4 3 Каталог – компас в 

книжном мире 

3 Февраль 

4 4 Библиотечная мозаика  3 Апрель 

5 1 История книги. Занятие 1. 2 Октябрь 

5 2 История книги. Занятие 2. 2 Декабрь 

5 3 Искусство книги. 2 Март 

6 1 Библиотеки России. 3 Сентябрь 
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Мировые библиотеки  

 

 

(Виртуальные путешествия) 

6 2 Библиографические 

указатели/ Расстановка 

книг в книжном магазине 

(ББК) 

3 Ноябрь 

6 3 Периодические издания для 

младших подростков (обзор 

по газетам и журналам)  

3 Январь 

6 4 Справочная литература. 

Словари. Справочники. 

Энциклопедии. 

 Март 

7 1 Книги и её создатели. 

Структура книги, 

использование её аппарата 

при чтении. 

2 Ноябрь 

7 2 СБА библиотеки (каталоги, 

картотеки) 

2 Февраль 

7 3 Экскурсия в типографию? 2 Апрель 

8 1 Книги по естественным 

наукам и технике для 

старших подростков 

2 Ноябрь 

8 2 Методы самостоятельной 

работы с литературой 

2 Февраль 

9 1 Периодические издания для 

старших подростков 

2 Октябрь 

9 2 Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

литературой 

2 Декабрь 

9 3 Первичные документы 2 Март 

10 1 Информационная культура 

человека 

1 Октябрь 

10 2 Фактографический поиск 1 Декабрь 

10 3 Основные формы записи 

информации: план. 

конспект 

1 Март 

11 1 Информационная культура 

человека 

1 Октябрь 

11 2 Фактографический поиск 1 Декабрь 
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11 3 Основные формы записи 

информации: план, 

конспект 

1 Март 

 


