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Задачи школьной библиотеки 

1. Пропаганда культуры в поведении детей. 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

3.  Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. 
4. Обеспечение образовательной деятельности учебной литературой 
5. Привитие детям любви к чтению, к книге 
6..  Воспитание детей на лучших традициях народной культуры 
 
Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 
• уроки культуры чтения 
• информационные и прочие обзоры литературы; 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 
• предметные недели русского языка и литературы, математики,  детской книги 

• День знаний; 

• Неделя толерантности 

3. Работа с учителями и родителями: 
• выступления на заседаниях педсовета; 

• обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 
 

• отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

• информационные обзоры на заданные темы. 

Основные функции библиотеки 

1. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в школьной 

программе. 

2. Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее 

вида и носителя. 

3. Культурная — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, со-

действующих эмоциональному развитию учащихся. 

 

№ 

п/п                         Содержание   работы 
        Срок 

 исполнения 

1 2 3 

1. Работа с фондом учебной литературы 

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

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 учителями заказа на учебники; 

• формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия. 

• подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году; 

сентябрь-октябрь 

ноябрь 

          март – апрель 

2 • осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 

• прием и обработка поступивших учебников: 
 

— оформление накладных. 

— запись в книгу суммарного учета. 

— штемпелевание. 

май 

по мере поступления 

3 Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками  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) 

Октябрь -апрель 

8 
Работа с резервным фондом учебников: 

• ведение учета; 
 • размещение для хранения; 

в течение года 

10 Составление электронной базы данных «Учебники и учебные пособия» в течение года 

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

в течение года 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1 Обеспечение свободного доступа : 
• к художественному фонду (для учащихся 1-4-х 

классов);  

   • к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников) 

постоянно 

2 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

3 Контроль за своевременным возвратом изданий постоянно 

4 Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

5 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением учащихся 
декабрь, май 

6 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа август 

7 Оформление новых разделителей в течение года 

3. Комплектование фонда периодики 

1 
Оформление подписки на первое и второе полугодия 

 октябрь, апрель 

    

 

                              Работа с читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 

                                     Индивидуальная     работа 

1 
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического 

персонала школы, родителей 
постоянно 



2 
Рекомендательные беседы при выдаче книг 

постоянно 

3 
Беседы со школьниками о прочитанном 

                   постоянно 

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

по мере поступления 

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

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

май 

Работа с учащимися школы 

 

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки постоянно 

2 
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов просмотра до сведения классных руководителей 
один раз в четверть 

3 
Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 
поведения в библиотечно-информационном центре школьной библиотеки, о 
культуре чтения книг и журнальной периодики 

постоянно 

4 
Оформление и периодическое обновление стенда-рекомендации «Книга! — 

твой друг!», «Мы выбираем здоровье!» 
август 

5 
Подготовка рекомендаций для читателей — школьников в соответствии с 
возрастными категориями постоянно 

6 
«Чтобы легче было учиться» — подбор списков литературы на лето по 

произведениям, которые будут изучаться в следующем учебном году 
май 

 

                                                                  Массовая   работа 

     1  Выставка учебных изданий к предметным неделям по предметным неделям 

     2 Ежемесячные выставки книг к юбилейным датам  писателей в течение года 

3 Неделя  толерантности ноябрь 

4 
Неделя детской книги с 20-31 марта: 

«Здравствуй, книга детская» 1 класс; 
«Там, на неведомых дорожках I» (выставка по сказкам А.С.Пушкина) 1-4 классы; 
Конкурс знатоков « В гостях у литературных героев» 2-4 классы 

«Мудрости начала» (конкурсная программа по русским пословицам и поговоркам). 

 

 

март 



   5 
 

Конкурс стихов среди учащихся школы ко Дню матери 
      «Нет мамочки милее» 

ноябрь 

 

                                                   Реклама библиотеки 

1. Создание фирменного стиля 

1 Создание буклета школьной библиотеки  сентябрь 

2 
Украшение помещения библиотеки цветами, красочное оформление 

отдела детской литературы для начальной школы 
октябрь 

3 
Изготовление и распространение среди читателей визитной 

карточки Озёрской школьной библиотеки 
в течение года 

2. Рекламная деятельность библиотечно-информационного центра школьной библиотеки 

1 
Устная реклама (во время перемен, на классных часах, классных собраниях, 

родительских собраниях) 

 

постоянно 

2 
Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой) 
постоянно 

3 
Оформление информационных стендов 

• «Правила пользования книгой»; 

• «Правила поведения в библиотеке» 

 

в течение года 

4 
Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку 
 

в течение года 

3. Профессиональное развитие библиотекаря 

1 
Участие в районных совещаниях школьных библиотекарей 

по плану районного МО 
библиотекарей 

2 
Использование опыта работы лучших школьных библиотек района 

В течение года 

 

                                 Библиотекарь:-------------/Назарова С.В./ 


