


Основные цели библиотеки:

1. Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, 
обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации.

2. Разработка и внедрение программ для привлечения к систематическому чтению обучающихся   и расширение 
читательского кругозора.

3. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, 
потребностей, возрастных   групп.

4.  Совершенствование услуг   представляемых библиотекой на основе внедрения новых информационных технологий, 
организация комфортной библиотечной среды, воспитания библиографической и информационной культуры 
учителей и учащихся.

Задачи школьной библиотеки: 

1. Активизация чтения литературы

2. Формирование творческой личности читателя посредством создания насыщенного библиотечно-информационного 
пространства и внедрение проектной   и исследовательской деятельности

3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и 
другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации.

4. Проведение внеклассной работы и массовых мероприятий на базе источников, имеющихся в библиотеке.

5. Совершенствование форм и методов работы с родителями, возрождение традиций семейного чтения.

6. Формирование комфортной библиотечной среды с возможностями наиболее полного и быстрого доступа к 
документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 
информации.



Основные функции библиотеки:

 Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, 
формата, носителя.

 Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 
содействующие эмоциональному развитию учащихся.

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему 
краю и школе;

 Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные 
ресурсы.

 Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.

Направления деятельности библиотеки:

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

 Создание комфортных условий учащимся, учителям для чтения книг, периодики.

 Отслеживание и анализ промежуточных результатов программы «Мир природы и человек».

 Реклама деятельности библиотеки через общение с читателями, выставки, массовые мероприятия, сайт библиотеки и
социальные сети.

 Повышение библиотечно – библиографической и информационной грамотности читателей.

 Издательская деятельность.

Работа с фондом учебной литературы



1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся 
школы учебниками и учебными пособиями в новом учебном году.

сентябрь - октябрь

2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 
литературы:
• составление совместно с учителями заказа на учебники;
• формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с 
учетом замечаний руководителей методических объединений, а также итогов 
инвентаризации;
• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 
учебном году;

март

3. Осуществление контроля выполнения сделанного заказа август

4. Прием и обработка поступивших учебников:
оформление накладных;
запись в книгу суммарного учета;
штемпелевание.

по мере поступления

5. Диагностика уровня обеспеченности обучающихся учебниками и другой 
литературой.

сентябрь

6. Прием и выдача учебников обучающимся. июнь – август

7. Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники». сентябрь

8. Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ. ноябрь – февраль

9. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 
подведением итогов).

два раза в год (в конце
полугодий)

10. Работа с фондом учебников:
• ведение учета;
• размещение для хранения.

сентябрь - ноябрь

Работа с фондом художественной литературы

1. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. по мере поступления



2. Обеспечение свободного доступа в школьной библиотеки:
• к художественному фонду (для всех обучающихся и сотрудников школы).

постоянно

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно

4. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий. постоянно

5. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно

6. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. декабрь, июнь

Комплектование фонда периодики

1. Оформление подписки на первое и второе полугодия. октябрь, апрель

Работа с обучающимися школы

1. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения 
в школьной библиотеке.

постоянно

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно

3. Беседы со школьниками о прочитанном. постоянно

Работа с педагогическим коллективом школы

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

периодически на совещаниях

2. Консультационно-информационная работа с методическими объединениями 
учителей, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий 
в новом учебном году.

март

Библиотечно-библиографические знания – обучающимся школы



№ Наименование мероприятия Класс Дата проведения

1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. 
Знакомство с «книжным домом». Понятия «читатель», «библиотека», 
«библиотекарь». Основные правила пользования библиотекой. Как 
самому записаться в библиотеку? Как самому выбрать книгу 
(тематические полки, книжные выставки, ящики для выбора книг)?

1 ноябрь

2. Правила обращения с книгой. Формирование у детей бережного 
отношения к книге. Ознакомление с правилами общения и обращения
с книгой. Обучение простейшим приемам сохранности книги 
(обложка, закладка, простейший ремонт).

1 май

3. Роль и назначение библиотеки. Самостоятельный выбор книг при 
открытом доступе.

2 сентябрь

4. Структура книги. Кто и как создает книги? Из чего состоит книга? 
Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. 
Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация.

2 февраль

5. История книги. Знакомство с необычными книгами. Какими бывают 
книги? Методы самостоятельной работы с книгой.

3 февраль

6. «Твои первые энциклопедии, словари и справочники». Представление
о словаре, справочнике, энциклопедии.

4 март

7. Библиотечный урок «Первые библиотекари от А до Я». 5 апрель

8. Библиотечный урок «Берегите землю». 6 декабрь

9. Книга на Руси. Первопечатник Иван Федоров. 7 ноябрь

10. Литературное знакомство «Антон Павлович Чехов» презентация с 
элементами викторины.

8 январь

Массовая работа



1. Информ - досье «Юбиляры сентября» сентябрь

2. Конкурс рисунков «Краски осени»

3. Конкурс чтецов стихотворений Н.А. Некрасова октябрь

4. Литературная гостиная к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова

5. Конкурс на лучшую постановку произведений Н.Носова ноябрь

6. Книжная выставка «День народного единства»

7. Как встречают Новый год люди всех земных широт. Праздничная программа. 
Оформление фотозоны

декабрь

8. Библиотечный час Ф.М. Достоевский – русский писатель (К 200- летнему юбилею 
писателя)

9. Клуб почемучек. январь

10
.

Игра- соревнование ко Дню защитника Отечества среди мальчиков февраль

11
.

Книжно- иллюстративная выставка к Международному женскому дню 8 марта 
«Мамины руки»

март

12
.

Классный час «Первые в космосе» апрель

13
.

Литературная викторина по сказкам К.И. Чуковского

14
.

Конкурс чтецов «Дорогами войны» май

15
.

Книжная выставка «Поклонимся великим тем годам…»

Правовое воспитание



1. Конституция России – основной закон жизни март

2. Подбор литературы для классных руководителей по запросам

Работа по формированию интереса к истории Родного края

1. Любимый город – Георгиевск (244года) сентябрь

2. День Ставропольского края сентябрь

3. Книжная выставка «В городе моём» сентябрь

4. Кто живет в родном краю. Дети Кавказа за мир на Кавказе октябрь

Экологическое воспитание

1. Информационный лист «Берегите природу» октябрь

2. Будем беречь животных Красной книги Ставропольского края ноябрь

3.  Кавказские Минеральные Воды. Санатории, парки, памятные места. апрель

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

(библиотечные уроки)

№ тема класс Дата проведения

1. Первое посещение библиотеки: «Экскурсия по книжному городу». Правила 
пользования библиотекой

1 кл. ноябрь



2. Правила общения с книгой. Формирование у детей бережного отношения к 
книге

1 кл. декабрь

3. Структура книги. Где, кто и как создает книги 2 кл. ноябрь

4. «Путешествие в мир книг и знаний». Знакомство детей с историей книги от её
истоков до настоящего времени

3 кл. декабрь

5. Твои первые энциклопедии, словари, справочники 4 кл. ноябрь

6. Учимся выбирать книгу. Обучение самостоятельному поиску информации 5 кл. декабрь

7. Виртуальная экскурсия по библиотекам мира 6 кл. февраль

8. Книга и её создатели 7 кл. декабрь

9. Библиотека-как информационно-поисковая система 8 кл. декабрь

10
.

Справочная литература 9 кл. март

11
.

Активное чтение. Навыки отбора и рациональное использование 
информационных ресурсов

10 кл. март

12
.

Библиотека-помощник в подготовке к экзаменам 11 кл. февраль

Литературный
календарь:

1. 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Куприна 
(1941)

7 сентября

2. 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса 
(1866-1946)

21 сентября

3. 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 
(1791-1859)

1 октября

5. 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича 
Шварца (1896-1958)

21 октября

6. 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича 
Достоевского (1821-1881)

11 ноября

7. 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина , русского детского 
писателя, художника-иллюстратора

11 ноября

8. 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), русского 
писателя, этнографа, лексикографа

22 ноября

9. 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 
военачальника, общественного деятеля

1 декабря

10, 120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 
кинорежиссера, художника.

5 декабря

11. 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878), 
русского поэта, прозаика, критика и издателя

10 декабря

12. 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-
1968), военачальника,

21 декабря

13. 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (1622-1673) 15 января

14. 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского 
художника

25 января

15. 190 лет со дня рождения Льюиса Кэррола (1832-1898), английского писателя 
и математика.

27 января

16. 125 лет со дня рождения писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986) 28 января

17. 210 лет со дня рождения писателя, Чарльза Диккенса (1812-1870) 7 февраля

18. 220 лет со дня рождения писателя и драматурга Виктора Мари Гюго (1802-
1885)

26 февраля



                                                                                 Важные даты:

 День грамотности, отмечаемый ежегодно 8 сентября.

 День улыбки, который празднуется 7 октября.

 День библиотек по всему миру отмечается 22-го октября. (Учрежден Международной ассоциацией школьных 
библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября).

 День науки выпадает на 11 ноября.

 День рождения Деда Мороза празднуется в российском государстве 18-го ноября.

 День российских национальных парков и заповедников в нашей стране отмечается 11 января.

 День детских знаний празднуется 17 января.

 День родного языка отмечается в России и в иных странах 21 февраля.

 День защитника Отечества 23 февраля

 Международный женский день 8 марта

 Всемирный день поэзии выпадает ежегодно на 21 марта.

 День книг отмечается 23 апреля.

 77 лет Победы в Великой Отечественной Войне – 9 мая

 Дата Дня семьи – 15 мая.

 День славянской письменности (Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) – 24 
мая

 Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России 
государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) – 27 мая



                                                                             Методическая работа

№ Дата проведения

1. Участие в заседаниях, семинарах, конференциях, методического 
объединения библиотекарей района

метод. дни

2. Изучение приказов, инструктивных писем о библиотечном деле регулярно

3. Работа по самообразованию с использованием опыта  лучших 
школьных библиотекарей

в течение года

4. Изучение профессиональной литературы в течение года

5. Анализ  работы школьной библиотеки за  2020-2021 уч. год июль

6. Составление плана работы библиотеки на новый  2021-2022 учебный 
год

август

7. Работа с книжным фондом по выявлению изданий, входящих в 
Федеральный список экстремистской литературы

1 раз в квартал

Административно-хозяйственная работа

№ Дата проведения

1. Санитарный день последний день месяца

2. Контроль и соблюдение техники безопасности регулярно



Составила   зав.  библиотекой МКОУ СОШ № 11 пос. Нового                                   Васильева Л.А.


	Важные даты:

