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I. Цели и задачи библиотеки: 

Главной целью, стоящей перед школьной библиотекой  является 

  оказание помощи учащимся и преподавателям в учебно-воспитательном процессе; 
 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 
 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 
 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 
расширения кругозора. 

            Реализация этих целей предполагает решение следующих задач: 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 
информационной культуры и культуры чтения. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 
 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 
 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 
здорового образа жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

Основные направления работы школьной библиотеки: 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 
 Воспитание здорового образа жизни. 
 Экологическое направление. 
 Нравственно-эстетическое направление. 
 Библиотечно-библиографическая грамотность. 
 Краеведение. 

                                     II. Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 
2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида. 
3. Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, 

приобщает их к важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, внедряет 
нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, жизнь, быт. 

 

     III. Формирование фонда библиотеки. 

№п/п Содержание работы Срок 
исполнения 

 I.Работа с фондом учебной литературы  

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 
Сентябрь 



учебными пособиями на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Составление библиографической модели комплектования фонда 
учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами издательств, 
перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и 
допущенных Министерством образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на 
учебники с учётом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники на 2020-2021 
учебный год; 

г) осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в 
новом учебном году для обучающихся и родителей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

 

 

Январь-
февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

По мере 
поступления 

 

 

3. Составление отчётных документов, диагностика уровня 
обеспеченности обучающихся учебниками и другой литературой 

Сентябрь 

4. Приём и выдача учебников (по графику) Май-июнь-
сентябрь 

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

Сентябрь 

6. Списание с учётом ветхости и смены программ Сентябрь, 
декабрь 

 II. Работа с фондом художественной литературы 
 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

Постоянно 

2. Выдача изданий читателям Постоянно 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно 

4. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий 

 

5. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

6. Создание и поддержка комфортных условий для читателей. Постоянно 



7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 
методической литературы и учебников с привлечением учащихся 

Постоянно 

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости Сентябрь, 
декабрь 

 III. Комплектование фонда периодики  

1. Оформление подписки на 1  и 2-е полугодие 2021 г. Октябрь-
ноябрь 

 IV. Работа с читателями  

1. Обслуживание читателей на абонементе Постоянно 

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

3. Беседа о правилах поведения в библиотеке. 
 

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг Постоянно 

 V. Работа с педагогическим коллективом 
 

 

1. 

Рекомендательные беседы о новых изданиях, поступивших в 
библиотеку 

По мере 
поступления 

2. Информирование учителей о новой учебной и методической 
литературе, журналах и газетах 

По мере 
поступления 

3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 
Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 
информации. 

Постоянно 

 VI. Работа с обучающимися школы 
 

1. Обслуживание пользователей согласно расписанию работы 
библиотеки 

Постоянно 

2. Проводить беседы с вновь записавшимися пользователями о 
правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 
журнальной периодики 

Постоянно 

3. Рекомендовать художественную литературу и периодические 
издания согласно возрастным категориям каждого пользователя 
библиотеки 

Постоянно 

 VII. Массовая работа  

. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и 
знаменательным датам: 

 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом. Это памятная дата 
России, установленная федеральным законом «О днях воинской 
славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими 
событиями в Беслане. Информационный стенд. Показ видеофильма 
Выставка книг к 150-летию писателя А.И.Куприна (1870) 
Выставка книг к  85-летию А.Лиханова  «Книги о вере, надежде, 
любви». 
 

 

Сентябрь 

7 сентября 

13сентября 



2. Всемирный день животных - Информационный стенд. Выставка 
книг авторов (Бианки, Пришвин и др.). 

Выставка книг к 125- летию со дня рождения поэта С.А.Есенина 
(1895-1825). 

Выставка книг к 150- летию со дня рождения писателя И.Бунина 
(1870-1953). 

Выставка книг к 100- летию итальянского писателя Д.Родари. 

Международный день школьных библиотек. Учрежден 
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается 4-й 
понедельник октября. Информационный стенд. 

4 октября  

 

3 октября 

 

22 октября 

 

23 октября 

28 октября  

 

3. День народного единства.  

День матери в России. Установленный указом Президента РФ 
Б.Н.Ельциным №120 «О Дне матери» от 30 января 1998 г., 
празднуется последнее воскресенье ноября. Информационный 
стенд. История праздника. 

Выставка книг к 140-летию поэта и драматурга А.Блока (1880-
1921). 

Выставка книг к 105-летию  со дня рождения поэта, прозаика, и 
драматурга К.Симонова (1915-1979). 

Выставка книг к 185 –летию американского писателя-сатирика 
М.Твена. 

День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на 
его вотчине - в Великом Устюге - в свои права вступает настоящая 
зима, и ударяют морозы. Информационный стенд. Мастерская Деда 
Мороза. 

Ноябрь 

24 ноября 

 

 

28 ноября 

 

28 ноября 

 

30 ноября 
 
 
Ноябрь-
декабрь 

4. День Неизвестного солдата в России отмечается с 2014 г, в память о 
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 
территории нашей страны и за ее пределами. В этот день в 1966 г., в 
ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля в Александровском саду. 
Информационный стенд. 

Выставка книг к 200-летию поэта, переводчика А.А.Фета (1820-
1892). 

День Конституции РФ. 12 декабря1993 года на референдуме была 
принята Конституции РФ. Полный текст Конституции был 
опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993года - 
Информационный стенд. История появления праздника. 

Международный день кино. 28 декабря 1895 г в Париже в «Гранд-
кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа 
братьев Люмьер. Информационный стенд. 

Выставки книг к 155 летию английского писателя Д.Р.Киплинга 
(1865-1936), 115 –летию поэта, писателя Д.И.Хармса (1905-1942). 

 3 декабря  

 

 

 

 

  

5 декабря 

 

2 декабря 

 

28 декабря 



5. Выставка - портрет для младших школьников «Мы приглашаем 
вас в театр». 
Выставка книг к 145-летию американского писателя 
Д.Лондона(1876-1916). 
 Выставка книг к 145-летию русского писателя М.Е.Салтыкова-
Щедрина (1826-1889). 
Выставка книг к 120-летию со дня рождения русской детской 
писательницы Н.М.Артюховой (1901-1990). 

Январь 

 

 12 января 

 
15 января 
 
27 января 
 

6. Международный день родного языка. Провозглашен Генеральной 
конвенцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год 
с февраля 2000 с целью содействия языковому и культурному 
разнообразию. Информационный стенд. 

Выставка книг к 115-летию со дня рождения русской поэтессы 
А.Л.Барто (1906-1982). 

Выставка книг к 235- летию со дня рождения немецкого 
фольклориста, сказочника В.Гримма. 

21 февраля 

 

 

17 февраля 

 
 
27 февраля 

 Международный женский день - Выставка произведений на тему 
«Великие женщины». 

Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО, было решено ежегодно отмечать  
Всемирный день поэзии. 

Март 

 

21 марта 

7. Неделя детской книги. 

95 лет со дня рождения русской поэтессы Э.Мошковской (1926-
1981). 

Выставка книг к 135-летию русского поэта Н.С.Гумилёва (1886-
1921). 

Апрель 
12 апреля 

 
15 апреля 

8. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Выставка художественных произведений о ВОВ. 

Выставка книг к 130-летию русского писателя М.А.Булгакова. 

День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во 
всех славянских странах торжественно прославляют создателей 
славянской письменности Кирилла и Мефодия - учителей 
словенских. Информационный стенд. Презентация. 

115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984). 

Май 
 
 

15 мая 
24 мая 

 
 
 
 
 

24 мая 
 

 

 VIII. Мероприятия, библиотечные уроки, просветительская 
работа  

1. Беседа о животных, викторина по книгам детских писателей-
натуралистов. Знакомство с библиотекой учащихся 1х классов. 

Викторина для младших школьников, посвященная Всемирному 
Дню Библиотек. Экскурсия «Ура! В библиотеку детвора!» 
Литературное знакомство «Твоя первая книжка» 
Литературная викторина «Писатель сильный и смелый».  по 

сентябрь - 
октябрь 

 



произведениям А.Лиханова, посвящённая его 85-летию.  
Игра-викторина для старшеклассников «Иван Алексеевич Бунин. 
Жизнь, судьба, творчество» 

2. «В день единства будем рядом»: литературно – историческая 
выставка, беседа. 

Литературная викторина по творчеству А.Блока «Гимн Блоку» 

Путешествие на крайний север. Урок-путешествие в страну Деда 
Мороза. Мероприятие, посвященное дню рождения Деда Мороза. 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню Матери.  

Ноябрь 

 
 
 
 
 
25 ноября 

3. Урок-беседа «День Конституции РФ». 

Литературная викторина для учащихся начальной школы по жизни 
и творчеству  Р. Киплинга 
 

Декабрь 

4. Выставка - портрет для младших школьников «Мы приглашаем 
вас в театр». 
 

Январь 

5. Литературная викторина по произведениям братьев Гримм « И 
встретят нас герои!»  

Литературная викторина по творчеству А.Барто.  

Февраль 

6. Конкурсная программа «Маленькая хозяйка большого дома». 
Вечер семейных затей «У семейного очага» - день семьи. 
 

Март 

7. Неделя детской книги. Литературный ринг по страницам 
любимых книг учащихся «Подружись с книгой».  

Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 
космонавтики. 

Волшебное  стеклышко Эммы Мошковской.Час поэзии, 
посвященной юбилею поэтессы. 

 

Апрель 

12 апреля 

8. Мероприятие, посвящённое 76 годовщине со Дня Победы. 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами мужества». 

Урок-путешествие для младших школьников «К истокам русской 
письменности». Игра-беседа для учащихся 5-11 классов «Великие 
Кирилл и Мефодий – основатели русской словесности». 

 

Май 

 IX.Книги-юбиляры 2021 года 
 

1. 700 лет 
«Божественная комедия» А.Альгьери(321)  

2. 420 лет 
«Гамлет» У.Шекспир(1601)  

3. 240 лет  
«Недоросль» Д.Фонвизин(1791)  



4. 235 лет 
«Приключение барона Менхаузена» Э Распэ(1785)  

5. 205 лет 
«Щелкунчик» Э.Гофман (1816)  

6. 200 лет 
«Кавказский пленник» А.Пушкин((1821)  

7. 190 лет 
«Вечера на хуторе близ Диканьки»(1831)  

8. 190 лет 
«Горе от ума» А.Грибоедов(1831)  

9. 190 лет 
«Сказка о царе Салтане» А.Пушкин(1831)  

10. 185 лет 
«Ревизор» Н.Гоголь (1836)  

11. 185 лет 
«Капитанская дочка» А.Пушкин(1836)  

12.  190 лет 
«Мороз Иванович» В.Одоевский (1841)  

13. 175 лет 
«Граф Монте-Кристо» А.Дюма(1845)  

14. 155 лет 
«Детство»И.Суриков(1866)  

15. 145 лет 
«Кому на Руси жить хорошо» Н.Некрасов(1876)  

16. 140 лет 
«Левша» Н.Лесков(1881)  

17. 125 лет 
«Максимка» К.Станюкович(1896)  

18 125 лет 
«Чайка»  А.Чехов(1896)  

19. 100 лет 
«Алые паруса»  А.Грин(1921)  

20. 95 лет 
«Багаж» С.Маршак(1926)  

21. 95 лет 
«Винни-Пух  и все-все-все»  А.Милн (1926)  

22. 95 лет 
«Путаница», «Телефон» К.Чуковский (1926)  

23. 85 лет 
«Игрушки» А.Барто(1936)  

24. 85 лет 
«Белеет парус одинокий» В.Катаев(1936)  

25. 85лет 
«А что у вас?», «Фома», «Дядя Степа»(1936)  

26. 85 лет 
«Золотой ключик» А.Толстой(1936)  

27.. 80 лет 
«Тимур и его команда А.Гайдар (1940)  

28. 75 лет 
«В.Теркин» А.Твардовский(1945)  



27. 70 лет 
«Приключения Чипполино» Д.Родари(1951)  

28. 65 лет 
«Бронзовая птица» А.Рыбаков(1956)  

29. 50 лет 
«Белый Бим Черное ухо» Г.Троепольский(1971)  

 Х. Реклама библиотеки. 
 

1. Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, классных 
собраниях; 

- наглядная – информационные объявления о выставках и 
мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

Постоянно 

 

 

По мере 
требования 

 

В течение 
года 

 XI. Профессиональное развитие 
 

1. Участие в семинарах районного методического объединения. В течение 
года 

2. Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе»; 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле 

В течение 
года 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых 
библиотечных технологий 

 

В течение 
года 

 XII. Взаимодействие с другими библиотеками 
 

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников с библиотеками: 

- библиотека школы №2; 

-библиотека школы №3; 

- ЦРДБ; 

- библиотека школы №1 п.Томаровка 

- библиотека школы №2 п.Томаровка; 

- сельские школы района 

В течение 
года 

 




