
  



I. Задачи школьной библиотеки: 

Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и 

призвана выполнять следующие задачи: 

1. Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 

концепции школы и школьной программе. 

2. Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, 

применять полученные данные на практике. 

3. Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание. 

4. Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации задач школы. 

5. Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной библиотеки 

как внутри школы, так и за ее пределами. 

6. Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического и 

учебного фондов библиотеки. 

II. Основные направления работы библиотеки: 

- обеспечение всех учащихся и педагогов учебниками и учебными пособиями, а 

также методической литературой согласно перечня учебников и учебных пособий 

по учебным предметам общеобразовательного компонента, рекомендуемых к 

использованию в 2018/2019 учебном году, который содержится в «Сборнике 

нормативных дакументов Министерства Российской Федерации». 

- обеспечение доступа к информации участникам образовательного процесса 

посредством использования информационных ресурсов библиотеки; 

- оказание информационной поддержки педагогическим работникам школы в 

повышении профессиональной компетентности; 

- оказание консультационной помощи учащимся, педагогическим работникам и 

иным категориям пользователей в получении информации; 

- воспитание гражданских качеств и патриотизма подрастающего поколения на 

основе государственной идеологии, возрождения интереса учащихся к культурному 

наследию русского народа, к его традициям, идеалам, ценностям; 

- педагогическое сопровождение детско-юношеских организаций и на их основе 

совершенствование системы внеклассных мероприятий по идейно-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию; 

- повышение качества знаний учащихся через обеспечение учебной, научно-

популярной, справочной, педагогической, психологической и другими видами 

литературы. 



-  воспитание в целях регулирования порядка использования и обеспечения 

сохранности школьного библиотечного фонда учебников в учреждении. 
 

 Планируя тематику досуговых мероприятий, особое внимание уделить пропаганде 

русской культуры и истории. С этой целью знакомить учащихся с творчеством 

русских писателей, содержанием газет и журналов. 

   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 

Подведение итогов движения фонда. 

Перечень учебников и процентная 

диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками на 2018/19 уч. год. 

Мониторинг обеспеченности 

учебниками на 2018/19 уч. год. 

Сентябрь 

октябрь 
Библиотекарь 

2 

Составление отчётных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками. 

Сентябрь Библиотекарь 

3 

Приём и выдача учебников. 

Учащимся, состоящих на учёте у 

социального педагога, обеспечить 

выдачу учебников в полном объёме. 

Май- июнь 

Август- 

сентябрь 

Библиотекарь 

4 
Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников. 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

5 
Списание учебников с учётом ветхости 

и смены программ. 
Декабрь Библиотекарь 

6 

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (ремонт учебников 

учениками; посещение классов с 

беседами об аккуратном отношении к 

учебникам; проверка состояния и 

наличие съёмных обложек). Беседы с 

родитедями. 

Сентябрь- 

май 
Библиотекарь 

7 

Работа с резервным фондом учебников: 

размещение на хранение; выдача на 

кабинеты; 

В течение года Библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 



1 
Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступившей литературы. 
 В течение года Библиотекарь 

2 

Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке: 

к художественному фонду (для 

преподавателей, учащихся 1-4 классов, 

частично 5-9, 10-11; 

к фонду периодики; краеведческой 

литературе).   

В течение года Библиотекарь 

3 

Выдача литературы читателям по 

разовому требованию и по «Тетради 

тематических заявок». 

 В течение года Библиотекарь 

4 

Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом выданных 

изданий. 

  В течение года Библиотекарь 

5 
Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах. 
  В течение года Библиотекарь 

6 

Оформление новых разделителей: 

      - полочные по алфавиту; 

      - классика с портретами писателей. 

  В течение года Библиотекарь 

7 
Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости и морального износа. 
  В течение года Библиотекарь 

8 Инвентаризация библиотечного фонда.   В течение года Библиотекарь 

Комплектование фонда периодики 

1 
Оформление подписки на 2-е полугодие 

2018г. 
Декабрь Библиотекарь 

2 
Оформление подписки на 1-е полугодие 

2019г. 
Июнь Библиотекарь 

СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 
Пополнение и редактирование действующих 

картотек 
 постоянно Библиотекарь 

2 Индивидуальные беседы.  постоянно Библиотекарь 

3 Ведение картотеки периодических изданий.  постоянно Библиотекарь 

4 
 Заменить разделители  в алфавитном и 

систематическом каталогах. 
 постоянно Библиотекарь 

5 
Обновление страницы библиотеки на сайте 

школы 
постоянно Библиотекарь 



2018 год 

Год добровольца (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). 

 

                                РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

№ п/п Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

 
Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских писателей: 

 

 

1 – Всероссийский праздник «День знаний» 

(учреждён в 1984 г.); Всемирный день мира. 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

7 – 95 лет со дня рождения Эдуарда 

Аркадьевича Асадова, поэта  (1923-2004) 

8 - Международный день грамотности;  

8 - День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова (1812); 

8 - 95 лет со дня рождения Расула Гамзатова, 

народного поэта Дагестана (1923 – 2004); 

9 – 185 лет со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого, писателя   (1828 – 1910); 

9 - 100 лет со дня рождения Бориса 

Владимировича Заходера, поэта, переводчика 

(1918-2000); 

21 – Международный день мира; 

22 – 90 лет со дня основания журнала «Юный 

натуралист» (1928); 

 

 

Сентябрь Библиотекарь 



 

1 – Международный день пожилых людей 

3 – 145 лет со дня рождения  Ивана Сергеевича 

Шмелева, писателя  (1873-1950); 

 3 - 145 лет со дня рождения Вячеслава 

Яковлевича Шишкова, писателя (1873 – 1945) 

5 – День учителя; 

 22    - Международный день школьных 

библиотек (отмечается в четвёртый 

понедельник октября.) В России отмечается с 

2000 г. 

 

Октябрь Библиотекарь 

4 –  День воинской славы России - День 

народного единства; 

9 – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева, писателя  (1818 – 1883); 

10 – Всемирный день молодёжи. 

11 – День памяти погибших в первой мировой 

войне; 

13 – Всемирный деньдоброты. 

18 -  День рождения Деда Мороза. 

23 – 105 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Носова, детского писателя (1908 – 

1976); 

25 – День матери; 

29 - 25 лет со дня утверждения 

Государственного Герба РФ (1993). 

29 - Всемирный день домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Библиотекарь 

Библиотекарь 

Библиотекарь 

 

1 – 105 лет со дня рождения Виктора 

Юзефовича Драгунского, детского писателя 

(1913 – 1972); 

Декабрь  
Библиотекарь 

Библиотекарь 



5 - 215 лет со дня рождения Федора Ивановича 

Тютчева, поэта  (1803 – 1873); 

9 – День Героев Отечества в России. 

11 – 100 лет со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына, писателя (1918 – 

2008); 

12 – День Конституции РФ; 

12 - 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, 

советского писателя (1928 – 2008); 

13 – 145 лет со дня рождения Валерия 

Яковлевича Брюсова, поэта (1873 – 1924); 

 

 

 

1 – 100 лет со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина (1919 – 2017); 

7 – Рождество Христово; 

9 -  90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны 

Александровой, писательницы и художника- 

иллюстратора  (1929 – 1983); 

11 – День заповедников и национальных 

парков; 

11 - Всемирный день «Спасибо»; 

22 – 115 лет со дня рождения Аркадия 

Петровича Гайдара, писателя (1904 – 1941); 

27 – 140 лет со дня рождения Павла Петровича 

Бажова, писателя (1879 – 1950); 

 27 - День воинской славы России: 

День снятия блокады Ленинграда (1944). 

 

Январь  
Библиотекарь 

Библиотекарь 

 

1 – 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича 

Замятина (1884 – 1937); 

2 – 115 лет со дня рождения Валерия Павловича 

Чкалова, летчика – испытателя, Героя 

Советского Союза  (1904 – 1938);  

11 – 125 лет со дня рождения  Виталия 

Валентиновича Бианки, писателя и природоведа 

(1894 – 1949); 

13 – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича 

Крылова (1769 – 1844), русского баснописца. 

23 – День защитников Отечества; 

Февраль  
Библиотекарь 

Библиотекарь 



 

 

2 – 195 лет  дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского, педагога и писателя 

(1824 – 1871); 

3 – 120 лет  дня рождения Юрия Карловича 

Олеши, писателя (1899-1960); 

6 – 90 лет со дня рождения Фазиля Искандера 

(1929), абхазского писателя. 

8 – Международный Женский день; 

9 – 85 лет  дня рождения Юрия Алексеевича 

Гагарина, летчика – космонавта СССР, 

совершившего первый полет в космос  (1934 – 

1968); 

15 – 95 лет  дня рождения Юрия Васильевича 

Бондарева, писателя и участника Великой 

Отечественной войны (1924); 

21 – Всемирный день поэзии. 

21- День Земли. Отмечается в России с 1988 г. в 

день весеннего равноденствия. 

29 -  Час Земли. Проводится в последнюю 

субботу марта, призывается выключить свет на 

1 час. 

 

Март  Библиотекарь 

 

1 - День смеха. День птиц; 

1 - 210лет со дня рождения русского писателя 

Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852); 

2 – Международный день детской книги; 

6 – День мультфильма; 

7 – Всемирный день здоровья; 

14 – 275лет  дня рождения Дениса Ивановича 

Фонвизина, русского писателя и драматурга 

(1744 – 1792); 

15 – Всемирный день культуры; 

22 – Всемирный день Земли. 

23 – 455 лет со дня рождения Уильяма 

Шекспира (1564-1616), английского поэта и 

драматурга; 

 

Апрель  Библиотекарь 

 

1 – Праздник весны и труда; 
Май  Библиотекарь 



2 – 95 лет  дня рождения Виктора Петровича 

Астафьева, писателя (1924 – 2001); 

3 – День Солнца; 

7 – День радио; 

9 – День Победы в Великой Отечественной 

войне (1941-1945); 

9 - 905лет  дня рождения Булата Шалвовича 

Окуджавы, поэта, писателя (1924 – 1997); 

15 – Международный день семьи; 

21 – 95 лет  дня рождения Бориса Львовича 

Васильева, писателя и участника Великой 

Отечественной войны (1924 – 2013); 

24 – День славянской письменности и 

культуры; 

 24 - 90 лет со дня выхода журнала «Мурзилка»; 

27 – Общероссийский день библиотек. 

 

1 

Индивидуальная работа. 

Обслуживание читателей на абонементе: 

учеников, педагогов, технический персонал, 

родителей. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. 
 В течение 

года 
Библиотекарь 

Беседы о прочитанном. 
 В течение 

года 
Библиотекарь 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, газетах, 

поступивших в библиотеку. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

2 

Ежемесячный рейд по состоянию учебников 

Переоформление читательских формуляров. 

Расстановка литературы в книгохранилище. 

Подготовка и оформление выставок к 

знаменательным датам. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

3 

Работа с педагогическим коллективом. 

Информирование на планёрках о новой учебной 

и методической литературе, актуальных статьях 

из периодики. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

Помощь библиотеки в подготовке предметных 

недель и др. мероприятий 

 В течение 

года  

Оказание помощи педагогическому коллективу 

в поиске информации на электронных 

В течение 

года 
Библиотекарь 



носителях. 

4 Работа с учащимися 

 

Обслуживание учащихся школы согласно 

расписанию работы библиотеки. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

 

Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников (результаты сообщать 

классным руководителям). 

Сентябрь- 

май 
Библиотекарь 

 

Привлечение новых читателей: 

-экскурсия – беседа для первоклассников 

«Знакомство со школьной библиотекой». -

запись читателей в библиотеку 

Сентябрь 

октябрь 
Библиотекарь 

 

Ознакомление учащихся с библиотечно-

библиографическими знаниями. Проведение 

библиотечных уроков. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

 
Обзор детских журналов в пятом классе. Октябрь Библиотекарь 

 5 Пополнение и обновление постоянных выставок 
В течение 

года 
Библиотекарь 

 

Литературный конкурс по сказкам и детским 

произведениям. 
Февраль Библиотекарь 

6 Выставка книг ко Дню матери «Сердце матери» Ноябрь Библиотекарь 

 

«Какой я ученик, расскажет мой учебник»- 

беседа о сохранности учебников 5-6 классы 
Ноябрь Библиотекарь 

 

Подготовка к Новому году (оказание помощи 

классным руководителям в подборе литературы 

по организации новогодних праздников) 

Декабрь Библиотекарь 

 
Выставка книг «Годы, опаленные войной» Май Библиотекарь 

 
Сбор школьных учебников Май Библиотекарь 

                                      ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

№ 

п/п  
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 1 
Участие в семинарах, проводимых 

методистом школьных библиотек. 

В течение 

года 
Библиотекарь 

2 

Составление плана  работы библиотекаря в 

школьной библиотеке на 2019\2020 учебный 

год 

Май-июнь Библиотекарь 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

п/п Время 

проведения 

Мероприятия по 

сохранности 

библиотечного фонда 

Класс Ответственные 

 

1 

 

В течение 

года 

Экскурсии в библиотеку. 

 

Индивидуальная работа 

при записи читателей. 

Правила пользования 

библиотекой. 

Выступление на 

родительском собрании с 

темой «Сохранение 

библиотечного фонда в 

процессе его 

использования». 

1кл. 

2-11кл. (вновь 

поступившие) 

1-11кл. 

 

Библиотекарь 

 

2 

 

В течение 

года 

Акции: 

«Книжкина больница». 

«Книга - долгожитель». 

«Книге - долгую жизнь». 

«Создай свою книгу 

сам». 

 

 

2-9кл 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

родители. 

 

3 

 

Январь, 

фнвраль,март 

Проекты: 

«Прочитал книгу сам – 

посоветуй другу». 

«Чтобы книги дольше 

жили». 

Награждение за лучший 

проект. 

 

 

5-7кл. 

 

Классные 

руководители, 

родители. 



 

4 

 

В течение 

года 

Книжные выставки: 

Выставка – совет: 

«Сохрани книгу для 

друга: 10 твоих советов, 

как сохранить книгу». 

Выставка «Книга просит 

защиты». 

 

10-11кл. 

 

Учащиеся 

 

5 

 

В течение 

года 

Конкурсы рисунков : 

«Если книга попала в 

беду». 

Конкурс пословиц, 

загадок о бережном 

обращении с книгой. 

Конкурс открыток: «Я 

книга, Я товарищ твой! 

Будь, школьник, 

бережным со мной». 

Награждение за лучшую 

работу. 

 

5-9 кл. 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 



 

6 

 

В течение 

года 

 

Тесты, устный журнал, 

викторины,  

родительские собрания: 

«Как сохранить книгу». 

«О гигиене чтения». 

«Чтобы книги дольше 

жили». 

«Книги - твои друзья». 

«Правила обращения с 

книгой». 

 

1-7 кл. 

 

Библиотекарь, 

родители 

                        

Массовая работа в школьной библиотеке 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

   Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  

1. «Праздник русской березки. »  Беседа  

3 «Этих дней не смолкнет слава!» Беседа  

4 «Символика России». Классный час.   

5 «Я и мой класс». Диагностический тест  

6 «Защитник Отечества — каков он?»  Ролевая игра  

7 «День защитников Отечества». Праздник   

8 «Живая память» (посвящается погибшим в Афганистане). Классный час с        

презентацией  

Нравственное воспитание 

Нравственное воспитание - формирование чувства долга и ответственности за свою 

страну и свое поведение, потребности в труде, гуманного отношения к 

окружающим, бережного отношения к природе, законопослушности,  выработку 

коммуникативных навыков, культуры общения, потребности и умений в 



самопознании и самовоспитании. "В воспитании человека важно добиваться, чтобы 

нравственные и моральные истины были не просто понятны, но и стали бы целью 

жизни каждого человека, предметом собственных стремлений и личного счастья".  

(Свадковский И.Ф.)  

1 «Мои духовные ценности». «Уроки нравственности». Диагностика  духовных 

ценностей учащихся.  

2 «Нет уз святее товарищества». «Уроки нравственности». Практикум  

3 «Человек среди людей». «Уроки нравственности».  

4 «Нецензурные выражения и хулиганские жесты. Что это?» Беседа  

5 «Этикет и мы! Проблема разговорной речи». Беседа  

6 «Дом без одиночества». Классный час с презентацией  

7 «Весенний калейдоскоп». Праздник, посвящённый 8 марта  

8 «Мои права и обязанности». Классный час  

 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание - составная часть нравственного воспитания. Поэтому 

под экологическим воспитанием надо понимать единство экологического сознания и 

поведения, гармоничного с природой. На формирование экологического сознания 

оказывают влияние экологические знания и убеждения.  

 

1 Конкурс знатоков природы. Игровая программа  

2 «Электрические станции на службе человека». Классный час с презентацией  

3 «Экология». Классный час  

4 «В защиту матери-земли». Классный час  

5 «Береги лес от пожаров». Классный час  

6 «Птицы – наши пернатые друзья, обижать их нельзя». КВН  

7 «В мире животных». Урок-путешествие  

8 «День воды». Внеклассное занятие  

 

Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

Физическое воспитание есть процесс организации оздоровительной и 

познавательной деятельности, направленной на развитие физических сил и 

здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни. Физическая 

культура - часть образа жизни человека, система сохранения здоровья и спортивная 

деятельность, знание о единстве и гармонии тела и духа, о развитии духовных и 

физических сил.  

1 « Мы и наше здоровье.» Беседа за круглым столом.  

2 «О вкусной и здоровой пище». Беседа  

3 «В здоровом теле…». С презентацией  



4 «Папа, мама, я – спортивная семья». Спортивная игра  

5 «Правила дорожные знать каждому положено». Цикл бесед  

6 Соблюдение правил техники безопасности. Цикл бесед  

7 «Урок здоровья». Классный час  

8 «Умелые пожарные». Классный час 

 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения учеников в педагогически 

организованные виды труда с целью передачи им производственного опыта, 

развития трудовых умений, трудолюбия и других качеств работника. Трудовое 

воспитание направлено также на осуществление начального профессионального 

образования и профессиональной ориентации 

1 «Слава рукам золотым!» Устный журнал  

2 «Мой дом – наведу порядок в нём». Классный час  

3 «Без труда ничего не даётся». Классный час с презентацией  

4 «Мои обязанности в семье». Беседа  

5 «Мамина помощница»  Праздник  

6 «О лени и лентяях». Классный час  

7 «Книжкин праздник» Десант в школьную библиотеку 

Эстетическое воспитание 

Одной из принципиальных особенностей современной школы является постоянное 

и глубокое внимание к проблемам эстетического воспитания, приобщения 

молодежи к миру литературы и искусства, красоте окружающей человека 

действительности.  

Эстетическое воспитание - процесс формирования способностей восприятия и 

понимания прекрасного в искусстве и жизни, выработки эстетических знаний и 

вкусов, развития задатков и способностей в области искусства. Цель эстетического 

воспитания - формирование эстетической культуры личности, которая включает в 

себя эстетическое восприятие, эстетические чувства, эстетические потребности, 

эстетические вкусы, эстетические идеалы.  

1 «Музыка и мы». Беседа  

2 «Красота внешнего облика. Мои жесты». Беседа  

3 «Юные дарования». Конкурс  

4 «Культура чаепития». Ролевая игра  

5 «Голубые цветы Гжели».  Классный час с презентацией  

6 Путешествие в страну "Чистых слов". Классный час  

7 «Лотерея вежливости». Классный час  

8 «Мы ищем Золушку». Конкурсная программа  

9 "Культура поведения в школе и школьный этикет." Классный час 


