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Цели: Содействие эффективной реализации задач образовательного процесса путем 
информационно - библиотечного обслуживания обучающихся и педагогов; формирование 
мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию через предоставление 
необходимых информационных ресурсов; организация досуга, связанного с чтением и 
межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 
особенностей обучающихся.

Задачи библиотеки:
-Обеспечивать учебно-воспитательный процесс и самообразование путем библиотечно

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов.
-Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в концепции

школы и в школьной программе.
-Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также потреоность

пользоваться библиотекой в течение всей жизни.
-Приобщать читателей к художественным традициям и внедрять новые формы культурно

досуговой деятельности., осваивать новые технологии.
-Формировать правовую культуру читателей, гражданственность, патриотизм.
-Осуществлять компьютерную каталогизацию и обработку информационных средств (книг,

учебников, журналов, газет, видеоматериалов).
-Осуществлять сбор, накопление, обработку, систематизацию педагогической информации и

доведение ее до пользователей.

Основные функции библиотеки:
1. Аккумулирующая -  библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные ресурсы.
2. Сервисная -  библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
3. Методическая -  библиотека накапливает учебные и методические материалы по основам 

• информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
4. Учебная -  библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 
различных категорий пользователей.
5. Воспитательная -  библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 
государству, своему краю и школе.
6. Социальная -  библиотека содействует развитию способности пользователей к 
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.
7. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной
культуры.
8. Координирующая -  библиотека согласовывает свою деятельность со всеми_подразделениями 
ОУ, другими библиотеками, медиатеками для удовлетворения потребностей пользователей в
информации.

Направления деятельности библиотеки:

Работа с читателями:
1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в 
получении информации из библиотеки.
2. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, раооты с 
компьютерными программами.
3. Перерегистрация и привлечение новых читателей
4. Информационное сопровождение Всероссийского конкурса «Живая классика»

Формирование библиотечных фондов:
1.Организация библиотечного фонда.
2. Прием литературы. Учет. Обработка.
3. Списание устаревшей и ветхой литературы.
4. Оформление подписки на периодику
4. Формирование, комплектование и сохранность фонда.



РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 
а) Работа с библиотечным фондом учебной литературы

№ п/п Содержание работы Время
проведения

Ответст
венный

Фонд учебной литературы
План работы с учебным фондом:

1 Выдача и прием учебников май,

2 Ведение ведомости выдачи учебников сентябрь

3 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2022-2023 г. 
Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 
новом учебном году. Формирование общешкольного заказа на 
учебники и учебные пособия на 2023-2024 учебный год.

сентябрь

декабрь

4 Прием и техническая обработка поступивших учебных изданий: 
оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, 
оформление картотеки

по мере 
поступления

5 Выявление в библиотечном фонде запрещённой литературы. раз в 
квартал и 
по мере 

поступления

-Q
Q_аз
CDI-

6 Расстановка новых учебников в фонде по мере 
поступления

ОSс;ю

7 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 
учебников и учебных пособий

по мере 
поступления

1■— о 
1_  гоС£

8 Составление списка учебников для 1-11 классов на 2023 2024 
учебный год

март-маи Q)С

9 Периодическое списание ветхих и устаревших учебников (по приказу)

10 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 
классам)

1 раз в 
полугодие

11 Прием и оформление книг, полученных в дар, учет и обработка по мере 
поступления

12 Контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных 
изданий

в течение 
года

13 Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий

№ п/п
О) гаоота С ф о н д о м  х у д о ж е о !  и см пи и Jm 1 1 у pu  

Содержание работы Время
проведения

Ответст
венный

Фонд художественной литературы
План работы с фондом художественной литературы:

1 Изучение состава фонда и анализ его использования декабрь Q-
03

2 Своевременный прием, систематизация, техническая ооработка 
и регистрация новых поступлений

постоянно в 
течение года

CDН
о

3 Учет библиотечного фонда 1 раз в год с;
4 Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации
по мере 

комплектова 
ния

ю1
L—
О1_
03

5 Списание недостающих изданий, оформление акта замены- 
утери. Оформление акта о проверке библиотечного фонда в 
материальном отделе бухгалтерии

октябрь-
ноябрь

QLQ)
С=

6 Выдача изданий пользователям библиотеки постоянно

7 Работа с фондом:



- оформление фонда (наличие полочных, буквенных 
разделителей, разделителей с портретами детских писателей, 
индексов), эстетика оформления;
- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах;
- проверка правильности расстановки фонда;
- обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 
информации.

постоянно

в течение 
года 

1 раз в год 
постоянно

8 Работа по сохранности фонда:
- организация фонда особо ценных изданий и проведение 
периодических проверок сохранности;
- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 
носителям информации в установленном порядке,
- организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий с 
привлечением актива библиотеки;
- обеспечение требуемого режима, систематизированного 
хранения и физической сохранности библиотечного фонда;
- систематический контроль над своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий.

постоянно

постоянно

в течение 
года 

постоянно

в течение 
года

9 Списание ветхой художественной литературы и литературы по 
моральному износу

октябрь-
декабрь

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ПЕРИОДИКИ
1 Комплектование фонда периодики в соответствии с 

образовательной программой школы.
Оформление подписки на 1 полугодие 2023 года. 
Контроль доставки.
Оформление подписки на 2 полугодие 2023 года. 
К п н т п п п ь  лоставки

октябрь

апрель

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ п/п Содержание работы Срок Ответст

исполнения венный

1 Ведение тетради учёта библиографических справок постоянно _0
CL

2 Проведение библиотечно-библиографических занятий для в течение СОзд:0)
учащихся школы года I-о
См. темы занятий в разделе «Библиотечно-библиографические S

с;
и информационные знания -  учащимся» юS

3 Составление рекомендательных списков литературы, планов по заявкам ю11—
чтения по заявкам учителей и обучающихся к классным часам, оL_
юбилейным датам и праздникам сЕ

4 Выполнение тематических, фактических и информационных в течение CDС
справок года

Работа с читателями
№ п/п Содержание работы Срок Ответст

исполнения венный
Индивидуальная работа

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, постоянно
-Q

технического персонала, родителей, выпускников школы из CL
03

числа студентов согласно расписанию библиотеки ЬР
CD

2 Организация сетевого взаимодействия на уровне базовой постоянно но
s

школы -  обслуживание читателей из числа ОУ, закрепленных за с;
ю

базовой школой s

3 Беседы на абонементе: постоянно 11— о
а) рекомендательные при выдаче книг; 1_

со
б) контролирующие о прочитанном при возврате книг сс

(D

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, по мере С
энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку поступления



5 Анкетирование учащихся начальной и средней школы по теме 
«Твои любимые книги»

январь-
февраль

6 Изучение и анализ читательских формуляров в течение 
года

Работа с родительским комитетом школы
1 Составление списка учебников, необходимых учащимся к 

началу учебного года для родительских комитетов
май-июнь

П
ед

аг
ог

-б
иб

ли
от

ек
ар

ь

2 Методическая помощь в проведении родительских собраний по плану 
школы

3 Вывешивание рекламной информации для родителей на сайт 
школы (раздел «Библиотека»)

раз в месяц

4 Выступление на родительских собраниях. Пропаганда книг на 
родительских собраниях.

по плану 
школы

Работа с педагогическим коллективом
1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах
на

педсоветах
2 Консультационно-информационная работа с МО учителей- 

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников 
и учебных пособий в новом учебном году

апрель

3. Оказание методической помощи к уроку по запросу
4. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям.
по запросу 

МО и 
педагогов

Работа с обучающимися
1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки
постоянно

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 
задолжников (результаты сообщать классным руководителям)

1 раз в 
четверть

3 Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о 
культуре чтения книг, объяснение ответственности за 
причинённый ущерб книге или учебнику

постоянно

4 Рекомендация художественной литературы и периодических 
изданий согласно возрастным категориям каждого читателя

постоянно

5 Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 
имеющимися в фондах школьной библиотеки

в течение 
года

6 Проведение ежегодного школьного конкурса «Лучший читатель 
года», «Лучший читающий класс школы» среди учащихся 
начальной и средней школы

октябрь-
март

7 Организация участия учащихся в конкурсах различного уровня

----------------------------------------------------------------- --— - ______________________________________________

по мере 
поступления 
положений

Массовая работа
Цель:

• Раскрытие фонда, пропаганда чтения.
• Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе.

№
п/п

Наименование и форма мероприятия Срок

Сентябрь
1. «Календарь перевернем...»

Выставки к знаменательным и памятным датам:

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей-



«Вечный Колумб» - книжная выставка и подборка литературы к 140- 
петию со дня рождения детского писателя Бориса Степановича Житкова
(1882-1938г.) — -----------------------

11.09.2022

з Памятные даты:
3 сентября -День солидарности в борьбе с терроризмом. День воинской 
славы России.
7 сентября - Международный день грамотности__________ _----------------------------

4. Беседы, громкие чтения, оиолиотечные урики.
-Беседы «О бережном отношении к школьным учебникам».

- «Библиотека-планета чудес»- библиотечный урок для 
первоклассников.1 класс
«Угадай героя по сказкам» - литературная игра 1 класс
- «Вселенная в алфавитном порядке» Лингвистический час -2  класс _

сентябрь-
май

30.09.2022

сентябрь

5. Рейды по проверке сохранности школьных учебников: «Какой ты ученик -  
расскажет твой учебник»._______________ ___________ ______ _______________

1 раз в 
полугодие

1.
Октябрь 

«Календарь перевернем...»
Выставки к знаменательным и памятным датам:

«Любимые книги наших учителей»
(5 октября - Международный день учителя) ____________________

05.10.2020

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей:

«Возьми мои стихи — это и есть моя жизнь» - к 130-летию со дня рождения 
русской поэтессы Марины Цветаевой, литературный час 10 классе 
- к 120-летию со дня рождения русского писателя Е.А. Пермяка (1902- 
1982г.)___________________ ________________ :______________ ______________

07.10.2022

31.10.2022

3. Памятные даты.
- 1 октября — Международный день музыки. Международный день пожилых 
людей
- 5 октября -  Международный день учителя
- 19 октября - День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста
- 25 октября - Международный день школьных библиотек
- Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»----------------

01.10.2022

05.10.2022
19.10.2022 
25.10.2022

октябрь

4. Месячник школьных оиолиотек.
-«Библиотека, книжка, я -  вместе верные друзья».
(посвящение первоклассников в читатели)
-«Словарь -  мой добрый друг и верный помощник!» - библиотечный урок для 
6 класса_______________ _______________________________________ _______

октябрь.

4-6.10.2022

1.
мояорь 

«Календарь перевернем...»
Выставки к знаменательным и памятным датам:

- «Когда народ един, он не победим» (4 ноября -  День народного единства).
- «Образ матери в мировой литературе» (Книжная выставка и подборка 
литературы к Дню матери). ----------------_------------------

02.11.2022
24.11.2022

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей:

Книжная выставка-портрет - к 170-летию со дня рождения Д. Н. Мамина- 
Сибиряка, писателя (1852-1912)
«Женское зеркало души» -выставка-персоналия к 85-летию Виктории 
Токаревой, писательницы (1937 г.р.)
"Приходите в Остер-класс" - литературное чтение произведении Григория 
Бенционовича Остера, к 75-летию писателя (1947 г.р.)
- к 220- летию со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма
Гауфа (1802-1827)._______________ _______________ __________ ____________

06.11.2022

20.11.2022
27.11.2022

29.11.2022

3. 11амятные даты.
- 4 ноября -  День народного единства
-16  ноября -  Международный день толерантности
-18 ноября - День рождения Деда Мороза _______ .______ _____________

04.11.2022
16.11.2022 
18.11.2022



- 28 ноября - День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года № 120 
«0 Дне матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября)

28.11.2022

4. Беседы, громкие чтения, библиотечные уроки:
Конкурс чтецов 1 - 1 1  классы.
Библиотечные уроки для 3-4 классов. «Структура книги»,

..11.2022

Декабрь
1. «Календарь перевернем...»

Выставки к знаменательным и памятным датам:
-«Вехи памяти и славы» (3 декабря -  День Неизвестного солдата.) 

-«Гпавный закон страны» (12 декабря -  День Конституции РФ).
03.12.2022
12.12.2022

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей:

Литературная игра «Дядя Фёдор, Чебурашка и все, все, все» - к 85 -летию 
со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 3 класс

22.12.2012

3. Памятные даты:
- 9 декабря — День героев Отечества
-12 декабря -  День Конституции Российской Федерации
-14 декабря — День Наума Гоамотника («Пророк Наум наставит на ум».)

09.12.2022

12.12.2022
4. Во славу слова и книги. «Произведения-юбиляры 2022-2023 года».

Книги-юбиляры 2022 года:
Ш 100 лет -  «Алые паруса» (1922) А. Гоин 
Ш 100 лет -  «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 
Ш 100 лет -  «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 
Ш 50 лет -  «Домовёнок Кузька» (1972) Т.Н. Александрова

Книги-юбиляры 2022 года:
Ш 190 лет -  «Евгений Онегин» А. С. Пушкин (20-21 марта 1833 года 
вышло в свет первое полное издание романа)
Ш 160 лет -  « Толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И. 
Даль
Щ 150 лет -  «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 
Ш  100 лет -  «Дерсу У зала» (1923) В. К. Арсеньев 
Ш  100 лет -  «Красные дьяволята» (1923) П. А. Бляхин 
Ы  100 лет -  «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 
Ш 100 лет -  «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой

5. Беседы, громкие чтения, библиотечные уроки:
- Беседа-консультация «Спрашивайте- отвечаем» Дневник чтения. 5 класс
- Литературная елка «Зимний тарарам» - 1-4 классы

Зимние
каникулы

Январь
1. «Календарь перевернем...»

Выставки к знаменательным и памятным датам:
«Ты выстоял, мой Ленинград» (27 января - День снятия блокады 

Ленинграда).
27.01.2023

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей:

«Светя другим, сгораю сам» - к 85-летию со дня рождения русского поэта, 
актера В. С. Высоцкого (1938-1980) -  11 класс
«Сердце полно вдохновения» - книжная выставка-портрет к 140- летию со 
дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945)

25.01.23

10.01.23

3 Памятные даты:

4. Беседы, громкие чтения, библиотечные часы:
Филфорды «Юбиляры-2023» - 9-11 кл. (Декада предметов ГЦ) 
Литературная онлайн-викторина на зимних каникулах «Книжная кладовая» 
для 1-4, 5- 8 классов

январь
2023

Февраль
1. «Календарь перевернем...»

Выставки к знаменательным и памятным датам:



«Имею честь служить тебе, Россия» (23 февраля - День защитника 
Отечества).

22.02.2023

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей:

«Кладовая природы М.Пришвина» - к 150-летию со дня рождения русского 
писателя (1873-1954 г.р.) -  литературный калейдоскоп, 4 класс
- к 195- летию со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828- 
1905)
- к 85- летию со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995)

04.02.2023

08.02.2023

09.02.2023
3. Памятные даты:

-1  февраля -  Всемирный день чтения вслух
- 2 февраля - 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 
Сталинградской битве (1943)
- 8 февраля - День российской науки.

-День юного героя-антифашиста.
- 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина (1799-1837).
- 14 февраля - Международный день книгодарения.
- 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.
-21 февраля -  Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по 
инициативе ЮНЕСКО);
-23 февраля -  День защитников Отечества (Принят Президиумом 
Верховного Совета РФ в 1993 г.);

01.02.2023
02.02.2023

08.02.2023

10.02.2023
14.02.2023

21.02.2023

23.02.2023

4. Беседы, громкие чтения, библиотечные уроки:
- Акция к Всемирному дню книгодарения «Книга -  лучший подарок»
- Урок-обзор: «На журнальной полянке» . Периодика для среднего школьного 
возраста -  8-е классы.
- Конкурс «Живая классика» 5-11 кл.

14.02.2023
15.02.2023

02.2023

Март
1. «Календарь перевернем...»

Выставки к знаменательным и памятным датам:
«Галерея знаменитых женщин» - книжная выставка и подборка 
литературы к Международному женскому дню

03.03.2023

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей:

- к 110-летию со дня рождения поэта, драматурга С. Михалкова (1913-2009) 12.03.2023
3. Памятные даты:

3 марта- Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса 
Пен-кпуба с 1986 г.);
- 2 марта - Всемирный день чтения вслух.
18 марта -  День воссоединения Крыма с Россией 
21-27 марта -  Неделя детской и юношеской книги 
21 марта -  Всемирный день поэзии.

03.03.2023

02.03.2023
18.03.2023

21.03.2023
4. Неделя детской и юношеской книги:

- «День говорящей книги». Всемирный день чтения вслух.
(«Читайте детям не нотации, а книги» Г. Остер) 1-5 классы
- Библиотечный урок для 9 класса «Техника интеллектуального труда. 
Методы работы с информацией»

02.03.2023

Апрель
1. «Календарь перевернем...»

Выставки к знаменательным и памятным датам:
«У доброй славы большие крылья» (12 апреля - День космонавтики). 12.04.2022

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей:

- к 200-летию со дня рождения русского драматурга А.Н. Островского (1823- 
1886 г.) -  онлайн-викторина 8-11 класс

12.04.2023

3. Памятные даты:



-1 апреля — Международный день птиц.
-2 апреля — Международный день детской книги.
-7 апреля — Всемирный день здоровья.
-11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей
-12 апреля -  Международный день космонавтики 
-15 апреля — Международный день культуры
-22 апреля — Всемирный день Земли.______________ .__.----------------------------------

01.04.2023
02.04.2023
07.04.2023
11.04.2023

12.04.2023
15.04.2023
22.04.2023

4. Ьиолиотечные уроки.
Справочно-библиографический аппарат школьной библиотеки. 7 кл. 19.04.2022

5 Викторины, конкурсы: ___
Литературный час «О братьях наших меньших»
(к Всемирному дню Земли). 2-3 к л -------------------------------

22.04.2023

Май
1. «Календарь перевернем...»

Выставки к знаменательным и памятным датам:
«Вписаны особою строкою в историю Герои-города...» (выставка к Дню 
Победы). ^
Час русской истории и культуры «Великие тайны открываются нам...» (к 
Дню славянской письменности) -----------------------------------

05.2023

24.05.2023

2. «Литературные портреты». 
Выставки к юбилейным датам писателей:

- к 120-летию со дня рождения русского советского поэта и переводчика 
Н. А.Заболоцкого (1903-1958 г.р.)
«Есть тайная ботаника дущи...» - к 90-летию со дня рождения русского 
поэта Андрея Вознесенского (1933-2010 г.р.) ____ .----------------------

07.05.2023

12.05.2023

3. Памятные даты:
-1 мая — День Весны и Труда. г^гли 
-15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с
1994 года).
-24 мая -День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. 
в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия 
- 27 мая -  Общероссийский день библиотек (Установлен по указу 
Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной 
общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.)

к 1 мая.
14.05.2023

24.05.2023

27.05.2023

4. Читаем вместе.
«Твои друзья и помощники -  книги». Выявление и поздравление самого 
читающего класса и самого читающего ребёнка»
«В дни каникул не скучай! Бери книгу и читай!» - выставка 
рекомендованной литературы на период летних каникул

23-31 мая

Реклама библиотеки
-Эстетическое оформление библиотеки
-Подбор цветной композиции оригинального стиля для оформления выставок, разделителен.

Профессиональное развитие:
-Участие в семинарах.
- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологии 
-Изучение профессиональной литературы («Школьная библиотека», «Библиотека в школе»), 
-Исследовательская деятельность.
-Изучение передового опыта других библиотек.

Взаимодействие с библиотеками района:
-Тематические беседы.
-Библиографическая помощь.

Перспективы развития библиотеки:
1. Превратить школьную библиотеку в информационный центр школы.
2. Повысить роль библиотеки в оказании разноуровневых образовательных услуг.
3. Укреплять материальную базу библиотеки


