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1. Цели и задачи библиотеки 
Цель: Воспитание нравственной личности, духовно богатой, внутренне свободной, 

умеющей отличить истинные ценности от мнимых через использование литературных 

произведений и образов 

Задачи: 
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся, 

педагогов и других категорий читателей; 

 Формирование у читателей независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользования книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации; 

 Распространение знаний и другой информации, формирующей библиотечно-

библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в 

образовательном процессе. 

 

2. Основные функции библиотеки 

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 

 Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

 

3. Индивидуальная работа с читателями 
а) изучение читательских интересов; 

б) проведение социологических опросов, анкетирования; 

в) анализ чтения; 

г) рейды по классам по состоянию учебников. 

 

4. Воспитательная работа 

Мероприятия по месяцам: 

СЕНТЯБРЬ 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» (15 годовщина Беслана) 

«Неделя безопасности на дороге» 

8 сентября – «Международный день распространения грамотности» 

«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки: 
«Была война, была победа (к 75-годовщине Победы)» 



«Правила безопасности на дороге» 

«Трезвость – это здорово!» (Всероссийский день трезвости) 

 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Мы – за чистое село» (#МарафонДобрыхДел) 

«День гражданской обороны» 

«Международный день учителя» 

«Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Акция «Дарите книги с любовью» 

27 октября – «Международный день школьных библиотек» 

«День интернета. Всероссийский урок безопасности в сети Интернет.» 

«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

«Сладкая ярмарка» 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах. (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки: 

«Учителя были учениками» – ко дню учителя 

«Чем опасен Интернет» 

 

НОЯБРЬ 

«День народного единства» 

«100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова» 

«Международный день толерантности» 

«День матери» (Книга сочинений «Лучший день с мамой – это…») 

«Мы рождены не для войны» – литературный вечер, 7-9 классы 

«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах. (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки: 

«Легендарный Калашников» 

«У моей мамы золотые руки» (к Дню матери) 

 

ДЕКАБРЬ 

«Всемирный день борьбы со СПИДом», Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

«Международный день инвалидов» 

«День неизвестного солдата» 

«День героев Отечества» 

«День Конституции РФ» 

«Сказки новогоднего леса» – литературные чтения 

«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах. (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки: 

«СТОП ВИЧ/СПИД» 

«Герои Отечества» 

 

ЯНВАРЬ  
«Рождества волшебные мгновенья», литературный вечер 5-6 классы 

«Народные традиции. Крещение Господне» 

«День студентов» (Торжественный приём у директора) 



«День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады» 

«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах. (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки: 
 «Формирование универсальных учебных действий» 

 

ФЕВРАЛЬ 
21 февраля – «Международный день родного языка» 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

«Сладкая ярмарка» 

«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

«Стояли с взрослыми рядом» – день юного героя-антифашиста 

«Не быть войне-пожару, не пылать земному шару» - конкурс детского рисунка 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах. (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки: 
«Аты – баты шли солдаты…» 

«В семейном кругу» 

 

МАРТ 

1 марта – «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом»  

«Искушение любопытством» – урок Здоровья о вреде наркотиков, курения, алкоголя 

8 марта – «Международный женский день», конкурс чтецов «Мы славим женщину» 

18 марта – «День воссоединения Крыма с Россией» 

25 – 30 марта – «Всероссийская неделя детской книги» 

«180 лет со дня рождения П.И. Чайковского» 

«Как хорошо на свете без войны» – литературная композиция 

«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах. (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки: 
«Самая прекрасная из женщин» - к 8 марта 

«Я расскажу вам о войне» 

 

АПРЕЛЬ 
12 апреля – «День космонавтики» 

30 апреля – «День пожарной охраны» 

«Великая Отечественная война. Какая она?» - диспут 

«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах. (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки: 
«Он был первым…» – день космонавтики 

«В помощь классному руководителю» 

 

МАЙ 
9 мая – «День Победы» 

24 мая – «День славянской письменности» 



«Путешествие в страну читалию» кружок для 3 класса. 

Организация громких читок в ДОУ (2 раз в неделю) 

Организация громких читок в 1 – 4 классах. (1 раз в неделю) 

Организация громких читок в 5 – 9 классах (1 раз в неделю) 

Библиотечные уроки 1 – 9 классы (1 раз в неделю) 

Передвижные выставки 
«Была весна – была Победа» – 75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне  

«И каждой профессии слава и честь» 

«Школьные годы чудесные», посвященная празднику Последнего звонка 

 

5. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-

библиографическая работа 

 Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей (каталоги, картотеки, рекомендательные списки, 

выделение справочно-информационных изданий). 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями и т.д. 

 Проведение библиотечных уроков по пропаганде библиотечно-библиографических 

знаний 

 

6. Информационная работа 
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

 совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

 обзоры новых поступлений;  

 подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

 оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо 

предмету; 

 помощь в подборе документов при работе над методической темой школы; 

 помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний МО и т.д. 

 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

 на абонементе; 

 в читальном зале; 

 по предварительному заказу через МБА; 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.; 

 помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

 

Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей) 

обучающихся: 

 информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

 оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 

 индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для обучающихся; 

 выступление на родительских собраниях. 

 

 

7. Работа с библиотечным фондом 
а) Изучение состава фонда и анализ его использования. 

б) Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации. 



в) Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда (при наличии 

бланка-заказа). 

г) Комплектование фонда (в том числе периодикой) в соответствии с образовательной 

программой школы.  

д) Оформление подписки на периодику, контроль доставки.  

е) Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений.  

ж) Учет библиотечного фонда. 

з) Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка. 

и) Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам (в том числе оформление актов и изъятие карточек 

из каталогов).  

к) Выдача документов пользователям библиотеки. 

л) Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов), эстетика 

оформления. 

м) Проверка правильности расстановки фонда. 

н) Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации.  

о) Работа по сохранности фонда:  

 организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности;  

 систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий;  

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке;  

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива;  

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда.  

п) Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию. 

р) Инвентаризация. 

с) Организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное пользование 

из других библиотек) 

 

8. Работа с фондом учебников 
1. Составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с учетом их 

требований, его оформление 

2. Согласование и утверждение бланка-заказа администрацией школы 

3. Контроль за выполнением сделанного заказа 

4. Прием и техническая обработка поступивших учебников: оформление накладных, 

запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление картотеки 

5. Оформление отчетных документов (анализ использования вариативных программ, 

диагностика уровня обеспеченности учащихся и др.) 

6. Прием и выдача учебников 

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

пособий 

8. Периодическое списание ветхих и устаревших учебников 

9. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

10. Работа с резервным фондом учебников: 

 ведение его учета; 

 размещение на хранение; 

 составление сведений для картотеки межшкольного резервного фонда; 

 передача в другие школы. 

11. Изучение и анализ использования учебного фонда. 

12. Работа с каталогами, тематическими планами издательств на учебно-методическую 

литературу, рекомендованную Минобразования России. 

13. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы 

14. Расстановка новых изданий в фонде. 

15. Проведение рейдов по проверке состояния учебников. 



16. Оформление накладных на учебную литературу и их своевременная передача в 

бухгалтерию. 

17. Инвентаризация учебного фонда и его переоценка. 

 

9. Внедрение новых информационных технологий 

 Работа с новыми информационными технологиями в обслуживании читателей 

библиотеки. 

 Планирование процессов по обеспеченности библиотеки электронными носителями, 

создание видео- аудиотеки. 

 Методическое обеспечение библиотеки: 

• Выступления на семинарах, разработка и подготовка массовых мероприятий. 

• Взаимодействие с другими организациями. 

 

10. Повышение квалификации 

 Работа по самообразованию: 

• освоение информации из профессиональных изданий, 

• использование опыта лучших школьных библиотекарей, 

• посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях, индивидуальные консультации. 

 Регулярное повышение квалификации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых технологий 

 
 

 


