
 



Основные направления библиотеки 

  Цель:  

 

 Грамотное информационно-библиографическое обслуживание читателей 

библиотеки 

 Активизация детского чтения средствами школьной библиотеки 

Содействие повышению престижа школьной библиотеки и расширению 

общественного признания её деятельности 

Организация деятельности по сохранности учебного фонда ОУ 

 

 

  Задачи библиотеки  

 

1. Выявление информационных потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

 2. Обеспечение учебного процесса путём библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания пользователей библиотеки. 

 3. Совершенствование старых, освоение и внедрение новых 

информационных технологий в работе библиотеки. 

 4. Проведение уроков информационной грамотности с использованием ИКТ. 

 5. Совершенствование эстетического вида библиотеки. 

 6. Повышение профессиональной компетентности библиотекаря, 

инновационной активности. 

  

 Направление деятельности библиотеки 

 

1. Оказание методическо- консультативной помощи педагогам, 

родителям, уч- ся в получении информации. 

2. Создание в работе библиотеки возможности интеллектуального 

развития школьников, формирования навыков и умений самостоятельной, 

творческой, поисковой работе с различными источниками (книгами, 

газетами, журналами.) 

 

   Основные функции школьной библиотеки 

 

 Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформированные в концепции школы и ее программы.  

 Информационная Формирование у школьников навыков 

независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Культурная - Способствование формированию личности учащихся 

средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и 

массовой работы: 

№ Содержание работы Сроки  



Формирование библиотечного фонда 

Постоянный контроль и анализ состояния библиотечного фонда. Работа по 

формированию фонда учебной и методической литературой. Прием и 

техническая обработка новых изданий. Обеспечение открытого доступа к 

справочной литературе. Организация деятельности обменного фонда. 

Обеспечение сохранности ресурсов в библиотеке 

1 Подведение итогов движения учебников. 

 Диагностика обеспеченности уч-ся школы 

учебниками на 2017-2018 учебный год. 

Сентябрь 

2 Работа с обменным фондом школьных  библиотек 

района и города 

Сентябрь - 

октябрь 

3 Составление библиографического перечня, 

комплектование фонда учебной литературы. 

А) работа с перечнем учебной литературы на новый 

уч.год (сборник приказов) рекомендованных 

Министерством образования и региональным 

комплектом учебников. 

Б) составление совместно с учителями 

предметниками заказа на учебники с учетом их 

требований. 

В) формирование общешкольного заказа на учебники 

с учетом замечаний методических объединений, 

итогов инвентаризации. 

Г) утверждение плана и заказа комплектования на 

новый учебный год. 

Д) осуществление контроля за выполнением заказа 

по мере поступления. 

Ж) прием  и обработка поступивших учебников: 

-оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

-составление списков классов 

Май  

 

 

 

1 раз в год 

 

февраль  

 

 

февраль  

 

 

По мере 

поступления 

 

 

По мере 

поступления 

 

4 Составление отчетных документов Май 

5 Прием и выдача учебников  Май, 

сентябрь 

6 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников. 

сентябрь 

7 Списание фонда с учетом ветхости и смены 

программ. 

июнь 

8 Проведение работ по сохранности учебного фонда 

(рейды-проверки по  классам с проведением итогов) 

1 раз в 

четверть 

9 Прием и обработка литературы в дар от читателей По мере 

поступления 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение регистрации и обработка По мере 



поступающей литературы. поступления 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке к 

художественному фонду  

Постоянно 

3 Выдача художественной литературы на абонементе Постоянно 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда Постоянно 

5 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку, выданных изданий 

В конце 

каждой 

четверти 

6 Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, метод. литературы, учебников с 

привлечением актива библиотеки 

После 

уроков, на 

каникулах 

7 Оформление книжной выставки «Эти книги вы 

лечили сами». 

постоянно 

Индивидуальная работа с читателем 

1 Обслуживание читателей на абонементе уч-ся, 

педагогов,  тех.персонал, родителей 

постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг на 

абонементе 

постоянно 

3 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах поступивших в 

библиотеку. 

 «Новые поступления для вас!» (выставка новинок) 

По мере 

поступления 

Работа с родителями 

1 Отчет перед родительской общественностью о новых 

поступивших учебниках и приобретенных из 

краевого бюджета, а также поступление книг из 

других источников. 

сентябрь 

2 Составление перечня учебников, необходимых 

учащихся к началу учебного года, для всеобщего 

ознакомления. Выставление на сайт 

Январь - 

февраль 

3 Организация выставки «Эти книги вы нам подарили» На 

общешкольн

ом собрании 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе. 

педсовет 

2 Консультативная работа с метод.объединениями 

учителей-предметников, направленная на 

оптимальной выбор учебников, пособий в новом 

учебном году. 

В течение 

года 

3 Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной теме 

По 

требованию 

учителя 

Работа с учащимися 



1 Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию 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, 

ответственность за причиненный ущерб книге, 

учебнику, журналу, лежит на том, кто взял ее в 

библиотеке. 

постоянно 

4 Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым классом. 

1 раз в 

четверть 

5 Рекомендовать уч-ся художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

постоянно 

Основные направления 

Патриотическое воспитание 

 Книжная выставка «Я-гражданин России» 

Книжные выставки: «Поэты войны», «Годы, 

опаленные войной»; 

«День космонавтики» 

«Мы помним всех тех, кто спас русскую землю» 

(устный журнал, посвященный празднику Победы) 

сентябрь 

февраль 

 

апрель 

 

май 

Нравственное воспитание 

 Подбор литературы для классных руководителей В течение 

года 

 День учителя – праздничная программа 

Урок доброты «Пусть всегда будет мама!» 

Выставка «Эти книги мы вылечили сами». 

Книжные выставки «Писатели моего детства» 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Апрель  

Экологическое воспитание 

 Подбор литературы для классных руководителей 
 

 
15 сентября – День работников леса. Выставка 
рисунков 

15 сентября-15 октября – Месячник охраны 
природы 

Книжные выставки: 

«Про зеленые леса и лесные чудеса», 

«Тропой природных достопримечательностей» 

По 

требованию 

учителя 

Сентябрь  

 

 

 

март 

Эстетическое воспитание 

 Подбор литературы для классных руководителей По 



требованию 

учителя 

 Оформление книжных выставок, стендов 

 

В течение 

года 

Воспитание здорового образа жизни 

 Подбор литературы для классных руководителей 

Составление буклетов «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

Выставка «Что бы не случилось беды» «За здоровый 

образ жизни» 

В течение 

года 

 

апрель 

Наглядная агитация и пропаганда 

 Ежемесячные выставки к юбилейным датам В течение 

года 

Взаимодействие с другими структурными подразделениями и 

организациями 

 Проведение массовых мероприятий, игровых 

программ, недели детской книги 

В течение 

года 

Массовая работа в библиотеке 

1 1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний» 

праздничная линейка  

 День воинской славы России. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Беслан. 

Международный день грамотности.  

 День воинской славы - Победа русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголотатарскими войсками в Куликовской битве 

День памяти жертв фашизма. Книжная выставка  

 

 «А мы идем в библиотеку» - экскурсия для 1 класса 

15 сентября-15 октября – Месячник охраны 
природы 

17 сентября – Международный день мира 

(библиотечный урок) 

Международный день мира.  Тематическая выставка, 

классные часы 

1 сентября 

 

1 сентября  

 

8 сентября 

 

21 сентября 

 

11 сентября 

 

4 сентября 

 

 

 

15 сентября 

 

18 сентября 

2 Конкурс рисунков к празднику: «Золотая осень» 

Выставка: «Дары осени» 

4 октября – Всемирный день защиты животных. 

Библиотечный урок. Выставка.  

125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой (1892-

1941),  

5 октября – Всемирный День учителя. Участие в 

подготовке (подбор материалов, разработок) 

Октябрь 

 

4октября 

 

 

08.10.2017 

 

Октябрь 



24 октября – Международный день школьных 

библиотек. Линейка.  

 

24 октября 

3 Тематическая выставка о вреде курения, алкоголя, 

наркомании.  

130 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964),  

русского поэта, переводчика, классика детской 

литературы 

 

21 ноября – Международный день отказа от курения. 

Выставка рисунков, плакатов. 

26 ноября - Всемирный день информации 

30 ноября – День Матери России. Книжная выставка 

«Мама, ты самая лучшая мама на свете» 

 Ноябрь  

 

9 ноября 

 

20 ноября 

 

27 ноября  

30 ноября 

4 Библиотечный урок для 2 класса: «Как вы знаете 

сказки» 

 

 

День конституции РФ. Библиотечный урок 

80 лет со дня рождения (род.1937) Эдуарда 

Успенского,  

русского писателя, автора повестей и рассказов для 

детей 

Мастерская Деда Мороза. (Изготовление новогодних 

игрушек. Украшение школы.) 

Выставка рисунков «Новый год к нам идёт»  

28 декабря - Международный день кино.  

Декабрь 

 

6 декабря 

 

12 декабря 

 

22 декабря 

 

 

 

Декабрь 

28 декабря 

5 День российской печати  

230 лет со дня рождения лорда Дж. Гордона Байрона 

(17881824), английского поэта-романтика 

80 лет со дня рождения В. Высоцкого (1938-1980), 

поэта, музыканта и актёра 

 

 

22.01.2018 

 

 

25.01.2018 

 

 

6 Книжная выставка, посвященная творчеству А.С. 

Пушкина      «Книга лучший друг»  

 

Библиотечный урок. Творчество  А.С. Пушкина. 

 

145 лет со дня рождения М.М. Пришвина (1873-

1954), 

Праздник: «Прощание с букварём» 

 

Выставка рисунков к 23 февраля 

День памяти юного героя-антифашиста  

 

Февраль  

 

 

 

 

4 февраля 

 

 

 

7 февраля 

 

 



День св. Валентина 

 

 

 

14 февраля 

 

 

7 Книжная выставка, посвящённая Международному 

женскому дню  

Неделя детской книги 

105 лет со дня рождения С.Михалкова (1913-2009),  

писателя, поэта и баснописца (серия детских стихов 

про дядю Стёпу, и не только) 

150 лет со дня рождения Максима Горького (1968-

1936),  

писателя и драматурга. 

Март  

 

 

13.03.2018 

 

 

28 марта 

8 1апреля – День смеха. Выставка юмористических 

произведений 

Книжная выставка «Писатели моего детства» 

Международный день детской книги 

Международный день полета человека в космос. 

Обзор-беседа выставки «Настоящее космоса» 

 

195 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-

1886), русского поэта и драматурга  

Апрель  

 

 

2  апреля 

12 апреля  

 

 

12.04.2018 

9 «Этот День Победы» книжная выставка 

Подбор материала к кл.часам, выставке плакатов, 

рисунков к празднику 9 мая. 

 «Последний звонок» для 4, 9, 11классов 

Май  

 

 

 

 

  Библиотечные уроки.   

  1 класс   

  Знакомство с «Волшебным миром библиотеки». 

Основные правила пользования библиотекой. 

сентябрь 

  Правила обращения с книгой «Каждый должен 

разбираться, как же с книгой обращаться». Обучение 

простейшим приемам сохранности книги (обложка, 

закладка, простейший ремонт). 

февраль 

  2 класс   

  Роль и  назначение библиотеки. Расстановка книг на 

полках. Выбор книг в библиотеке. 

сентябрь 

  3 класс.   

  Структура книги. Титульный лист (фамилия автора, 

заглавие, издательство), оглавление, предисловие, 

послесловие. 

октябрь 

  4 класс   

http://www.bibliopskov.ru/april.htm
http://www.bibliopskov.ru/12april.htm


  Словари, справочники, энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные 

указатели. 

октябрь 

  5 класс   

  Структура книги: аннотация, предисловие, 

содержание, словарь. 

октябрь 

  6 класс   

  Библиотечный каталог, картотека, 

библиографические показатели, тематические 

списки литературы.  

ноябрь 

  Виды словарей. Назначение. Словарь Даля. март 

  7 класс   

  Словари и энциклопедии. ноябрь 

  Источники библиографической информации. 

Библиографическая запись. Виды 

библиографических записей: книга, статья из 

периодического издания, глава или часть книги. 

март 

  8 класс.   

  Домашняя библиотека. декабрь 

  9 класс.   

  Роль периодической печати в жизни общества. 

Обзор газет и журналов. 

май 

  10 класс   

  Методы работы с информацией. Оформление списка 

использованной литературы в докладах, рефератах, 

конспектах. 

декабрь 

  Операция «Айболит» - мелкий ремонт книжных 

изданий библиотеки. 

май 

  11 класс   

  Крупнейшие библиотеки мира. декабрь 

Календарь знаменательных дат на 2017  год 

Сентябрь 

2 – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 

5 - 200 лет со дня рождения А.К.Толстого (1817-1875), русского поэта, 

писателя, драматурга, автора исторического романа «Князь Серебряный».  

8 – День воинской славы. Бородинское сражение (1812)  

11 -135 лет со дня рождения Б.С.Житкова (1882-1938), русского детского 

писателя.  

21 – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) 

http://www.bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm
http://www.bibliopskov.ru/pskov1380.htm


Октябрь 

4  - 60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли. Начало космической эры. 

31  - 115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-1982), русского писателя.  

 

Ноябрь 

3  -130 лет со дня рождения С.Я.Маршака (1887-1964), русского поэта, 

переводчика, классика детской литературы.  

6  - 165 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского 

писателя. 

 

Декабрь 

4  - 145 лет со дня рождения Ал.Алтаева (М.В. Ямщикова) (1872-1959), 

русской детской писательницы. 

13  - 115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П.Катаева) (1902-1942), 

русского писателя, писал в соавторстве с И.Ильфом. 

22  - 80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, 

автора повестей и рассказов для детей.  
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