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Цель: 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ;  

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

О с н о в н ы е з а д а ч и:  

 качественное информационно-библиотечное обеспечение всех участников 

образовательного процесса,   

комплектование библиотеки современными фондами,                         

приобщение читателей к ценностям отечественной и мировой культуры, духовно-

нравственное воспитание детей и молодѐжи, 

совершенствование форм и методов работы с читателями,  

 формирование информационной культуры личности.  

Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. Оказание помощи в деятельности 

учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. Повышение 

использования работы Интернета педагогами. 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.                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

 

№п/п Содержание работы Класс Дата 

проведения 

 Формирование фонда библиотеки   

 I.Работа с фондом учебной литературы   

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2016-

2017 учебный год. 

 

 Сентябрь 

2. Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учѐтом их 

требований; 

в) формирование общешкольного заказа на 

учебники на 2018-2019 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых 

к использованию в новом учебном году для 

обучающихся и родителей; 

  

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

По мере 



 

е) приѐм и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учѐта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

 

поступления 

 

 

 

3. Составление отчѐтных документов, диагностика 

уровня обеспеченности обучающихся 

учебниками и другой литературой 

 Сентябрь 

4. Приѐм и выдача учебников (по графику)  Май, август-

сентябрь 

5. Информирование учителей и обучающихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

 Сентябрь 

6. Выставка учебников  и учебных пособий, 

предлагаемых Центром учебно-методической 

литературы, формирование заказа учебных 

пособий, контроль за осуществлением 

исполнения заказа. 

 Сентябрь-май 

7. Списание  фонда  учебников  с учѐтом  ветхости  

и  смены учебных программ  

 Декабрь 

8. Проведение  работы  по  сохранности  учебного  

фонда ( рейды – смотры по классам: «Учебнику 

- долгую жизнь» с подведением итогов). 

  

 II.Работа с фондом художественной 

литературы 

  

1. Обеспечение  свободного  доступа  в  

библиотеке  к  художественному   фонду  и  

фонду  периодических  изданий  (для  всех  

учащихся  и  сотрудников). 

 Постоянно 

2. Выдача изданий читателям  Постоянно 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

 Постоянно 

4. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

  

5. Ведение работы по сохранности фонда  Постоянно 

6. Создание и поддержка комфортных условий для  Постоянно 



 

читателей. 

 

7. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебников 

с привлечением учащихся 

 Постоянно 

8. Периодическое списание фонда с учѐтом 

ветхости 

 Декабрь 

 III. Комплектование фонда периодики   

1. Оформление  подписки  на  периодические  

издания  на  первое  и  второе  полугодия. 

 Октябрь,апре

ль 

2 Оформление поступивших в библиотеку 

периодических изданий. 

 

 Постоянно 

 IV. Работа с читателями   

1. Обслуживание читателей на абонементе  Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг  Постоянно 

 V. Работа с педагогическим коллективом 

 

  

1. Рекомендательные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

 По мере 

поступления 

2. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах 

 На 

педсоветах 

3. Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске 

информации. 

 Постоянно 

4 Оказание  консультационной  помощи  в поиске  

информации 

при  работе  на  компьютере,  в  подборе  

материалов  для  проведения классных  часов,  

предметных  недель.  

Оказание  услуг  по  копированию  материала  

на  МФУ. 

  

 VI. Работа с обучающимися школы   

1. Обслуживание пользователей согласно 

расписанию работы библиотеки 

 Постоянно 

2. Проводить беседы с вновь записавшимися 

пользователями о правилах поведения в 

 Постоянно 



 

библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики 

3. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого пользователя библиотеки 

 Постоянно 

4. Просмотр  читательских  формуляров  с  целью  

выявления задолжников.  Доведение  

результатов просмотра  до  сведения  классных  

руководителей. 

 Постоянно 

5. Оказание  помощи  учащимся  в  поиске  

информации  при работе  на компьютере. 

 Постоянно 

6. Знакомство  учащихся  1-го  класса  с  

библиотекой. 

 октябрь 

7. Проведение  библиотечно-библиографических  

занятий (по плану Приложение 1) 

 В течении 

года 

 VII. Массовая работа   

1. Ежемесячные выставки к юбилейным датам 

писателей и знаменательным датам: 

470 лет со дня рождения испанского писателя 

Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616) 

 

 

 

5 - 11 

 

 

 

 

Сентябрь 

 125 лет со дня рождения русской поэтессы, 

прозаика, переводчицы, крупнейшего поэта XX 

века Марины  Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

Международный день учителя                                

120 лет со дня рождения русского писателя 

Ильи Арнольдовича Ильфа, при рождении 

Иехиел-Лейб  Арьевич Файнзильберг (1897-

1937) 

День Царскосельского лицея 

115 лет со дня рождения русского писателя 

 Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982) 

9-11 

 

 

 

1 – 11 

 

9 – 11 

 

 

 

7 - 8 

 

5 - 9 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 130 лет со дня рождения советского поэта и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

1 - 4 

 

Ноябрь 

 



 

(1887-1964) 

День народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

165 лет со дня рождения русского писателя 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

 

110 лет со дня рождения шведской детской 

писательницы Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен, урождѐнной Эриксон (1907-2002) 

70 лет со дня рождения одного из самых 

читаемых и издаваемых русских детских 

писателей Григория  Бенционовича Остера 

(1947). 

215 лет со дня рождения немецкого писателя 

Вильгельма Гауфа (1802-1827) 

 

 

4 - 11 

 

 

 

 

5-11 

 

 

1 – 5 

 

 

 

1 -5 

 

 

 

1 - 4 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 215 лет со дня рождения русского поэта, 

декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802-1839) 

220 лет со дня рождения немецкого поэта и 

публициста 220 лет со дня рождения немецкого 

поэта и публициста Генриха Гейне (1797-1856) 

80 лет со дня рождения русского детского 

писателя Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937) 

 

1-11 

 

 

9-11 

 

 

1 - 4 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 135 лет (1883-1945) со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого - прозаика, драматурга, 

публициста, классика советской литературы 

 

День воинской славы России: День полного 

освобождения советскими войсками города 

8 - 11 

 

 

 

1 - 11 

Январь 

 

 

 

Январь 

 



 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год) 

 

 День воинской славы России: День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 

145 лет (1873-1954) со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина - русского писателя-

природоведа. 

235 лет (1783 - 1852) со дня рождения Василия 

Андреевича Жуковского - русского поэта, 

основоположника русского романтизма 

Памятная дата России: День памяти А. С. 

Пушкина 

105 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова – поэта, 

драматурга 

95 лет (1923-1997) со дня рождения Валерия 

Владимировича Медведева - русского 

детского писателя. 

Неделя детской и юношеской книги 

проводится ежегодно с 1944 года, традиционно 

в дни весенних школьных каникул. Первые 

"Книжкины именины" прошли по инициативе 

Л. Кассиля в 1943 году в Москве 

175 лет (1843-1903) со дня рождения 

Константина Михайловича Станюковича - 

русского писателя. 

1 – 11 

 

 

 

1 - 4 

 

 

 

5 - 9 

 

 

1 – 11 

 

1 – 4 

 

 

1 – 4 

 

 

1 – 11 

 

 

 

 

 

4 -5 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

  

Международный день детской книги 

отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета 

по детской книге  

 

 

1 - 5 

 

 

 

9 – 11 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 



 

195 лет (1823-1886) со дня рождения 

Александра Николаевича Островского - 

русского писателя, драматурга, театрального 

деятеля 

 

Памятная дата России: День космонавтики 

установлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

полета человека в космос. Всемирный день 

авиации и космонавтики с 2011 года он носит 

еще одно название - Международный день 

полета человека в космос.  

 

День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год). 

115 лет (1903-1989) со дня рождения Елены 

Александровны Благининой - русской 

детской поэтессы. 

 

 

 

1 - 11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

1-4 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Май 

 

2. Подписка на газеты и журналы на I полугодие 

2018 г. 

 Сентябрь 

 

3. Беседа о животных, викторина по книгам 

детских писателей-натуралистов. 

1-4 октябрь 

 

4. День Царскосельского лицея. Беседа  7 Октябрь 

5. «В мире рассказов Е.Пермяка». Литературная 

игра. 

3 - 4 Октябрь 

6. Литературная игра – путешествие по 

произведениям С.Я.Маршака 

3 - 4 Ноябрь 

7. Викторина по сказке С.Лагерлѐф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» 

3 – 4  Ноябрь 

8. Игра – беседа по произведениям Г.Остера, к 

юбилею писателя. 

3 - 4 Ноябрь 

9. День Наума Грамотника. Беседа-игра. 1-4 Декабрь 

10. Литратурное мероприятие «Э.Успенский – 

любимый писатель», к юбилею писателя. 

1-5 Декабрь 

11. Литературная игра – викторина по 

произведениям М.М.Пришвина 

2 - 3 Февраль 

15. Неделя детской и юношеской книги (по плану) 1-11 Март 



 

16. Викторина «Через тернии к звѐздам», 

посвящѐнная Дню космонавтики. 

5- 6 Апрель 

17. Мероприятие, посвящѐнное 73 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

6 Май 

18. Беседа о Е.А.Благининой – русской детской 

поэтессе, посвящѐнная 115 – летию со дня 

рождения. 

3-4 Май 

 VII. Реклама библиотеки.   

 Рекламная деятельность библиотеки: 

    - устная – во время перемен, на классных 

часах, классных собраниях; 

    - наглядная – информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой; 

     - Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

 Постоянно 

 

По мере 

требования 

 

В течение 

года 

 IX. Профессиональное развитие   

1. Участие  семинарах городского методического 

объединения. 

 В течение 

года 

2. Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе»; 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном 

деле 

 В течение 

года 

3. Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий 

 В течение 

года 

 X. Взаимодействие с другими библиотеками   

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников 

с  школьными библиотеками городского округа 

и библиотеками города Сорочинска. 

 

 В течение 

года по мере 

требования 

 


