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Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, информационным, 

просветительским и воспитательным центром образовательной среды школы.  

Основные цели библиотеки: 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала 

детей в процессе работы с книгой;  

2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;  

3. Приобщение учеников к чтению;  

4. Привлечение новых читателей в библиотеку. 

Задачи школьной библиотеки: 

1 Содействие учебно-воспитательному процессу. 

2  Обеспечение духовно-нравственного развития учащихся. 

3 Воспитание гражданственности и чувства патриотизма у учащихся. 

4  Совершенствование форм и методов работы с читателями. 

5  Информационно-библиографическое обслуживание учащихся и педагогов. 

6 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

7 Ведение   картотеки учёта  учебников   

8 Работу вести в соответствии с планом учебно-воспитательной работы школы. 

Основные функции библиотеки:  

• Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя.  

• Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.  

• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе;  

*Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам 

• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы.  

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 

ресурсов.  

Направления деятельности библиотеки:  

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в 

получении информации из библиотеки.  



 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе.  

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работы с 

компьютерными программами.  

• Формирование, комплектование и сохранность фонда.  

 

1. Основные показатели: 

 Читатели 

Всего  766 

В том числе учащихся   721           

                                45  учителей  

 Книжный фонд 

Всего   22861 

в том числе учебный фонд    10652  

художественный фонд    12209  

 

2. Работа с читателями по информированию  о литературе 

 

Индивидуальная работа 

 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического 

персонала школы, родителей               Постоянно 

 Рекомендательные беседы при выдачи книг                  Постоянно 

 Беседы со школьниками о прочитанном.                 Постоянно 

 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку.                             По мере поступления 

«Десять любимых книг»- рейтинг самых популярных изданий (оформление 

выставки).  Май       

2018 год 
Год волонтёра в России. (Указ президента России №583 от 6 декабря 2017 г) 

 

2019 год 

Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.2017). 

Международный год языков коренных народов  

(резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.2016). 

 



 

Массовая работа 

 

Сентябрь 

1 «В храме умных мыслей» (Экскурсия в библиотеку. . Правила пользования библиотекой, 

бережное отношение к книге. Из истории книги  и библиотеки. 1 класс) 

2 Библиотечный урок для учащихся 2 класса.: «“Структура книги”. Умение 

характеризовать книгу, опираясь на основные ее элементы.» 

3.Подготовка и ознакомление с выставками: 

 «День знаний, мечтаний, дерзаний». (ко Дню знаний); 

 «Лев Толстой – имя на все времена»: выставка-просмотр к 190-летию со 

дня рождения русского писателя Льва Николаевича ТОЛСТОГО 

 (9 сентября) 

 «Моя Вообразилия»: выставка-портрет к 100 лет со дня рождения русского 

поэта и переводчика Бориса Владимировича ЗАХОДЕРА (9 сентября) 

 «Сердце, отданное детям»: выставка книг по педагогике воспитания 

ребенка к 100-летию со дня рождения педагога и писателя Василия 

Алексеевича СУХОМЛИНСКОГО (28 сентября) 

3. Электронная  презентация  «Трагедия  Беслана» с последующим обсуждением 9 класс 

4. Делаем мир добрее: 2018 ГОД - ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА. Виртуальная 

выставка. (8-11 кл.) 

 

Октябрь 

1.Проведение библиотечного урока с учащимися  3 класса : “Художники-иллюстраторы 

детских книг”.“Структура книги”. Углубленное знакомство с книгой. Подготовка 

читателя к самостоятельному выбору книг. 

2. Подготовка и ознакомление с выставками : 

 3 октября – Всемирный день архитектуры 

  «Удивительное царство» (4 октября – Международный день защиты животных ) 

 «Жизнь дана на добрые дела»195 лет со дня рождения  русского писателя 

 И. С. Аксакова (1823-1886) 

  10 октября - 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева, 

геолога, географа, писателя  (1863 – 1956) 

  «Писатель с морской душой» 80 лет со дня рождения В. П. Крапивина (1938)  

( 14 октября) 

 “Отечество нам - Царское Село” : выставка-посвящение (15октября - День 

Царскосельского лицея)  

 23 октября – Международный день библиотек. 

 26 октября - 120 лет со дня создания Московского художественного 

академического театра (МХАТ, МХТ)(1898) 

3"Осеннее путешествие на корабле жизни"  . Тематический вечер   

 (ко Дню пожилого человека)   

4. «Профессии вашей – наше признание» Поздравительная открытка ко Дню учителя. 

5.«Азбука дороги», подготовка агитбригады для участия в районном конкурсе по 

пропаганде ПДД. 

http://lib.mami.ru/lib/content/delaem-mir-dobree#overlay-context=virt_exb


 

Ноябрь 

1 Проведение библиотечного урока для учащихся  5 классов : «Справочные издания . 

Разнообразие, структура, назначение, пользование.» (в рамках Всероссийского словарного 

урока в день рождения В. Даля) 22 ноября  

2 Подготовка и ознакомление с выставками : 

  «В единстве наша сила»:  4 ноября - День народного единства  

 200 лет книге Н. М. Карамзина «История государства Российского» 

 «В мире И.С. Тургенева»: 9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818–

1883), русского писателя 

  «Жизнь – короткое мгновение»: 15 ноября Международный день отказа от курения 

 Всемирный день ребёнка (20 ноября принята Конвенция о правах ребёнка) 

 « Юбилей писателя – праздник для читателя»  160 лет со дня рождения Сельмы 

Лагерлёф (1858-1940) 20 ноября 

3. «Ты одна мне несказанный свет…» Литературно -музыкальная композиция 

(ко   Дню  Матери) 7-8 классы  

4. “Возьмёмся за руки, друзья!” - урок толерантности для учащихся 5 -6 классов 

5. Литературный час «Мастер улыбки - Николай Носов» 2-4 классы 

                                                                           Декабрь 

1 Проведение библиотечного урока для учащихся 6 классов : «Записи о прочитанном.  

Ведение дневника чтения, написание отзыва на книгу.» 

2 Подготовка и ознакомление с выставками: 

 «Невидимый враг»:  1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом 

 Международный день инвалидов – 03.12.16 (Российская сборная параолимпийцев) 

 «Волшебник поэзии»: 5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича 

Тютчева (1803-1873), русского поэта 

  "Гордимся славою героев" (9 декабря - День героев Отечества) 

  «Неповторимый талант России»:  к 100-летию А.И.Солженицына (11 декабря) 

  «Бездна русской души». 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, 

поэта (1873 – 1924); ( 13 декабря) 

3«Конституции России – 25 лет» Познавательный час для 9-х классов (ко Дню Конституции)  

4. « С волшебной кисточкой по рассказам Драгунского» - конкурс рисунков к произведениям 

Драгунского.  105 лет со дня рождения писателя (1913 – 1972) 3-4 кл 

5. Театрализованное  представление «Новогоднее интерактивное приключение» 1-7 классы 

 

Январь 

1Библиотечный урок для учащихся 7 классов : «Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. Структура, назначение, поиск литературы по разным запросам.» 

2 Библиотечный урок для учащихся 4 классов“Детская периодика”. Знакомство с газетами 

и журналами. Детское творчество: создаем свою газету (журнал).» 

3 Подготовка и ознакомление с выставками: 

 День детского кино (8 января) 

 День заповедников и национальных парков (11 января) 

 Международный день «спасибо» (11 января) 



 

4 Урок мужества «Стоек и бессмертен Ленинград, он не сломлен, он не покорится» (ко 

Дню снятия блокады Ленинграда -27 января) 9 классы 

5  «Аркадий Гайдар. Жизнь всадника, скачущего впереди» виртуальное путешествие.115 лет со 

дня рождения писателя (1904 – 1941); 22 января 

6 Литературный час « Уральских сказов мастер» ( 140 лет со дня рождения П. П. Бажова , 1879 – 

1950) 4-5 классы 

 

Февраль 

1Библиотечный урок для учащихся 8 классов : “Каталоги (традиционный и электронный). 

Каталожная карточка. Элементы библиографического описания”. 

2 Подготовка и ознакомление с выставками: 

 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1945) 

 185 лет со дня рождения русского ученого-химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834-1907) 

 День российской науки. 295 лет со дня основания Российской Академии наук 

(1724). 8 февраля 

 «Неисчерпаемый родник вдохновения»: Пушкин и мир»10 февраля - День памяти 

А.С. Пушкина. 

 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов 

3 «Солдатами не рождаются – солдатами становятся»  Мультимедийная викторина ко 

Дню защитника Отечества. 8-9 классы 

4  Познавательная игра «Волшебная страна В.Бианки» 125 лет со дня рождения  писателя 

и природоведа (1894 – 1949) 1-4 классы 

 

Март 

1Библиотечный урок для учащихся 8 классов : «Методы самостоятельной работы с 

литературой : Умение составлять план, тезисы, вести конспект, записывать лекцию. 

Навыки составления списка литературы.» 

2 Подготовка и ознакомление с выставками: 

 1 марта - 255 лет со дня основания Эрмитажа, культурно-исторического музея 

(1764) 

 «Открой книгу, и чудеса начинаются» 120 лет  дня рождения Ю.К. Олеши,  

(1899-1960) 

 « Горячий снег Юрия Васильевича Бондарева, писателя и участника 

Великой Отечественной войны (1924)  95 лет  со дня рождения, 15  марта  

 160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859- 1906), 

русского физика, изобретателя радио. 

 День воссоединения Крыма с Россией 18.03 

 21 марта - Всемирный день поэзии. 

 27 марта – Всемирный  день театра 

3 Патриотический час «Сын земли и звёзд» 85 лет со дня рождения летчика-

космонавта СССР, впервые в истории человечества совершившего полет в космос, 

Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968) (9 марта) 

 

http://olalib.ru/index.php/2014-01-29-08-59-36/knizhnye-vystavki/75-news/3004-poznavatelnaya-igra-volshebnaya-strana-v-bianki


 

4 «Храм мудрости: завтра и всегда».КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2019г. 

Презентация  4-5 классы 

5. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 8 марта «Ее Величество-женщина»  

педагогический коллектив 

Апрель 

1 Библиотечный урок для учащихся  9 классов : «Книги по естественным наукам и 

технике для старших подростков» 

2 Подготовка и ознакомление с выставками: 

 «Этот загадочный гоголевский мир…»1 апреля 210лет со дня рождения русского 

писателя Н. В. Гоголя (1809 - 1852) 

  «Солнечный свет книжной премудрости.»( 2 апреля –Международный день детской 

книги); 

 «Путешествие по дорогам здоровья»  (7 апреля - Всемирный день здоровья) 

 «В плену великой мечты»: 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики  

 «Сатиры смелый властелин, блистал Фонвизин, друг свободы…».275лет  дня 

рождения Д И Фонвизина, русского писателя и драматурга (1744 – 1792) 

 «22 апреля  – Всемирный день Земли»; 

  «Войди в природу с чистым сердцем»  

3. Ура! Неделя детской книги "Книжная галактика" игра – путешествие для 4-6 классов 
4. Выставка рисунков, посвященная Дню космонавтики, по произведениям детских 

писателей – фантастов. 5-7 классы 

Май 

    1 Подготовка и ознакомление с выставками: 

 «Сила книги, сила слова» ко Дню славянской письменности 

 «Четыре года славы и потерь» (9 мая - День победы) 

 Международный день семьи 15 мая 

 Международный день музеев 18 мая 

 Всемирный день без табака (День борьбы с курением) 

 «Страницы той страшной войны». 95 лет со дня рождения писателя, участника 

Великой Отечественной войны Бориса Васильева (1924) 

2. Урок мужества «Победа в памяти навсегда» 9 класс 

3. Праздник последнего звонка . 9, 11 классы 

 

 

 

 

  « Я столько раз видала рукопашный …»95 лет со дня рождения русского поэта, 

участницы Великой Отечественной войны  Юлии Друниной (1924-1991) 

http://lib.mami.ru/lib/content/virt_April


 

 

3. В помощь учебному процессу 

 Информирование учителей о новых поступлениях учебников и периодики , В 

течение года 

 Совместная работа с руководителями школьных методических объединений и 

заместителями директора школы по заполнению бланков заказа на учебно-

методическую документацию.,  Февраль-март 

 Диагностика обеспеченности учащихся учебной литературой на следующий 

учебный год . Сентябрь 

 Оказание помощи  учителям в поиске литературных источников при подготовке к 

проведению предметных недель, олимпиад. В течение года 

4.Работа с библиотечным активом 

 Заседание школьного библиотечного актива  Один раз в четверть. 

5. Работа с учащимися школы 

 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки. 

Постоянно 

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение 

результатов просмотра до сведения классных руководителей. Один раз в месяц 

 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 

школьной библиотеке , о культуре чтения книг и журнальной периодики. 

Постоянно 

 «Чтобы легче было учиться» - подбор списков литературы на лето по 

произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном году. Май 

6.Работа с фондом учебной литературы 

1. Своевременно и правильно осуществлять прием новых поступлений, учет и  

обработку. 

2. Аккуратно вести книгу суммарного учета, книгу копий накладных  

      полученных школьных учебников, пополнять картотеку учебников, сдавать  

      ежеквартально накладные в бухгалтерию. 

3. К 4-му сентября обеспечить всех учащихся учебниками. 

4. Один раз в четверть проводить рейды по проверке состояния учебников у  

      учащихся по каждой параллели. 

5. В марте  2019 года произвести списание ветхих книг и сдачу их в макулатуру,   

составить  акт на их списание. 



 

6. Оформить заказ новых учебников на  2019/2020 учебный год. 

7. Использовать в комплектовании учебники из городского обменного фонда. 

8. В конце мая – начале июня 2019 года собрать у учащихся все учебники, на  

     потерянные и испорченные учебники составить акт на замену. 

9. Дважды в год оформлять подписку на периодические издания. 

7. Работа с фондом художественной литературы 

 Своевременное проведение обработки и регистрации изданий.  По мере поступления в 

течение года 

 Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре библиотеки: 

 -к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов);   Постоянно 

 - к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников)   Постоянно 

 Выдача изданий читателям   Постоянно 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  Постоянно 

 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий. Постоянно 

 Ведение работы по сохранности фонда  Постоянно 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. Постоянно 

 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и 

учебников с привлечением учащихся.  Один раз в четверть 

 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. Декабрь, июнь 

 Оформление новых разделителей: 

*в зоне открытого доступа; 

*полочные разделители по темам и классам; 

*в книгохранилище; 

*по новым отделам, по алфавиту с портретами писателей   В течение года 

8.  Комплектование фонда периодики 

 Оформление подписки на первое и второе полугодия. Октябрь, апрель 

9. Работа по сохранности книжного фонда 

 Отбирать книги для ремонта. 

 Вести работу с должниками. 

 Оформлять замену потерянных книг. 

 Один раз в месяц проводить санитарный день. 

 Не реже 2-х раз в неделю делать влажную уборку помещения библиотеки. 

 Проверять состояние огнетушителей и вовремя обновлять их. 

10. Справочно - библиографическая работа 

 Ведение картотеки учёта  учебников по авторам, предметам и классам.  



 

В течение года 

11. Повышение квалификации. 

 Посещение семинаров 

 Изучение профессиональной литературы 

 Курсы повышения квалификации. 

12. Взаимодействие с библиотеками района и другими организациями. 

 Продолжить совместную работу с ЦВО «Творчество», подростковым клубом  

« Тоника» и библиотекой-филиалом №9 ЦСДБ г.о. Самара 


	УТВЕРЖДАЮ
	4. «Профессии вашей – наше признание» Поздравительная открытка ко Дню учителя.
	3. Ура! Неделя детской книги "Книжная галактика" игра – путешествие для 4-6 классов

