Цель: 1. Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на
свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
гарантированное государством.
2. Создание библиотечно-информационного центра в инфраструктуре информационнообразовательной среды школы, как необходимого условия повышения мотивации и
качества учебно-воспитательного процесса, обеспечение равных возможностей
обучающихся на получение образования в рамках реализации ФГОС

1.Основные задачи библиотеки.
1. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, учебников,
журналов, газет, видеоматериалов и пр.).
2. Осуществление посреднических услуг по удовлетворению запросов пользователей
(администрации школы, педагогов, родителей, учеников) по получению информации о
достижении различных наук, новых информационных технологиях.
3. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение пользованию книгой и другими носителями информации в том числе CD – DVD
дисками, флэш-картами, поиску и отбору информации, включая Интернет-ресурсы.
4. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного,
гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового
образа жизни.
5. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине.
2. Направления деятельности и основные функции библиотеки.
Направления деятельности библиотеки:
Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся
в получении информации из библиотеки.
Создание учителям условий для получения информации о педагогической и методической
литературе, о новых средствах обучения.
Создание условий для чтения книг и периодических изданий.
Основные функции библиотеки:
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит
библиотечно-информационные ресурсы.
2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечноинформационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по
основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска
информации.
4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры
для различных категорий пользователей.
5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе.
6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.

7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и
отечественной культуры.
8. Информационная – обеспечение доступа к информации, удовлетворение
информационных потребностей учащихся, педагогических работников и других
категорий работников образовательного учреждения с использованием как собственных
информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек, библиотечных и
информационных сетей и систем.
9. Досуговая деятельность – содействие содержательному проведению свободного
времени учащихся, создание творческой коммуникативной площадки.
3. Планирование работы по формированию фонда библиотеки.
№
Содержание работы
Срок
исполнения
Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы
1
Обеспечения комплектования фонда учебной
литературы:
Работа с перспективными библиографическими
изданиями (прайс-листами, каталогами, перечнями Май
учебников и учебных пособий, рекомендованными
Министерством образования и науки РФ и
региональным комплектом учебников);
Осуществление сбора заказов на учебники
федерального комплекта, согласование,
координация заказов с руководителями
методических объединений, с заместителями
Май
директора по учебно-воспитательной работе;
Осуществление контроля за выполнением
сделанного заказа;
Сентябрь
Составление списков классов с учетом детей из
малообеспеченных семей.
Август
Подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году, для
обучающихся и их родителей;
Декабрь
Утверждение плана комплектования на новый
учебный год;
Январь
Приѐм и оформление поступивших учебников:
- оформление накладных;
- запись в книгу суммарного учѐта;
По мере
- штемпелевание;
поступления
- оформление картотеки;
- занесение в алфавитный каталог
2
Прием и выдача учебников (по графику);
По графику
обучающимся, стоящим на учете у социального
педагога, обеспечить выдачу учебников в объеме,
имеющемся в фонде библиотеки;

Ответствен
ные

Библиотекарь

Библиотекарь
руководители
МО
Библиотекарь
Библиотекарь
руководители
МО
Библиотекарь
Библиотекарь
Администрация
школы
Библиотекарь

Библиотекарь

Продолжить работу по выдаче книг в Электронной
библиотеке в Виртуальном Читальном зале на
сайте biblio.edu54.ru
Информирование учителей и обучающихся о новых
поступлениях учебников и методических пособий.
4
Подведение итогов движения фонда. Диагностика
обеспеченности обучающихся школы учебниками и
учебными пособиями в наступающем учебном
году.
5
Составление отчѐтных документов по
обеспеченности обучающихся учебниками и другой
литературой.
6
Списание фонда учебников и учебных пособий с
учѐтом ветхости и смены образовательных
программ.
7
Проведение работы по обеспечению сохранности
учебного фонда (рейды по классам).
8
Организация мелкого ремонта методической
литературы и учебников.
9
Пополнение постоянно действующей выставки
«Учебник – твой помощник и друг»
10
Акция «Подари библиотеке книгу»
Комплектование фонда периодики
1
Оформление подписки на первое и второе
полугодия
Работа с фондом художественной литературы
1
Своевременное проведение обработки и
регистрации поступающей литературы.
2
Обеспечение свободного доступа обучающихся к
художественному фонду.
3
Выдача изданий читателям.
4
Соблюдение правильной расстановки фонда на
стеллажах.
5
Систематическое наблюдение за своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий.
6
Ведение работы по сохранности фонда.
Организация мелкого ремонта художественных
изданий с привлечением актива библиотеки и
учащихся на уроках труда в начальных классах.
Оформление выставки «Эти книги мы лечили
сами».
7
Создание и поддержание комфортных условий для
работы читателей.
8
Оформление новых разделителей.
3

Май, в
течение года
Август –
первая
декада
сентября
Вторая
декада
сентября
Постоянно

Библиотекарь

Один раз в
полугодие
Постоянно

Библиотекарь
учителя
Библиотекарь
рук. МО
Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

Библиотекарьуч
ителя
Библиотекарь

Октябрь
октябрь,
апрель

Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

Постоянно
Постоянно

Библиотекарь
Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь
Учителя нач.
школы

Постоянно

Библиотекарь

октябрь

Библиотекарь

Работа с читателями
1
Обслуживание читателей на абонементе, работа с
абонементом обучающихся, педагогов,
технического персонала, родителей.
2
Обслуживание читателей в читальном зале.
3
Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы
о прочитанном.
4
Рекомендательные и рекламные беседы о новых
изданиях, поступивших в библиотеку
(художественных, справочных, научнометодических)
5
Продолжить работу по выдаче книг в Электронной
библиотеке в Виртуальном Читальном зале на
сайте biblio.edu54.ru
Ведение рейтинга самых популярных изданий
«Десять любимых книг» (оформление выставки).
7
Оформление выставки одной книги «Это
новинка!».
Работа с родительской общественностью
1
Отчѐт перед родительской общественностью о
новых учебниках, поступивших в библиотеку.
Работа с педагогическим коллективом
1
Информирование учителей о новой учебной и
методической литературе, педагогических
журналах.
2
Консультационно-информационная работа с
методическими объединениями учителей,
направленная на оптимальный выбор учебников и
учебных пособий в новом учебном году.
3
Участие в организации Дня учителя и Дня
школьного библиотекаря.
4
Поиск литературы по заданной тематике. Оказание
помощи педагогам в поиске информации.
5
Формирование фонда документов, создаваемых в
ОУ (папок-накопителей документов и их копий,
публикаций и работ педагогов ОУ, лучших
научных работ и рефератов обучающихся).
Работа с обучающимися
1
Обслуживание обучающихся школы согласно
расписанию работы библиотеки.
2
Просмотр читательских формуляров с целью
выявления задолжников, информирование
классных руководителей.
3
Проведение беседы с вновь записавшимися
6

Постоянно

Библиотекарь

Постоянно
Постоянно

Библиотекарь
Библиотекарь

По мере
необходим.

Библиотекарь

СентябрьМай

Библиотекарь

1 раз в месяц

Актив библ.

Ноябрь,
апрель

Библиотекарь

Сентябрь

Библиотекарь

По мере
необходим.

Библиотекарь
рук. МО

Май, август

Библиотекарь
рук. МО

По плану
школы
По мере
необходим.
В течение
года

Библиотекарь
актив библ.
Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

По факту

Библиотекарь

Библиотекарьру
к. МО

читателями о правилах поведения в библиотеке, о
культуре чтения.
4
Оформление стенда-рекомендации о правилах
поведения в библиотеке.
5
Информирование классных руководителей о
читательской активности обучающихся их классов
6
Подготовка рекомендательных списков
художественной литературы для различных
возрастных категорий обучающихся
7
Проведение акции «Чтобы легче было учиться»
(подбор списков литературы для чтения в период
летних каникул).
Массовая работа
1
Акция «Продли учебнику жизнь». Рейды по
классам по проверке учебников: обложка, закладка.
2
«Путешествие в Читай-город» (знакомство с
библиотекой) 1 класс
3
Экскурсия в библиотеку «Волшебная дверь в мир
книги». 3-4кл
4
«Времена года в стихах и живописи»
5
Выставка книг «Одна из всех – М. Цветаева»,
6
Всемирный день грамотности
7
«Рассказывает справочное бюро» Обзор
справочной литературы
8
«В путешествие с Алисой» - информационно –
познавательный час К. Булычева
9
«Мой домашний дружок» - выставка рисунков
(фотографий, сочинений) любимых животных,
посвященная Международному дню животных
10
«Герой нашего времени – М. Ю. Лермонтов» литературная гостиная к 205-летию писателя (18141841гг)
11
Экскурсия в библиотеку: презентация-викторина:
«В гостях у сказки: обгонялкидогонялки» 2кл.
12
Международный День чтения

13

14
15
16

. «Когда мы едины, мы непобедимы» информационно – познавательный час ко Дню
народного единства
«Загляните в мамины глаза…» - выставка – поэзия
ко Дню Матери
Информационный стенд о великом русском
полководце Суворове А.В.
Беседы к Международному дню толерантности и

записи
Октябрь
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1 раз в месяц
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полугодие
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Библиотекарь

Сентябрь

Библиотекарь

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Октябрь

Библиотекарь

Октябрь

Библиотекарь

Октябрь

Библиотекарь

Октябрь

Библиотекарь

Ноябрь

ноябрь

Библиотекарь
руководители
МО
Библиотекарь

Ноябрь

Библиотекарь

Ноябрь

Библиотекарь

Ноябрь

Библиотекарь

17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

33

34
35

Всемирному дню ребенка.
День компьютерной безопасности
«Зимние забавы» - выставка рисунков,
иллюстраций о зиме
Книжная выставка «Грозный 41-ый год». Ко Дню
начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой .
«С законом на «Ты» - беседа ко Дню прав человека
и Конституции
«Весело, весело встретим Новый год» – игровая
программа
«100 лет Н.И Сладкову (1920-1996гг.)» - беседа по
творчеству, громкое чтение рассказов писателя и
книжная выставка «Природа Сладкова»
«А.С. Грибоедов (1795-1829гг) – выставка –
портрет
«Литературные герои А.П. Чехова (1860-1904гг)» книжная выставка
Литературная игра «Сказки братьев Гримм».
Классный час «Как это было» (ко дню снятия
блокады Ленинграда).
«Во славу Отечества» - интеллектуальная игра к 23
февраля
«125 лет Б. Пастернаку (1890-1960)» выставка –
портрет
«165 лет В.М. Гаршину (1855-1888)» информационно-познавательный час
.Беседа с показом презентации «Юные герои » (8
февраля - день памяти юного героя антифашиста)
«Самые красивые, добрые, милые» - выставка –
поэзия к 8 Марта
«Выхожу в космос» - информационнопознавательный час, посвященный 55- летию
первого выхода в космос летчика-космонавта А.
Леонова
Неделя детской книги:
«Что за прелесть - эти сказки!» - литературная игра
по сказкам А.С. Пушкина
«Великий сказочник» - литературная игра по
сказкам Х.К. Андерсена
Книжные выставки: «Мои любимые книги»
Выставка рисунков «Моя любимая книжка»
Конкурс стихов о цветах.
«Дыхание весны» - поэтическая выставка

Декабрь
Декабрь

Библиотекарь
Учитель ОБЖ
Библиотекарь

Декабрь

Библиотекарь

Декабрь

Библиотекарь

Декабрь
Январь

Библиотекарь
руковод. МО
Библиотекарь

Январь

Библиотекарь

Январь

Библиотекарь

Январь
Январь

Библиотекарь
Библиотекарь

Февраль

Библиотекарь

Февраль
Февраль

Библиотекарь

Февраль

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Март

Библиотекарь
руковод. МО

Март
Апрель

Библиотекарь
Библиотекарь

36
37
38
39

40
41
42

43

«275 лет Д.И. Фонвизину (1745-1792гг)» - книжная
выставка
«Птичий мир» - книжная выставка и викторина
«Птицы нашего края» ко Дню птиц
Книжная выставка «Покорители космоса»
Классный час «Первые космонавты»
Цикл мероприятий к 9 маю .75 лет победы в
Великой Отечественной войне: - «Годы великого
мужества» - классный час - презентация .
«Война. Народ. Победа» - книжная выставка.
Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»
Эти песни спеты на войне –лит. муз композиция 2
«О людях хороших, профессиях разных».
Информационный час
«115 лет М. Шолохову (1905-1984гг)» - выставка портрет
День славянской письменности – книжная
выставка - «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в
руки» познавательная игровая программа - «От
первых свитков до больших томов»- экскурс в
историю
Ежемесячные выставки к юбилейным датам
известных отечественных и зарубежных писателей.

3

4

Библиотекарь

Апрель

Библиотекарь

Апрель

Библиотекарь
руковод. МО
Библиотекарь

Май

Май

Библиотекарь.

Май
Май

Библиотекарь

По мере
необходим.

Библиотекарь

1 раз в месяц

Библиотекарь

Наглядная реклама (информационные объявления о
выставках и мероприятиях, проводимых в
библиотеке)
Организация экскурсии учащихся младших классов
в библиотеку

По мере
необход.

Библиотекарь

Сентябрь
ноябрь

Библиотекарь

Оформление информационных стендов-папок:
«Правила пользования книгой»;
«Правила поведения в библиотеке»

октябрь

Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

Реклама библиотеки
Рекламная деятельность школьной библиотеки
1
Устная реклама (во время перемен, на классных
часах, классных собраниях, родительских
собраниях)
2

Апрель

Профессиональное развитие библиотекаря
1
Самообразование:
чтение и анализ публикаций в газете «Школьная
библиотека», журнала «Библиотека в школе»;
изучение локальных актов, касающихся работы
библиотеки.

Изучение и использование опыта лучших
школьных библиотекарей:
посещение семинаров;
участие в работе тематических круглых столов;
присутствие на открытых мероприятиях;
индивидуальные консультации.
3
Повышение квалификации на курсах повышения
квалификации
4. Тематика библиотечных уроков
2

Постоянно

Библиотекарь

По плану рно

Библиотекарь

Тема
1 класс
Тема 1. Первое посещение библиотеки. Знакомство с «книжным домом».
Понятия «читатель», «читальный зал», «библиотекарь».
Тема 2. Основные правила пользования библиотеки. Как записаться в
библиотеку. Как самостоятельно выбрать книгу.
2 класс
Тема1. Роль и назначение библиотеки. Понятия «абонемент», «читальный
зал». Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при
открытом доступе.
Тема 2. Структура книги. Кто и как создаѐт книги. Из чего состоит книга.
Внешнее оформление книги: текст, страница, иллюстрация.

3класс
Тема 1. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги:
титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство, оглавление,
предисловие, послесловие).
Тема 2. Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Структура
справочной литературы: алфавитное расположение материала,
алфавитные указатели, предметные указатели.
4 класс
Тема 1. История книги: от истоков до настоящего времени. Древнейшие
библиотеки.
Тема 2. Работа художника. Связь иллюстрации с текстом.
5 класс
Тема 1. Построение книги: аннотация, предисловие, послесловие,
содержание, словарь, использование знаний о структуре при выборе и
чтении книг.
Тема 2. Справочная литература. Роль и значение справочной литературы.
Порядок пользования.

Время
проведения
октябряь
январь

ноябрь

февраль

декабрь

март

ноябрь
апрель
январь

март

Педагог – библиотекарь _______________________ Казанцева Г.М.

