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Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, 

информационным, просветительским и воспитательным центром образовательной 

среды школы. 

 

Основные цели библиотеки: 

 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой; 

 

2. Поддержка чтения и читательской культуры  обучающихся; 

 

3. Приобщение учеников к чтению; 

 

4. Привлечение новых читателей в библиотеку; 

 

Основные задачи библиотеки: 

 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования обучающихся и педагогов; 

 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

 

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у обучающихся; 

 

5. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

 



6. Способствовать: формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви 

к природе; комплексному обеспечению здорового образа жизни. 

 

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 

обучащихся. 

 

• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; 

 

• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

 

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации. 

 

• Просветительская - библиотека приобщает обучащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, обучащимся, 

родителям в получении информации из библиотеки. 



 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

 

• Создание условий  обучащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, 

работы с компьютерными программами. 

 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

 

• Систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте школы. 

                      

                      ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

Подведение итогов движения фонда, диагностика обеспеченности обучающихся; 

составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия; 

подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году  для  обучающихся; 

прием и обработка поступивших учебников; 

оформление накладных; 

запись в книгу суммарного учета; 

штемпелевание; 

оформление карточки; 

составление отчетных документов; 

прием и выдача учебников по графику; 

информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий; 

проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов). 



 

2. Работа с фондом художественной литературы. Обеспечение свободного доступа. 

Выдача изданий читателям. 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

Ведение работы по сохранности фонда. 

Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей  

 

                   СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний. 

 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

 

6. Электронная каталогизация учебников, художественной литературы, 

методических и периодических изданий. 

 

7. Выполнение информационных и тематических справок. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 

1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 



 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации. 

 

3. Способствование формированию личности  обучающихся  средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

 

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

рекомендательные беседы, 

беседа о прочитанном, 

беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

исследования читательских интересов пользователя. 

 

 

                      Духовно-нравственное воспитание: 

 

1. Изучение прошлого и настоящего нашего народа, знакомство с обычаями и 

традициями России. 

 

2. Беседа «Святые праздники православной Руси». 

 

 

                     Новые информационные технологии: 

 

1. Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 



 

2. Выход в виртуальный мир (электронная библиотека). 

 

                               Реклама библиотеки 

 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения. 

 

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

 

3. Приобрести для библиотеки библиотечную мебель. 

 

 

                 Профессиональное развитие работника библиотеки 

 

1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях. 

 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 

3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 

компьютеризация библиотеки, пополнение видеотеки, медиатеки; 

 

4. Повышение квалификации на курсах; 

 

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», 

«Библиотека в школе», газеты; 

 

6. Взаимодействие с другими библиотеками. 



                                Общие сведения 

Общее количество пользователей - 559 

из них: 

- учащихся -  515 

- учителей - 44  

- объем библиотечного фонда- 4227  экз. 

- объем учебного фонда - 12283 экз. 

 

Работа с библиотечным фондом 

  

№ Содержание работы Сроки 

исполнения

  

 

Ответственный 

 

1 Изучение состава фондов и 

анализ их использования 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

2 Работа с Федеральным 

перечнем учебников на 2016– 

2017 г. Подготовка перечня 

учебников, планируемых к 

использованию в новом 

учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 

2016 – 2017 учебный год 

Май, август, 

сентябрь 

Библиотекарь 

 

3 Приём и техническая По мере Библиотекарь 



обработка новых учебных 

изданий  

поступления  

4 Прием и выдача учебников (по 

графику)  

 

Май 

 

Август-

сентябрь  

 

Библиотекарь 

 

5 Информирование учителей и 

обучающихся о новых 

поступлениях учебников и 

учебных пособий.  

 

По мере 

поступления

  

 

Библиотекарь 

 

 

6 Обеспечение сохранности: 

 

Рейды по проверке учебников 

 

Проверка учебного фонда 

 

Ремонт книг  

 

1 раз в 

месяц 

Библиотекарь, 

администрация 

школы 

7 Пропаганда краеведческой 

литературы 

  

Выставка « Соловьиный  край  

России».  

  

Библиотечный урок: «Милее 

края нет…»  

 

Постоянно

  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 



8 Индивидуальная работа 

  

Создание и поддержание                                                                                                                

комфортных условий для 

работы читателей. 

В течение 

года  

 

Библиотекарь 

 

 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

В течение 

года  

Библиотекарь 

 

 Беседы о прочитанных книгах

  

 

В течение 

года  

Библиотекарь 

 

 Рекомендательные и 

рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в 

библиотеку.  

 

В течение 

года  

Библиотекарь 

 

9 Работа с педагогическим 

коллективом 

 

  

 Информирование учителей о 

новой учебной и учебно-

методической литературе   

 

В течение 

года  

Библиотекарь 

 

 Консультационно-

информационная работа с 

педагогами  

 

В течение 

года  

Библиотекарь 

 

10 Создание фирменного стиля:

  

  



 

 

 Эстетическое оформление 

библиотеки 

Постоянно

  

 

Библиотекарь 

 

11 Реклама о деятельности 

библиотеки  

Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых  

библиотекой)  

 

 

В течение 

года  

Библиотекарь 

 

 

 

 

Массовая работа 

№ Содержание работы Сроки 

1 Ежемесячные выставки к юбилейным 

датам русских и зарубежных  писателей 

 В течение 

года 

  

 2   Выставки книг-юбиляров  В течение 

года 

 3 «Вопросы  умникам  и умницам» - ассорти - 

викторина 

«Разноцветные  книги  С. Маршака» - час - 

путешествие. 

 Сентябрь 

 

Ноябрь 

 



 

«Что  за  прелесть эти сказки!» - литературно 

– музыкальная  викторина. 

«Сказки  дедушки Корнея» - литературный 

час  по творчеству К. Чуковского 

«Путешествие в сказку» - литературная игра 

 

  

Январь 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

4 Воспитание здорового образа жизни   

  «Про  арбузы» - познавательный  час. 

«Загадки  про  овощи» - игра – викторина. 

«Для  чего  нам  нужно  мыло»- час  

удивительных  открытий 

«Курильщик – сам себе могильщик» - час  

откровенного  разговора. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Декабрь 

Март 

5 Нравственное воспитание   

  «Лень – помощник  или  враг?» -

тематический  вечер 

«Телевизор, компьютер и дети» - час 

откровенного  разговора 

 

«Не  смотри  свысока на  человека, если он 

не  похож  на  тебя» - знакомство  с  

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 



понятием  «Толерантность». 

 

6            Экологическое  воспитание:   

  «Закружилась осень золотая» - 

литературно – художественная  гостиная 

«Поговорим  о ёжиках» - час полезной 

информации. 

«Красота  русской  природы» - слайд – 

шоу. 

«Подснежники – утешение  для Евы» - час 

интересных сообщений, посвящённый  

дню подснежника.  

«У  каждой  пташки  свои  замашки» - 

эколого – познавательный  турнир. 

«Волшебница вода» - час  удивительных  

открытий. 

«Грибные загадки» - познавательный  час 

 

Сентябрь 

 

 

 Ноябрь 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Май 

7 Эстетическое воспитание:   

  «Песни в кино» - музыкальная  викторина. 

 «Снегурочка: история  возникновения  

символа  Зимы  и  Нового  года» - 

Ноябрь 

 

 Декабрь 



познавательный  час. 

 

 

 

 

 

8 Патриотическое воспитание:   

 «Героями  не  рождаются» - урок  мужества, 

посвящённый  Героям  России. 

«Наши  предки  славяне» - увлекательное  

историческое  путешествие. 

«Сатирой  по врагу» - час - памяти 

 Декабрь 

 

Февраль 

 

Май 

9 Цикл мероприятий к знаменательным и 

памятным датам 

 

  «Навеки в  памяти  народной» - час 

истории, посвященный дню народного 

единства. 

«Загляните  в  мамины  глаза» - выставка – 

поэзия  ко Дню  Матери. 

«Мы  законы  соблюдаем  и  права  свои  мы  

знаем» - правовой  час, посвящённый  Дню 

Конституции. 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

  

 

 

10 

 

Цикл мероприятий посвященных 

 



фольклору 

  «Где  добро, там и тепло» - занимательная  

экскурсия 

«Каша – вся  еда  наша» - час  удивительных 

открытий 

«Пословица – всем  делам  помощница» - 

познавательный час 

«Русский  сарафан» - увлекательная 

экскурсия 

 

 

 Октябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

  

 

 

 

Заведующая  библиотекой:                        Т.В. Останкова 

 

  

 


