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I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
  

     Основные задачи библиотеки: 

 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям обучающихся – доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационного ресурса школы. 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации 

обучающихся, развитии их творческого потенциала. 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и оценке информации. 

4. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

5. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

           Направления деятельности библиотеки: 

 

1. Создание условий для развития школьников, формирования навыков и умений 

самостоятельной, творческой, поисковой, исследовательской работы с различными 

источниками информации. 

2. Стимулирование у детей устойчивого интереса к книге, библиотеке, чтению. 

3. Создание условий  учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики. 

4. Оказание практической помощи учителям при проведении занятий с 

использованием различных информационных средств обучения. 

 

            Основные функции библиотеки: 

 

1. Образовательная : 

- содействие читателям в развитии познавательных интересов, в 
самообразовании и самоопределении; 

- формирование потребности получения информации по широкому кругу 
вопросов; 

- переход от чтения развлекательного к чтению деловому, с использованием 
информационно-библиотечных ресурсов; 

- обучение учащихся новым методам получения знаний, поиска и обработки 
информации. 

1. Информационная: 

- обеспечение свободного доступа ко всем источникам информации; 

- использование современных информационных технологий обработки 
информации и ее поиска. 



2. Культурная: 

- формирование и повышение уровня информационной культуры учащихся, 
грамотности и гражданской позиции; 

- стимулирование у детей любви к чтению и интереса к книге как источнику 
интеллектуального и творческого развития. 

 

II.  ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ И   КАТАЛОГОВ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

2 3 

 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся учебной литературой на 2020-

2021 учебный год. 

2. Комплектование фонда учебной литературы: 

а) работа с библиографическими изданиями (каталогами, перечнями 

учебников, рекомендованных Министерством образования и Краевым 

перечнем учебников); 

б) составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники с 

учетом их требований, учебно-методического комплекса; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники, с учетом замечаний 

курирующих завучей и методических объединений, итогов инвентаризации; 

г) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году, для учащихся и их родителей; 

д) осуществление контроля за выполнением сделанного заказа; 

е) прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

3. Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебной литературой. 

4. Прием и выдача учебников (по графику): 

- классным руководителям 1-9х классов; 

- учащимся 10-11х классов; 

5. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников. 

6. Списание фонда с учетом ветхости и смены программ. 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов). 

8. Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учета; 

- размещение и хранение; 

- составление данных для районного резервного фонда; 

- передача в другие школы. 

9. Составление электронного каталога «Учебники и учебные пособия». 

10. Проведение сверки «Федерального списка экстремистских материалов» 

и фонда библиотеки на предмет наличия изданий, включенных  в 

«Федеральный список». 

11. Отслеживание изменения «Федерального списка экстремистских 

материалов» 

 

 

 

2. Работа с фондом художественной литературы 

 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации поступающей 

литературы. 

 

 

 

Август - Сентябрь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Февраль-Март 

Май 

Май 

 

По мере 

поступления 

Август-Сентябрь 

 

Август-Сентябрь 

 

Сентябрь 

1 раз в год 

2 раза в год 

 

Август-Сентябрь 

 

 

Каждый месяц 

 

1 раз в квартал 

Постоянно 

 

 

 

 

По мере 

поступления 



2. Обеспечение свободного доступа в школьной библиотеке: 

- к художественному фонду (для учащихся 1-11 классов); 

- к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников); 

- к фонду учебников (по требованию) 

3. Выдача изданий читателям. 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных 

изданий. 

6. Ведение работы по сохранности фонда. 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением актива школы и учащихся на 

уроках труда в начальных классах. 

9. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. 

10. Оформление новых разделителей: 

- в читальном зале; 

- полочные разделители; 

- по новым отделам, по алфавиту. 

 

3. Комплектование фонда периодики 

 

1. Оформление подписки на I полугодие 2020 года. 

2. Оформление подписки на II полугодие 2020 года. 

3. Работа с периодическими изданиями (тематические папки, плакат-

рекомендация) 

 

4.Организация справочно-библиографического аппарата (СБА). 

 

1. Каталогизация художественной и методической литературы. 

2. Электронная каталогизация учебного фонда. 

3. Электронная каталогизация периодических изданий. 

4. Создание каталога по краеведению. 

5. Ввод систем автоматизированного комплектования. 

6. Формирование медиатеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

1 раз в год 

 

 

 

Октябрь-Ноябрь 

Апрель-Май 

Постоянно 

 

 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

По мере 

поступления 

В течение года 

 

 

 

III.  РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

 
Содержание работы Сроки 

исполнения 
1 2 

 

1.Индивидуальная работа 

 

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащиеся, учителя, 

технический персонал, родители. 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: учащиеся, учителя. 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

4. Беседы о прочитанном. 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 

 

 

 
 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

По мере 

поступления 



 

2.Работа с родительской общественностью 

 

1. Отчет перед родительской общественностью о новых 

учебниках, поступивших в библиотечно-информационный 

центр. 

2. Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления. 

 

 

3.Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах. 

2. Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

3. Участие и организация Дня учителя и Дня школьного 

библиотекаря. 

4. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу в 

поиске информации на электронных носителях. 

 

4.Работа с учащимися школы 

 

1. Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

школьной библиотеки. 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям). 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в школьной библиотеке, культуре чтения 

книг и журнальной периодики, об ответственности за  

причиненный ущерб книге, учебнику, журналу. 

4. Информировать классных руководителей о чтении и посещении 

школьной библиотеки каждым классом. 

5. Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя 

школьной библиотеки. 

6. Подбор рекомендательных списков литературы для 

дополнительного изучения предметов истории, литературы, 

географии, биологии. 

 

5. Библиотечно-библиографические и информационные знания – 

учащимся школы 

1 класс 

Тема 1: Первое посещение библиотеки. 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). 

Тема2: Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. Ознакомление с правилами 

общения и обращения с книгой. Обучению умению обернуть книгу, 

простейшему ремонту книг. 

2 класс 

Тема 1: Знакомство с библиотекой . Роль и назначение библиотеки. 

Понятие абонемент, читальный зал. Расстановка книг на полках, 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Май-июнь 

 

 

 

 

 

По мере 

поступления 

 

Декабрь 

 

 

5 октября, 27 мая 

По требованию 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

2 раза в год 

 

 

 

Постоянно 

 

1 раз в четверть 

 

 
Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 



самостоятельный выбор книг при открытом доступе. 

Тема 2: Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит 

книга. Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. 

Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация. 

3 класс 

Тема 1: Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: 

титульный лист (фамилия автора, заглавие, издательство), 

оглавление, предисловие, послесловие. 

Тема 2: Научно-познавательная литература для младших 

школьников. 

4 класс 

Тема 1: История книги. История книги от ее истоков до настоящего 

времени. Древнейшие библиотеки. 

Тема 2: Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии. Структура 

справочной литературы: алфавитное расположение материала, 

алфавитные указатели, предметные указатели. 

Тема 3: Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале: 

статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция. Выставка 

детских изданий. 

5 класс 

Тема 1: Как построена книга. Аннотация. Предисловие. Послесловие. 

Содержание. Словарь. Использование знаний о структуре книги при 

выборе, чтении книг, при работе с ними. 

Тема 2: Выбор книг в библиотеке. Каталоги. Обучение 

самостоятельному поиску информации. 

6 класс 

Тема 1: Выбор книг. Библиографические указатели. Понятие 

«библиография», ее назначение. Как пользоваться указателем при 

выборе книг. Библиографические указатели и их отличие от 

систематического каталога. 

Тема 2: Справочная литература. Расширение знаний о справочной 

литературе. Обучение умению пользоваться. 

7 класс 

Тема 1: Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

структура, назначение. Алфавитно-предметный указатель. Поиск 

литературы с помощью каталогов.    

Тема 2: Книга и ее создатели. Структура книги. Определение 

содержания книги по ее элементам при беглом просмотре. 

8 класс 

Тема 1: Книги по естественным наукам и технике для старших 

подростков. Справочная литература по естественным наукам и 

технике. Серии книг по естественным наукам и технике, их 

тематика. Связь со школьной программой. 

Тема 2: Художественная литература для старших подростков. 

Основные жанры и виды: библиографические очерки, повести, 

мемуары, публицистические произведения. 

10 класс 

Тема 1: Информационный поиск литературы для реферата. 

Структура, оформление реферата. 

Тема 2: Информационный поиск литературы для доклада. Структура, 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Декабрь 



оформление доклада. 

11 класс 

Тема 1: Информационный поиск литературы с помощью справочно-

библиографического аппарата. 

Тема 2: Информационный поиск литературы на компьютерных  

программах. Обучение информационно-поисковым системам на 

персональных компьютерах. 

 

6.Массовая работа 

 

В помощь учебному процессу: 

1. Выставка-совет «Что я знаю о едином государственном экзамене?» 

(подбор материалов о ЕГЭ). 

2.Выставка учебных изданий к предметным неделям: 

- выставка-игра  

- выставка- викторина 

- выставка-кроссворд 

- выставка-вернисаж 

- выставка-досье 

- тематические выставки 

3.Выставки к юбилейным  датам русских писателей. 

4.Выставки к юбилейным датам зарубежных писателей. 

5.Выставки книг-юбиляров. 

Воспитание здорового образа жизни: 

1. Картотека статей, сценариев праздников о здоровом образе 

жизни. 

2. Выставка-рекомендация «Как развивать память» 

3. Выставка-совет «Умеешь ли ты читать» 

 

Экологическое воспитание: 

1. Картотека журнально-газетных статей,сценариев по вопросам 

экологии. 

2. Тематические выставки. 

 

 

 

Нравственное воспитание: 

1. Картотека журнально-газетных статей. 

2. Книжно-журнальная выставка «Мир, в котором тебя любят» 

 

Мероприятия к знаменательным датам: 

1. День знаний (подбор стихотворений,сценариев,песен, экскурсия 

в библиотеку). 

2. День Российского Букваря «Открытый урок чтения» (8 сентября 

1574 года вышла славянская «Азбука» Ивана Федорова-

первопечатника). 

3. День Учителя (подбор стихотворений,сценариев,песен). 

4. Новогодние праздники ( книжные выставки; подбор сценариев, 

стихотворений, песен). 

5. День защитников Отечества ( подбор сценариев.стихотворений, 

книжные и тематические выставки). 

6. Международный женский день (подбор сценариев, 

стихотворений, песен, книжные и тематические выставки). 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

По предметным 

неделям 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В течение года 

 

В течение года 

Январь 

Октябрь 

 

 

 

Постоянно 

 

По мере требования 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

1 сентября 

 

Сентябрь 

 

5 октября 

 

Декабрь 

 

23 февраля 

 

8 марта 

 

9 мая 

Декабрь-январь 

28 октября 

 

 



7. День Победы (подбор сценариев, стихотворений, книжные и 

тематические выставки). 

8. Прощание с Букварем (подбор стихотворений,сценариев). 

9. День рождения гимназии (подбор сценариев, стихотворений, 

книжные и тематические выставки). 

 

Работа по краеведению: 

1. Переоформить постоянно действующую выставку  «Какая мощь 

в тебе, мой край таежный!». 

2. Провести цикл  бесед: 

- Город у Красного Яра 

- Край наш Сибирский 

- Моя малая Родина (Свердловский район) 

- Заповедные уголки  («Столбы», «Сад Крутовского») 

- «Сам я природный казак.»(В.И.Суриков) 

- Легенды и были таежного края 

- «Сибирский алмаз» (В.П.Астафьев). 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  РЕКЛАМА  БИБЛИОТЕКИ 

 
Содержание работы Сроки исполнения 

1 2 

 

1. Устная – во время перемен, классных часов, родительских 

собраний. 

2. Наглядная – информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых в библиотечно-информационном 

центре. 

3. Акция «Книге – новую жизнь» 

4. Своевременное информирование о режиме работы и о проведении 

массовых мероприятий. 

 

 
Постоянно 

 

По мере 

необходимости 

 

В течение года 

Постоянно 

 

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 
Содержание работы Сроки исполнения 

1 2 

 

1. Участие в районных совещаниях, проводимых управлением 

образования Свердловского района по основным темам: 

- Формирование заказа на учебники 

- Планирование работы 

- Анализ деятельности школьных библиотек 

2. Участие в работе методического объединения. 

3. Самообразование: 

- чтение журналов «Библиотека» 

- приказов, инструкций о библиотечном деле. 

4.Повышение квалификации на курсах при ИПК. 

5. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

 

 

В методические дни 

 

 

 

В методические дни 

 

Постоянно 

 

В течение года 

Постоянно 

 



6. Совершенствование умения и навыков работы на персональном 

компьютере, приемов владения библиотечной компьютерной 

программой «1С: Библиотека». Создание электронных каталогов. 

 

В течение года 

 

VI.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЛИОТЕКАМИ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Содержание работы Сроки исполнения 

1 2 

1. Интеграция учебного фонда:  использование районного обменно-

резервного фонда учебников. 

2. Сотрудничество  в поиске информации, обмен справочными 

данными. 

3. Корпоративная каталогизация и ведение сводных каталогов. 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

 

 

 


