


Основные ФУНКЦИИ библиотеки 

• Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.  
• Информационная – предоставлять возможность информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.  
• Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие 

эмоциональному развитию 
Общие сведения библиотеки 

Художественная литература - 10,200 

Учебная литература –24,319 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

1. Работа с фондом учебной литературы 

 

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

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы: 
• Работа с перспективными библиографическими изданиями (перечнями учебников и учебных 
пособий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, и региональным комплектом 
учебников); 
• Составление совместно с учителям и заказа на учебники; 
• Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний 
курирующих заместителей директора школы и руководителей методических объединений; 

сентябрь-
октябрь 

ноябрь 

 



• Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году; 
 

2 • Осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 
• Прием и обработка поступивших учебников: 
 

—Оформление накладных. 
—Запись в книгу суммарного учета. 
—штемпелевание. 
—Оформление картотеки, 

 

май 

по мере 
поступления 

 

3 Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой 

 

сентябрь 

 

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий 

 

сентябрь 

 

5 Оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники» 

 

сентябрь 

 

6 Списание фонда с учетом ветхости и смены  учебных программ 

 

октябрь-
ноябрь 

 



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

 

май 

 

8 Работа с резервным фондом учебников: 
• ведение учета; 

 •размещение для хранения; 

 

сентябрь-
ноябрь 

 

9 Пополнение постоянно действующей выставки «Учебник — твой помощник и друг» 

 

в течение 
года 

2. Работа с фондом художественной литературы 
 

1 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) 

 

постоянно 

 

2 Выдача изданий читателям 

 

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 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

 

постоянно 

 

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

 

декабрь, май 

 

8 Оформление книжной выставки «Эти книги вылечили сами» 

 

в течение 
года 

 

9 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа 

 

август 

 

 

 



 

4.Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

1. Создать систематическую картотеку газетно-журнальных статей в помощь учителям «Массовые 
мероприятия» 

В течение 
года 

2. Вести тетрадь учета библиографических справок. постоянно 

3. Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся начальной и средней школы 
с применением новых информационных технологий. 

В течение 
года 

4. Составление рекомендательных списков литературы, планов чтения для учащихся: 

● «Живая память поколений»; 

● «С книгой по дорогам нашего детства»; 

● « Великая Отечественная война в поэзии»; 

В течение 
года 

 

Февраль 

Апрель 

3.Работа с фондом периодики. 

1 

2 
Оформление подписки на первое и второе полугодия 

Оформление новых разделителей: 
• в зоне открытого доступа; 

 •полочные разделители по отделам 

октябрь, 
апрель 

в течение 
года 



● «Оградите своих детей от беды»; 

●  «Для вас выпускники». 

Март 

Декабрь 

Сентябрь 

5. Составление памяток: 

● « Журналы- это интересно» 

● « Поиск информации в Интернете» 

В течение 
года 

6 Выполнение тематических, фактических информационных справок. В течение 
года 

 

7 Обновление сайта библиотеки. Декабрь 

                                                                           

                                                                              

 

 

 

 

 



6.Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

Индивидуальная работа 

1. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале: учащихся, педагогов, технического 
персонала, родителей. 
 

постоянно 
 

2. Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг 

 

постоянно 

 

3. Беседы о прочитанном 

 

постоянно 

 

4. Рекомендательные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку 

 

В течение 
года 

 

5. «Десять любимых книг» - рейтинг самых популярных изданий (выставка) 
 

май 

 

6. Изучение и анализ читательских формуляров В течение 



года 

 

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

журналах и газетах. 
на педсоветах  

 
2. Консультационно-информационная работа с учителями предметниками, направлены на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 
декабрь 

 
3. Участие и организация Дня учителя и Дня школьного библиотекаря 5 октября, 27 

мая 

 
 

Работа с учащимися 
 1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки 

 

постоянно 

 

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

 

один раз в 
месяц  

 
3. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодике. 
постоянно 



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

 

один раз в 
четверть 

 
5. Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

 

постоянно 

 

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

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

Май 

 

 

 
Работа с библиотечным активом 

 
1. Создать актив библиотеки. 

 

Сентябрь 

 
2. Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и газет 

 

В течение 
года 

 



3. Привлечь актив к работе на абонементе при выдаче книг, подбору книг для читателей 

 

В течение 
года 

 
4. Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников 

 

В 2 раза в год 

 
5. Привлечь актив к проведению массовых мероприятий 

 

В течение 
года 

 
 

7.Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей. 

 

№ Содержание работы Срок 
исполнения 

1 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (Климентова) (1899-1951), русского 
писателя 

01.09.2019 

2 100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва (1919-1975), русского писателя 24.09. 2019 

3 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), русской писательницы 27.09.2019 

4  115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), советского писателя 29.09.2019 



5 115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), английского писателя 02.10.2019 

6 195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), русского поэта 03.10.2019 

 

 

7 125 лет со дня рождения Иванова Георгия Владимировича (1894-1958), русского поэта 10.10.2019 

8 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова (1899-1983), русского поэта 13.10.2019 

9 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), русского писателя, 
художника 

15.10.2019 

10 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), русского поэта 15.10.2019 

11 65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (р. 1954), русского детского поэта 02.11.2019 

12 110 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова, писателя (1909 -1992). 05.12.2019 

13 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), русского поэта, прозаика 18.12.2019 

14 115 лет со дня рождения Владимира Артуровича Лёвшина (1904-1984), автора познавательных 
книг для детей 

20.12.2019 

15 235 лет со дня рождения Якоба Гримма, немецкого писателя, знаменитого сказочника (1785-
1867)                                              

04.01.2020 

16 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, поэта (1795-1829) 15.01.2020 

17 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова, писателя (1925-2002) 15.01.2020 



18 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского, поэта (1900-1973) 19.01.2020 

19 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, писателя (1860-1904); 29.01.2020 

20 120 лет со дня рождения Льва Васильевича  Успенского, писателя, автора книг по 
занимательному языкознанию (1900-1978). 

08.02.2020 

21 130 со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, поэта, писателя, переводчика (1890-1960). 10.02.2020 

22 130 со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, поэта, писателя, переводчика (1890-1960). 14.02.2020 

23 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Боратынского (Баратынского), поэта (1800 – 1844) 01.03.2020 

24  205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, педагога (1815-1869); 06.03.2020 

25 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена, датского писателя-сказочника (1805-
1875). 

02.04.2020 

26 100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина , писателя (1920 – 1994) 03.04.2020 

27 225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского, поэта (1795-1872) 08.04.2020 

28 125 лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского, поэта (1895-1977). 10.04.2020 

29 105лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского, поэта (1915-1994). 05.05.2020 

30 755 лет со дня рождения Алигьери Данте, итальянского поэта (1265-1321) 15.05.2020 

31 105 лет со дня рождения Сергея Петровича Антонова, писателя (1915-1995). 16.05.2020 



32 115 лет со дня рождения Леонида Николаевича Мартынова, поэта (1905-1980). 22.05.2020 

33  115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, писателя (1905-1984). 24.05.2020 

34 80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского, поэта (1940 – 1996) 24.05.2020 

 

 

8. Массовая работа 

№  Содержание работы Класс Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Знакомство с библиотекой.  

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»   

Б/у . « Чудесная страна Библиотека»  

Акция « Выпусти журавлика навстречу миру»  к Международному 
Дню мира (21.09.2016) 

 Литературно – художественная гостиная «Закружилась осень 

золотая» 

1 кл. 

 

4-5 кл. 

 

10 -11 кл. 

 

 

сентябрь Библиотекарь 



2 Конкурс «Книга в моей жизни» 

Б/у. «Формирование культуры чтения» 

Игра – викторина  «Загадки про овощи»  

Б/у «Где добро, там и тепло» 

Б/у.  «Лень – помощник или враг?»  

7-8 кл 

 

1-2 кл. 

10 – 11 кл. 

3 - 4 кл. 

октябрь Библиотекарь 

3 Час – путешествие   «Разноцветные книги С. Маршака» 

Б/у. «Загляните в мамины глаза» 

Музыкальная викторина  «Песни в кино» - музыкальная 
викторина. 

2-4 кл 

7-8 кл 

5-6 кл 

 

 

 

ноябрь Библиотекарь 

4 Б/у. «У опасной черты»  

Б/у. «О том, как создавались книги…» 

Б/у.  «Мы законы соблюдаем и права свои мы знаем» 

 

9-11кл. 

1-4 кл 

9-10 кл. 

декабрь Библиотекарь 



5 Эколого-краеведческая игра «Тропинками родного края» 

Б/у. «Библиографический поиск» 

Б/у  «Красота русской природы» - слайд – шоу. 

5-6 кл 

 

8-9 кл. 

январь Библиотекарь 

6 Ток-шоу «Поговорим не много о любви» 

Б/у. « Праздник числа» 

Б/у «Наши предки славяне» - увлекательное историческое 

путешествие. 

Б/у  «Пословица – всем делам помощница»  

9-11 кл 

 

6-7 кл. 

1-2 кл. 

февраль Библиотекарь 

7 Литературная гостиная «Чарующие звуки поэзии» 

Б/у «Сказки дедушки Корнея» - литературный час по творчеству 

 К. Чуковского 

Б/у «Эти книги знают все» 

7-9 кл 

1-2 кл 

5-6 кл 

март Библиотекарь 

8 Книжкины именины. Игра викторина «Здравствуй сказка!»  

Б/у «Как изготавливается книга» 

 Б/у  «В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся» 

1-4 кл 

 

7-8 кл 

апрель Библиотекарь 



9 Урок памяти «Подвигу народа жить в веках»   

Б/у « Жизнь и судьба солдата» 

Конкурс чтецов «Стихи о войне». 

5-8 кл 

9-11 кл 

5-11 кл 

май Библиотекарь 

 

Педагог - библиотекарь                                     Диканская И.Н. 

 

 

  



 

  



 


