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     1.Вводная часть  

   

 Основные задачи библиотеки:  
   

1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным    ресурсам.  

2. Проводить работу по патриотическому воспитанию учащихся.  

3.  Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение ее до 

пользователя.  

4.  Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации  обучающегося, 

развитии его творческого потенциала.  

5. Формирование навыков библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору информации  

6.. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды.  

  

Направления деятельности библиотеки.  
  

1.Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации из библиотеки.  

2. Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической 

литературе, а также возможности просмотреть и отобрать средства обучения.  

3. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий на базе библиотеки с 

использованием различных информационных средств обучения.  

4. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики.  

 

Основные функции библиотеки  
   

1.Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, поставленные перед 

общеобразовательным учреждением.  

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее 

вида, формата и носителя.  

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.  

  

2.Формирование и использование фонда  

   

№ 

п/п  

                        Содержание работы  Срок исполнения  

               Работа с фондом учебной литературы     

1.  Прием и выдача учебников. Обеспечить выдачу учебников в полном 

объеме.  

Май-июнь  

Август-сентябрь  

2.  Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы:  

а) работа с перспективными библиографическими изданиями 

(каталогами, тематическими планами издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования и региональным комплектом учебников);  

б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на 

учебники с учетом их требований;  

в) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году, для учащихся и их родителей;  

г) прием и обработка поступивших учебников:  

        Оформление накладных;  

        Штемпелевание;  

        Оформление картотеки;  

   

В течении года  

3.  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий.  

Сентябрь  



4.  Списание фонда с учетом ветхости и смены программ.  Октябрь  

5.  Проведение работы по сохранности учебного фонда.  2 раза в год  

    Работа с фондом художественной литературы     

1.  Обеспечение свободного доступа в библиотеке:  

        К художественному фонду (для учащихся 1-4 кл.);  

        К фонду учебников (по требованию);  

Постоянно  

2.  Выдача изданий читателям.  Постоянно  

3.  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  Постоянно  

4.  Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий.  

Постоянно  

5.  Ведение работы по сохранности фонда.  Постоянно  

6.  Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей.  

Постоянно  

7.  Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников.  

На каникулах  

8.  Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального 

износа.  

На каникулах  

                                    Комплектование фонда периодики     

1.  Оформление подписки на 1 полугодие нового года.  Ноябрь  

2.  Оформление подписки на 2 полугодие текущего года.  Апрель  

 

                                                3. Работа с читателями  
  

№ 

п./п.  

                    Содержание работы  Срок исполнения  

                                                Индивидуальная работа     

1.  Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

родителей  

Постоянно  

2.  Обслуживание читателей в читальном зале.  Постоянно  

3.  Рекомендательные беседы при выдаче книг.  Постоянно  

4.  Беседы о прочитанном.  Постоянно  

5.  Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку.  

По мере поступления  

6.  Выставка одной книги «Это новинка!»  По мере поступления  

                                  Работа с педагогическим коллективом     

1.  Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах.  

На педсоветах  

2.  Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

информации на электронных носителях.  

По требованию  

   Работа с учащимися    

1.  Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки.  Постоянно  

2.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям).  

1 раз в месяц  

3.  Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики.  

Постоянно  

4.  Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя 

библиотеки.  

Постоянно  

 

 

 

 

  

 

 

 



Библиотечные мероприятия на 2017 – 2018 учебный год. 
№ 

п/п  

       Мероприятия   Срок        

выполнен

ия  
1  Библиотечный урок: «Урок - безопасности» (1-4кл.)  1 

сентября  

2  Международный день грамотности Информационная лекция о возникновении праздника(5-

7кл.) с 8 сентября  объявлен ЮНЕСКО в 1966 году 

сентябрь  

3  Международный день пожилого человека  

Информационная лекция о возникновении праздника(1-7кл.) 

октябрь  

4  Выставка книг:125 лет со дня рождения Марии Ивановны Цветаевой (08.09.1892-1941) (10-

11кл) 

октябрь  

5  День народного единства  

Информационная лекция о возникновении праздника(5-7кл.) 

ноябрь  

6  Выставка книг 100 лет революции 1917года в России ноябрь  

7  Выставка книг: 80 лет со дня рождения Э.Н.Успенского (22.12.1937г.р.) декабрь  

8  Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 

Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

декабрь  

9  Библиотечный урок: «Новый год» (2-4кл.)  декабрь 

11  Выставка книг: 135 лет со дня рождения писателя А.Н.Толстого (18883-1945) (6-7кл.) январь  

12  Библиотечный урок: Всемирный день снеговика(1-5кл.)  январь  

13  Библиотечный урок: День памяти юного героя-антифашиста Информационная лекция о 

возникновении праздника( (8-11кл.)  

февраль  

14  14 февраля День дарения книг февраль  

15  Международный женский день Информационная лекция о возникновении праздника(5-7кл.) 80 

лет со дня рождения лётчика-космонавта Валентины Терешковой 

март  

16  26-31 Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), 

В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 

лет), Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н. 

Островский (195 лет)) 

март  

17  День чтеца. Принятие первоклассников в ряды юных чтецов (1-4 кл.)  апрель  

18  Международный день птиц Информационная лекция о возникновении праздника(1-7кл.) апрель  

19  Библиотечный урок: о Великой отечественной войне,  посвященная  73- летию Победы(5-11кл.)  май  

20  Всемирный день без табака Библиотечный урок: «Жизнь без сигарет» (7-11кл)  май  

21  Библиотечный урок: «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина (1-5кл)  июнь  

22  Интеллектуальная игра: «Умники и умницы» (5-7кл.) июнь  

23  День семьи, любви и верности. История возникновения праздника. Просмотр и обсуждение 

презентации (5-7кл.)  

июль  

24  Конкурсная программа: «Знаем правила движения , как таблицу умножения» (1-5кл.) август  

25   Выставка книг 

190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина 

180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Гадкий 

утёнок» Х. К. Андерсена 

180 лет (1838) – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М.Ю.Лермонтова 

160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 

160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева 

155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля 

155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых людях» Н.Г.Чернышевского 

150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского 

145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С. Лескова 

145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А. Некрасова 

135 лет (1883) – «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича 

115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого 

105 лет (1913) – «Детство» М.Горького 

100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока 

95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина 

август  



90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева 

90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки 

90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши 

90 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От 2-х до 5-ти») К. Чуковского 

90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского 

90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова 

85 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5-11 апреля была опубликована «Сказка о Военной 

Тайне» А.Гайдара 

75 лет (1943) – «Тёмные аллеи» И.А.Бунина 

70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца 

45 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева 

45 лет (1973) – В США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына (1-11кл)  

 

  Школьный библиотекарь:                      Н.А.Углянская  


