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Задачи школьной библиотеки  
1 Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей.  
2. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм 

культурно-досуговой деятельности 
3. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки.  
4. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей), развитие связей 

семьи и школьной библиотеки.  
5. Пропаганда здорового образа жизни.  
6. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края.  
7. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников. 
8. Улучшение дифференцированного обслуживания пользователей библиотеки; 

организация книжного фонда с учетом изменения читательских интересов. 
9.Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам. 
10. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователей.  
11. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных 

средств (книг, учебников, журналов, газет, видеоматериалов). 
12. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.  
 

Основные функции библиотеки 
1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные 

в концепции школьной программы. 
2. Информационная – представлять возможность использовать информацию вне зависимости от 

ее вида, формата, носителя. 
3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 
 

Направление деятельности библиотеки. 
 

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 
получении информации. 

2. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий. 
3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики. 

 
Общие сведения 

– количество учащихся _135_ из них читателей _119_ 
– количество учителей  15___ из них читателей _15___ 
– другие работники и родители __1__                                                                               

 
 Работа с читателями 

 
№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 
Ответственные 

Индивидуальная работа. 
1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей. 
постоянно        Осинцева И.А.   

библиотекарь                     
2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей.  постоянно Осинцева И.А. 

библиотекарь 



3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно Осинцева И.А. 
библиотекарь 

4 Беседы со школьниками о прочитанном. постоянно Осинцева И.А. 
библиотекарь 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

по мере 
поступления 

Осицева И.А. 
библиотекарь 

6 Выставка одной книги «Это новинка!» по мере 
поступления 

Осинцева И.А. 
библиотекарь 

7 «Десять любимых книг»- рейтинг самых популярных изданий 
(оформление выставки)  

май Осинцева И.А. 
библиотекарь 

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

литературе, педагогических журналах и газетах. 
на педсоветах  Осинцева И.А. 

библиотекарь 
2 Консультационно-информационная работа с учителями 

предметниками, направлены на оптимальный выбор учебников и 
учебных пособий в новом учебном году. 

декабрь Осинцева И.А. 
библиотекарь 

3 Участие и организация Дня учителя и Дня школьного 
библиотекаря 

5 октября, 27 
мая 

Осинцева И.А. 
библиотекарь 

Работа с обучающимися. 
1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки постоянно Осинцева И.А. 

библиотекарь 
2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 
один раз в 

месяц  
Осинцева И.А. 
библиотекарь 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 
поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 
периодике:  
а) оформление стенда - рекомендация: 
б) ответственность за причиненный  ущерб книге, учебнику, 
журналу. 

постоянно Осинцева И.А. 
библиотекарь 

4 Информировать классных руководителей о чтении и посещении 
библиотеку каждым классом.  

один раз в 
четверть 

Осинцева И.А. 
библиотекарь 

5 Рекомендовать художественную литературу и периодические 
издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

постоянно Осинцева И.А. 
библиотекарь 

6 «Летнее чтение с увлечением»- подбор рекомендательных списков 
литературы для дополнительного изучения предметов истории, 
литературы географии, биологии. 

Май Осинцева И.А. 
библиотекарь 

7 «Чтобы легче было учиться»- подбор списков литературы на лето 
по произведениям, которые будут изучать в следующем году. 

май  Осинцева И.А. 
библиотекарь 

Работа с библиотечным активом 
1 Создать актив библиотеки. Сентябрь Осинцева И.А. 

библиотекарь 
2 Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и газет В течение года Осинцева И.А. 

библиотекарь 
3 Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников В 2 раза в год Осинцева И.А. 

библиотекарь 
4 Привлечь актив к проведению массовых мероприятий В течение года Осинцева И.А. 

библиотекарь 
Библиотечно-библиографические и информационные знания - обучающимся  

 Тема 1: Первое посещение библиотеки. Путешествие по 
библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия читатель, 
библиотека, библиотекарь- 1класс.  

сентябрь Осинцева И.А. 
библиотекарь 

 Тема 2: Основные правила пользования библиотекой. Как самому 
записаться в библиотеку. Как самому выбрать книгу. 

февраль Осинцева И.А. 
библиотекарь 

 Тема 3: Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у 
детей бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами 
общения и обращения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, 
простейшему ремонту книг- 1-4 класс. 

март Осинцева И.А. 
библиотекарь 



 Тема 4: Знакомство с библиотекой (экскурсия). Роль и значение 
библиотеки. Понятие абонемент, читальный зал. Расстановка книг 
на полках, самостоятельный выбор книг при открытом доступе -
1класс.    

сентябрь Осинцева И.А. 
библиотекарь 

 Тема 5: Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит 
книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. 
Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация – 2-4 
класс.   

октябрь Осинцева И.А. 
библиотекарь 

 Тема 6: Газеты  и журналы для детей.  Понятие о газете и журнале: 
статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. Выставка 
детских журналов и газет: 4класс. 

ноябрь Осинцева И.А. 
библиотекарь 

 Тема 7: Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: 
титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство), 
оглавление, предисловие, послесловие. Цель: формирование 
навыков самостоятельной работы с книгой, подготовка учащихся к 
сознательному выбору литературы – 1-4 класс.    

ноябрь Осинцева И.А. 
библиотекарь 

 Тема: 8 Выбор книг в библиотеке. Первое знакомство с каталогом. 
Что такое каталог и зачем он нужен в библиотеку. Когда следует к 
нему обращаться. Титульный лист и каталожная карточка, их 
взаимосвязь. Шифр книги. Систематический каталог. Отделы 
каталога. Разделители. Связь систематического каталога с 
расставкой книг на полках. 5– 6 класс. 

октябрь Осинцева И.А. 
библиотекарь 

 Тема  9.Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 
Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура 
справочной литературы: алфавитное расположение материала, 
алфавитные указатели, предметные указатели.5- 6 класс 

ноябрь Осинцева И.А. 
библиотеку 

 Тема 10. Похвала книге. Приобщить детей к чтению, рассказать 
роли  книги в жизни общества и формировании великих людей, 
бережном отношении к книге.  

Февраль  
март 

Осинцева И.А. 
библиотекарь 

  
Массовая работа 

1 В помощь учебному процессу. Выставка –совет: Что я знаю о 
едином государственном  экзамене? 

В течение года Осинцева И.А.  
библиотекарь 

2 Оформить книжную выставку « Писатели и поэты -юбиляры». В течение года Осинцева И.А. 
библиотекарь 

3 Оформить книжную выставку «Книги –юбиляры». 
2015год 
225 лет           Радищев А.Н.  «Путешествие из Петербурга в 
Москву» (1790) 
215 лет           «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской 
литературы XII в. (Впервые опубликован в 1800 г.) 
195 лет           Пушкин А.С.   «Руслан и Людмила» (1820) 
190 лет           Пушкин А.С.   «Борис Годунов» (1825) 
185 лет           Пушкин А.С.   «Маленькие трагедии» (1830) 
«Моцарт и Сальери» (1830) 
«Сказка о попе и работнике его Балде» (1830) 
115 лет -  Чехов А.П. «Три сестры» (1900) 
90 лет - Шолохов М.А. «Нахаленок» (1925) 
2016 год 

 235 лет Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781) 
 185 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1831), Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1831) 
 180 лет   Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836), Пушки А. С. 

«Капитанская дочка» (1836) 
 135 лет  Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом 

Левше и о стальной блохе)» (1881) 
  70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» 

(1946) 
 290 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) Джонатана 

В течение года Осинцева И.А. 
библиотекарь 



Свифта 
 225 лет -«Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) 

Р.Э. Распэ 
 195 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина 
 185 лет –«Горе от ума»  (1831)А.С.Грибоедова 
 185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о  прекрасной царевне Лебеди» 
(1831)А.С. Пушкина 

 175 лет –«Мороз Иванович»  (1841) В.Ф.Одоевского 
 155 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова 
 150 лет – «Преступление и наказание» (1866) Ф.М. 

Достоевского 
 140 лет – «Кому на Руси жить хорошо» (1876) Н.А. 

Некрасова 
 140 лет – «Приключения Тома Сойера» (1876)М. Твена 
 135 лет –«Левша (Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе)»  (1881)Н.С. Лескова 
 130 лет – «Сказки» (1886)М.Е. Салтыкова-Щедрина 
 90 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево”, «Путаница», 

«Телефон» (1926)К.И. Чуковского 
 95 лет «Алые паруса»  АлександраГрина (1921) 
 90 лет –«Бегущая по волнам» (1926) Александра Грина 
 90 лет –«Винни-Пух» (1926) А. Милна 
 85 лет –«Донские рассказы» – вошло в сборник 25 

рассказов (1926)М.А. Шолохова 
 65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

            Н.Н. Носова 
 65 лет – «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. Родари 
 40 лет – «Прощание с Матерой» (1976) В.Г. Распутина 
 40 лет – «Белый Бим чёрное ухо» (1976) Г.Н. 

Троепольского 
 40 лет – «Царь-рыба» (1976)В.П. Астафьева 
 45 лет –трилогия о Незнайке (1971)  Н.Н. Носова 

  
 
 

4  Выставочная работа в библиотеке 
Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы 
школьной библиотеки. Регулярная смена красочных выставок к 
юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим 
датам, привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к 
деятельности и фонду библиотеки, знакомят читателей с 
имеющимися изданиями по той или иной теме. Происходит 
знакомство с биографией, творчеством великих людей, 
историческими датами. 
 СЕНТЯБРЬ 
7  сентября – 145 лет со дня рождения русского писателя 
Александра Ивановича Куприна (1870-1938) 
ОКТЯБРЬ 
3 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта Сергея 
Есенина (1895-1925) 
22 октября – 145 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана Алексеевича 
Бунина (1870-1953). 
23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского писателя 
Джанни Родари (1920-1980) 
26 октября – Международный день школьных библиотек 
30 октября – 95 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава 

В течение всего 
учебного года 

Осинцева И.А. 
библиотекарь 



Леонидовича Кондратьева (1920-1993). 
 НОЯБРЬ 
28 ноября – 135 лет со дня рождения русского поэта Александра 
Александровича Блока (1880-1921). 
28 ноября – 100 лет со дня рождения русского поэта, писателя 
Константина (Кирилла) Михайловича Симонова (1915-1979). 
30 ноября – 180 лет со дня рождения американского писателя 
Марка Твена (н. и. Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835-1910). 
 ДЕКАБРЬ 
5 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета (н.ф. Шеншин) (1820-1892). 
30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя 
Редьярда Киплинга 
(1865 - 1936) 
 ЯНВАРЬ 
12 января – 140 лет со дня рождения  американского писателя 
Джека Лондона (н. и. Джон Гриффит Чейни) (1876-1916). 
27 января – 190 лет со дня рождения русского писателя, 
публициста, критика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 
(н. ф. Салтыков) (1826-1889). 
15 [27] января –125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
критика, переводчика Осипа Эмильевича Мандельштама  (1891–
1938) 
 ФЕВРАЛЬ 
16 февраля – 185 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Семёновича Лескова (1831-1895). 
17 февраля – 110 лет со дня рождения  русской поэтессы Агнии 
Львовны Барто (1906-1981) 
15 [2] февраля –110 лет со дня рождения татарского поэтаМусы 
Мустафовича Джалиля  (1906–1944) 
 23 февраля День защитника Отечества .           
МАРТ 
8 марта Международный женский день . 
Неделя детской книги. 
АПРЕЛЬ 
15 апреля–  130 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Степановича Гумилева (1886-1921). 
6 апреля –175 лет со дня рождения русского поэтаИвана 
Захаровича Сурикова (1841–1880) 
 МАЙ 
9 мая - Великий праздник победы 
15  мая –  125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940). 
11 июня –  205 лет со дня рождения русского писателя, 
литературного критика, публициста Виссариона Григорьевича 
Белинского (1811-1848). 
  
 
 
  
 
 

  Экологическое воспитание.   
1 Выставка  книг о пернатых друзьях. апрель Осинцева И.А. 

библиотекарь 
2 Сойки, дрозды, свиристели – на праздник к нам прилетели. 

Игровая программа ко Дню птиц. 
апрель Осинцева И.А. 

библиотекарь 
Биолог 

                                    Правовое воспитание   



1 Подбор литературы для классных часов , с учащимися по 
правовому воспитанию 

ноябрь Осинцева И.А. 
библиотекарь 

  Нравственное воспитание    
1 Выставка книг о вреде курения, употребления алкоголя и 

наркотиков 
 
 
  

декабрь 
 
 

 
  

         Осинцева И.А. 
библиотекарь  

  Пропаганда литературы по краеведению.   
1 Мой отчий край, ни в чём неповторим  

(выставка рисунков о родном крае).  
   Апрель Осинцева И.А. 

библиотекарь 

2 Их знают…Их любят…Их, помнят поэты, писатели – земляки 
(Книжная выставка и стенд) 
  

В течении года Осинцева И.А. 
библиотекарь 

Организация фонда библиотеки 
 Работа с фондом учебной литературы   
1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 
учебными пособиями на 2015-2016 учебный год. 

Сентябрь  

2 Составление библиографической модели комплектования фонда 
учебной литературы: 
а) работа каталога, тематическими планами издательств, 
перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования и региональным комплектом 
учебников ) . 
б) составление совместно с учителями – предметниками заказа на 
учебники с учётом их требований; 
в) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 
новом учебном году, для учащихся и их родителей; 
г) осуществление  контроля  за выполнением  сделанного заказа; 
ж) приём и обработка поступивших учебников: 
- оформление накладных; 
- штемпелевание; 
-  оформление картотеки; 

Ноябрь 
 

 Декабрь 
 
 

   По мере 
поступления. 

 
 
 

 

3 Составление отчётных документов, диагностика уровня 
обеспеченности учащихся учебниками и другой литературы. 

Сентябрь  

4  Приём и выдача учебников. Май-июнь 
Август - 
сентябрь 

 

5  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 
учебников и учебных пособий. 

В течении года  

6  Оформление выставки: « Здравствуй, год учебный, школьный»  Сентябрь  
7  Списание фонда с учётом ветхости и смены программ. Декабрь Январь  
8  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов). 
 2 раза в год.  

9 Работа с резервным фондом учебников: 
- ведение учёта; 
- размещение на хранение; 
- составление данных для электронной  картотеки межшкольного 
резервного фонда; 
 

Сентябрь- 
октябрь 

 

10 Пополнение постоянно действующей выставки « Учебник – твой 
помощник и друг». 

В течение года  

 Работа с фондом художественной литературы.   
1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке 

- к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 
Постоянно  



- к фонду периодики (для учащихся и сотрудников); 
- к фонду учебников (по требованию); 
- к персональным компьютерам  

2. Выдача изданий читателям. Постоянно  
3. Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. Постоянно  
4. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 
Конец четверти  

5. Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно  
6. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 
Постоянно   

7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 
методической литературы и учебников с привлечением актива 
библиотеки и учащихся на уроках труда в начальных классах. 

На каникулах  

8. Оформление книжной выставки « Эти книги вы лечили сами».  В течение года   
9. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального 

износа. 
Декабрь-январь  

10. Оформление новых разделителей: 
- полочные разделители по темам и классам; 

В течение года  

 Комплектование фонда периодики.   
1. Оформление подписки на 1 полугодие 2016 года. Ноябрь  
2. Оформление подписки на 2 полугодие 2016 года. Апрель  

Реклама библиотеки 
1. Своевременно информировать читателей о проводимых 

мероприятиях. 
В течение года  

2. Оформить отчёт за прошедший год о проделанной работе и 
ознакомить читателей с этим отчётом. 

Июнь  

3. Провести акцию: «Подари книгу библиотеке» Апрель  
4. Оформить книжную выставку: «Дар читателей».  Апрель  
5. Проводить экскурсию по библиотеке с1 классом. октябрь  
6. Устная  реклама– во время перемен, на классных часах, классных 

собраниях, родительских собраниях.  
Постоянно  

Повышение  квалификации 
1. Работать по самообразованию.   
2 Посещать семинары, присутствовать на открытых мероприятиях, 

посещать индивидуальные консультации. 
  

В течение года  

3. Использовать опыт работы лучших школьных библиотекарей.   
4. Совершенствовать  традиционные и осваивать новые 

библиотечные технологии. 
В течение года  

 
           Библиотекарь:                     Осинцева И.А.               
 


