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Задачи школьной библиотеки. 

 

1. 2020 год – год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России 

В.В. Путин подписал  указ  о проведении в 2020 году "в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года 

памяти и славы) Продолжить работу по патриотическому 

воспитанию. 

2. 2021 год - Международный год мира и доверия. (Резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года) 
Активизировать читательскую активность у школьников в этом 

направлении. 

3. Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей. 

4. Приобщение читателей к художественным традициям и 

внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности. 

5. Создание эффективно действующей системы информирования 

пользователей библиотеки. 

6. 10 декабря 2020 года исполняется 90 лет Ханты – Мансийскому 

округу. В связи с этой датой усилить пропаганду краеведческой 

литературы. 

7. Педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей), развитие связей семьи и школьной 

библиотеки. 

8. Пропаганда здорового образа жизни. 

9. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма, расширение читательского интереса к истории 

России.   

10. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирования информационной культуры личности 

школьников, формирование и развития навыков независимого 

пользователя:  обучение поиску, отбору и критической оценке 

информации. 

11. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей 

библиотеки; организация книжного фонда с учетом изменения 

читательских интересов. 

12.  Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа 

к информационным ресурсам. 

13.  Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической 

информации и доведение ее до пользователей. 
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14.  Накопление банка педагогической информации. 

15. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. 

16.  Формирование комфортной библиотечной среды. 
 

Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 
• уроки культуры чтения; 

• библиографические уроки; 

• информационные и прочие обзоры литературы; 

• доклады о навыках работы с книгой; 

• литературные и музыкальные часы. 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 
•  предметные недели естествознания, русского языка, математики.   

• Календарные праздники.  

3. Работа с учителями и родителями: 
•  обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и 

учебной литературы; 

•  отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

• информационные обзоры на заданные темы; 

•  выступления на родительских собраниях; 

• индивидуальная работа с педагогами. 

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

и периодических изданий. 

Основные функции   школьной библиотеки. 
1. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных 

целей, сформированных в концепции школы и в школьной 

программе. 

2. Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

 

Тема  и   

направления 

                 Содержание работы Срок 

исполнения 

Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Подведение итогов движения 

фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом учебном 

 

Сентябрь – 

октябрь 
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году. 

Составление библиографической 

модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

•работа с перспективными 

библиографическими изданиями (прайс-

листами, каталогами, тематическими 

планами издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, ре-

комендованных Министерством 

образования и науки РФ, и 

региональным комплектом учебников); 

•составление совместно с учителями 

заказа на учебники; 

•формирование общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия с учетом 

замечаний курирующих заместителей 

директора школы и руководителей 

методических объединений, а также 

итогов инвентаризации; 

•подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году. 

•осуществление контроля выполнения 

сделанного заказа; 

•прием и обработка поступивших 

учебников: 

—оформление накладных, 

—запись в книгу суммарного учета, 

—штемпелевание, 

—оформление картотеки, 

—занесение в электронный каталог, 

—ведение тетради учёта выданных 

учебников. 

Прием и выдача учебников учащимся. 

Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

 Участие в инвентаризации учебного 

фонда, списание  устаревших и ветхих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Ноябрь 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

По мере 

поступления 

 

В течение 
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учебников по установленным 

правилам и нормам.  

Проведение работы по сохранности 

учебного фонда.   

Принятие в установленном 

порядке мер к возмещению ущерба, 

причинённого учебному фонду по 

вине пользователей и в связи с 

недостачей, утратой или порчей книг  

( в соответствии с положением о 

возмещении рыночной стоимости или 

замена с учётом потребности школы). 

       Установление связи с другими 

библиотеками с целью обмена 

учебниками. 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

Работа с  

книжным фондом 

и организация 

работы 

библиотеки   

   Своевременное проведение обработки 

и регистрации,  вновь поступивших 

документов   в соответствии с 

инструкцией «Об учете библиотечного 

фонда».     

Обеспечение свободного доступа в 

библиотечно-информационном центре 

библиотеки: 

 • к художественному фонду (для 

учащихся 1-4-х классов); 

• к фонду периодики (для всех учащихся 

и сотрудников).        

  Выдача изданий читателям. 

    Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах. 

    Контроль за своевременным 

возвратом в фонд выданных изданий. 

   Ведение работы по сохранности 

фонда. 

Ведение тетради учета книг, принятых 

от читателей взамен утерянных 

   Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 

 

По мере 

поступления 

в течение 

года 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

  

В течение 

года 
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    Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением 

учащихся.                                                                      

    Периодическое списание фонда с 

учетом ветхости и морального износа.  

 Дать  заявку  на    художественную и 

методическую   литературу. 

Раскрытие фонда читателям путём 

оформления тематических стеллажей и 

внутриполочных выставок. 

   Оформление подписки на 

периодические издания на первое и 

второе полугодия в соответствии с 

выделенными средствами. 

Один раз в 

четверть 

 

Один раз в 

год 

 

Январь 

   

В течение 

года 

 

Два раза в 

год 

Индивидуальная 

работа 

  Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы, 

родителей согласно расписанию работы 

библиотеки. 

Рекомендательные беседы при выдаче 

книг.     

Беседы со школьниками о прочитанном. 

Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, энциклопедиях и  

журналах, поступивших в библиотеку. 

 

 Выставка одной книги «Это новинка!» 

  

 

Исследование читательских  интересов. 

 

Помощь  в  выборе  дополнительной  

литературы для  написания  рефератов 

по  разным  предметам. 

Работа  с  отзывами  читателей   

о  книгах. Опрос « 10 книг, которые 

потрясли мой внутренний мир». 

«Десять любимых книг» - рейтинг 

самых популярных изданий 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

По мере 

поступления 

 

 

По мере 

поступления 

 

В течение 

года 

 

По заявкам 

 

 

В течение 

года 

 

Март 
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(оформление выставки) 

Работа с 

учащимися 

школы 

Привлечение  всех  школьников  к 

систематическому чтению.    

Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 

Доведение результатов просмотра до 

сведения классных руководителей.                                                               

Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в  школьной библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

   Подготовка рекомендаций для 

читателей — школьников   в 

соответствии с возрастными         

категориями. 

-    «Летнее чтение с увлечением» — 

подбор списков литературы для 

дополнительного изучения истории, 

литературы, географии, биологии т.д.     

«Чтобы легче было учиться» — подбор 

списков литературы на лето по 

произведениям, 

которые будут изучаться в следующем 

учебном году. 

   Привлечение школьников к 

ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, периодическому 

изданию.        

Ознакомление  с  книжными   

выставками,  раскрывающими  фонд. 

        Провести  перерегистрацию  и  

запись  учеников  в  библиотеку  и  

довести  до  сведения  классных  

руководителей. 

Выступать  на  классных  часах  по  

результатам  проверки  читательских  

формуляров. Защита читательского 

формуляра. 

                          

В течение 

года 

 

 

 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

По мере 

необхо-

димости 

В течение 

года 

 

В течение 

года.  

 

По  заявкам  

 классных  

руководите

лей. 



8 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом и 

родителями 

Отчет перед родительской 

общественностью о новых 

поступлениях учебников и худо-

жественной литературы. 

Составление библиографического 

списка учебников, необходимых 

школьникам к началу учебного года, 

для всеобщего ознакомления. 

Ознакомление учителей начальных 

классов и классных руководителей 5 – 

11 классов с планом работы школьной 

библиотеки.                                                                             

Участие в работе педагогического 

совета, подготовка материалов по 

темам:                              

• «Школьные учебники: выбор, 

обеспечение и использование»;                                                    

• «Распределение и сохранность фонда 

бесплатных учебников, новые формы 

учета  книг». 

Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

Подбор литературы в помощь 

проведению предметных недель, 

методического дня. 

    Консультационно –информационная 

работа с методическими объединениями 

учителей, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в 

новом учебном году.  

     Информирование родителей и 

педагогов о пользовании библиотекой 

учащимися. 

     Помощь в подборе документов при 

работе над методической темой школы 

для подготовки заседаний 

педагогических советов, методических 

объединений и т.д. 

 Диагностика  обеспеченности учащихся 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

По плану 

проведения 

заседаний 

 

 

 

 

 

Периодичес-

ки (на 

совещаниях) 

В течение 

года 

 

 

 

 

Январь 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 
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учебной литературой на следующий 

учебный год.                                                                                                        

 

Май 

Повышение 

квалификации 

Участие в районных совещаниях 

школьных библиотекарей, посещение 

семинаров.                                                         

  

  

Работа по самообразованию:   

• освоение информации из 

профессиональных изданий;  

• использование опыта лучших 

школьных библиотекарей. 

 Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных 

технологий. 

Совершенствование умения и навыков 

работы на персональном компьютере,   

использование электронных носителей. 

По плану 

районного 

МО 

библиотека-

рей 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Массовая  

работа 

Проведение  мероприятий,  связанных  

 с  памятными  датами  года  и  

 библиотечных  уроков.   

      Выставка учебных изданий к 

предметным неделям. 

 

   Ежемесячные выставки к юбилейным 

датам русских писателей. 

   Выставки к юбилейным датам 

зарубежных писателей. 

Выставки к памятным датам года, 

тематические. 

В  течение 

года 

 

По 

предметным 

неделям 

 

В  течение 

года 

 

В  течение 

года 

 
Массовая работа. 

 

                   Мероприятие      Срок  

проведения 

Количество 

        часов 

1 – 4  классы 

 

Первое посещение библиотеки 
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«Путешествие  в Читай – город».  

 

Библиотечный урок: «Береги книгу!». 

 

«Рассмотрим книгу внимательнее» - 

библиотечный урок.  Структура книги. 

 

«Люблю тебя, родина, кроткая» - беседа, 

час поэзии к юбилею С.А. Есенина. 

 

«Пусть всегда будет мама» - урок 

доброты. 29 ноября – День матери. 

 

«Книги, которые знают всё» - 

библиотечный урок. 

 

 «Как делают вашу книгу» - библиотечный 

урок. 

 

ХМАО - 90 лет.  «Живая вода» - 

экологическая экспедиция по ХМАО. 

 

 «Азбука вежливости» - урок хороших 

манер. 

 

«По дорогам сказки» - беседа, 

литературная игра к 235-летию со дня 

рождения Вильгельма Гримм. 

 

«Поэзия доброты» - литературный 

праздник к 110-летию со дня рождения 

А.Л. Барто 

 

60 лет со дня первого полёта человека в 

космос (1961)  «Ждите нас, звёзды» -  

литературная игра к 12 апреля – Дню 

космонавтики. 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

  

март 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

40  минут 

 

40 минут 

 

40 минут 

 

 

40 минут 

 

 

40 минут 

 

 

40 минут 

 

 

40 минут 

 

 

40 минут 

 

 

40 минут 

 

 

 

40 минут 

 

 

40 минут 

 

 

 

 

40 минут 

5 – 9 классы 
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«Дом, в котором живут книги» - экскурсия  

по библиотеке. 

 

 «Певец российских просторов» - 

праздник поэзии к юбилею С.А. Есенина. 

 

 « Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чьё имя мать!» - литературно – 

музыкальная композиция. 

 

«Познавай свою малую Родину» - 

комплексное мероприячтие к 85-летию 

ХМАО. 

 

«Кошка, гулявшая сама по себе» - 

инсценировка сказки к 155-летию со дня 

рождения  Д.Ф.Киплинга.  

 

«Тяжело в ученье, легко в бою» - беседа о 

книгах с элементами игры к 23 февраля. 

 

Неделя детской и юношеской книги. 

«Открой книгу, и чудеса начинаются» 

 

Опрос учителей и учеников «10 книг, 

которые потрясли мой внутренний мир». 

 

« И снова корабль на орбите» - игровая 

программа к 12 апреля. 

 

«Слышу вас, колокола!» - история 

колокольных звонов и колоколов в России. 
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  10 - 11 классы 

 

  «Любовь и радость бытия» - 

литературно музыкальная композиция по 

творчеству И.А. Бунина. 

 

«Очарование русского романса» - вечер 
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40 минут 
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романса. 

 

«Песня меня научила свободе…»  -

литературная композиция по 

стихотворениям Муссы Джалиля.  

15 февраля исполняется 115 лет со дня 

его рождения. 

 

« В гармонии с природой» - вечер поэзии. 

Фет А.А. – 200 лет со дня рождения. 

 

«Хлеб и война» - документально – 

поэтическая композиция.   
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