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1.Задачи библиотеки. 

- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования  библиотечно-информационных  ресурсов на различных носителях; 

- формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры 

чтения; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования информационной культуры личности 

обучающихся; 

- сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение ее до пользователей; 

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

2. Функции библиотеки. 

        -  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; 

        - методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры 

пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации; 

       - учебная -  библиотека организует подготовку по основам информационной культуры  для различных категорий пользователей; 

       - воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и 

школе; 

       - социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе; 

       - просветительская – библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и отечественной культуры; 

       - координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с администрацией школы,  библиотеками других школ и 

библиотеками города  для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 



3. Работа с библиотечным фондом. 

август -

сентябрь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Выдача 

учебной 

литературы. 

 

Работа со 

школами НГО 

по 

недостающим 

учебникам. 

 

Подведение 

итогов движе-

ния фонда. 

 

Диагностика 

обеспеченност

и 

обучающихся 

школы учебни- 

ками и 

учебными 

пособиями 

на учебный 

год. 

 

Прием, техни-

ческаяобработ-

ка и регистра-

цияновыхпос-

туплений. 

Расстановка 

фонда  в чи-

тальном зале. 

 

 

Формирование 

общешкольного 

заказа на учеб- 

ные издания 

 

Обеспечение 

работы читаль-

ного зала. 

 

 

 

Обновление 

списка 

экстремистских 

материалов. 

 

Выдача 

изданий 

пользователям. 

 

Оформление 

фонда (обнов-

ление полоч-

ных, буквен-

ных разделите-

лей, надписей). 

 

Проверка пра-

вильности рас-

становки 

фонда. 

 

Выдача 

изданий 

пользователям. 

 

Обеспечение 

работы 

читального 

зала. 

 

Инвентариза-

ция 

библиотечного 

фонда. 

 

Обновление 

списка 

экстремист-

ских 

материалов 

 

 

 

 

Рейд по 

проверке 

учебников 

(начальная 

школа). 

 

Организация 

работы по 

мелкому 

ремонту (3 

классы). 

 

Выдача 

изданий 

пользователям 

 

Обеспечение 

работы 

читального 

зала. 

 

Обновление 

списка 

экстремист-

ских 

материалов 

 

Составление 

акта сверки 

литературы с 

Федеральным 

списком 

экстремистски

х материалов 

Рейд по 

проверке 

учебников (5-

6 классы). 

 

Организация 

работы по 

мелкому 

ремонту (4 

классы). 

 

Выдача 

изданий 

пользователям 

 

Обеспечение 

работы 

читального 

зала. 

 

Изъятие и 

списание 

устаревшей 

учебной 

литературы, 

ветхой худ.ли-

тературы, бро-

шюр. 

 

Подготовка 

списанных 

изданий к 

сдаче в 

макулатуру. 

 

Оформление 

фонда. 

 

Проверка 

правильности 

расстановки 

фонда. 

 

Организация 

работы по 

мелкому 

ремонту (5 

классы). 

 

Выдача 

изданий 

пользователям 

 

Обеспечение 

работы 

читального 

зала. 

 

Обновление 

списка 

экстремист-

ских 

материалов 

Работа с 

фондом в 

книгохранилищ

е (изучение 

фонда, анализ 

его 

использования, 

выявление 

ветхих, 

морально 

устаревших, 

неиспользуемы

х изданий). 

 

Выдача 

изданий 

пользователям. 

 

Обеспечение 

работы 

читального 

зала. 

 

Обновление 

списка 

экстремистских 

материалов 

 

Составление 

акта сверки 

литературы с 

Федеральным 

списком 

экстремистских 

материалов 

Работа с 

задолженника

ми контроль 

за 

своевремен-

ной сдачей 

изданий в 

библиотеку. 

 

Выдача 

изданий 

пользователм. 

 

Обеспечение 

работы 

читального 

зала. 

 

Обновление 

списка 

экстремист-

ских 

материалов 

 

Работа с 

фондом в 

книгохранили

-ще 

 

 

Обеспечение 

работы 

читального зала. 

 

 

Приём 

учебников. 

 

Обновление 

списка 

экстремистских 

материалов 

 

 

Июнь, июль-  

Обновление 

списка 

экстремистских 

материалов 

 

Составление 

акта сверки 

литературы с 

Федеральным 

списком 

экстремистских 

материалов 



Обновление 

списка 

экстремист-

ских 

материалов 

 

Составление 

акта сверки 

литературы с 

Федеральным 

списком 

экстремистски

х материалов 

Обновление 

списка 

экстремист-

ских 

материалов 

4. Работа по пропаганде  библиотечно – библиографических знаний. Справочно-библиографическая работа. 

Ознакомление пользователей с минимумом  библиотечно – библиографических знаний: 

       - знакомство с правилами пользования библиотекой  

Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» -  1 «а» класс - октябрь 2021г.,  

                                                                                         1 «б» класс- октябрь 2021г.; 

                                                           

Библиотечный урок к 115-летию со дня рождения А. Л. Барто   «Стихи, написанные от имени детей»                                                                                                                                                                                            

             1 «а», 1 «б», 1 «в», 2 «а», 2 «б»,  3 «а», 3 «б», 3 «в»,4 «а», 4 «б»,4 «в» - февраль 2022 г. 

       

 - знакомство с расстановкой фонда 

 Библиотечный урок «Расстановка фонда книг»   -       6 «а» класс- март 2022г. 

                                                                                             6 «б» класс- март 2022г.; 

       



 - знакомство со структурой и оформлением изданий 

 Библиотечный урок « Как рождается книга. Строение и структура книги - 3 «а» класс - май 2022г. 

                                                                                                                                 3 «б» класс- май 2022г. 

                                                                                                                                 3 «в» класс – май 2022г. 

 

 Библиотечный урок «История создания книги»-                5 «а» класс – октябрь 2021г., 

                                                                                                   5 «б» класс – октябрь 2021 г., 

                                                                                                   6 «а» класс – октябрь 2021г.,  

                                                                                                   6 «б» класс – октябрь 2021г. 

 

Библиотечный урок – «Книги и её создатели. Структура  книги» - 7 «а» класс - апрель 2022г., 

                                                                                                                  7 «б» класс - апрель 2022г., 

                                                                                                                  8 «а» класс – ноябрь 2021г., 

                                                                                                                  8 «б» класс – ноябрь 2021г. 

       - овладение навыками работы со справочными изданиями   

Библиотечный урок «Словари от «А» до «Я»»  - 3 «а» класс – март 2022г., 

                                                                                    3 «б» класс – март 2022г., 

                                                                                    3 «в» класс – март 2022г., 

                                                                                    4 «а» класс – апрель 2022г., 



                                                                                    4 «б» класс-  апрель 2022г., 

                                                                                     4 «в»класс – апрель 2022г. 

       - обучение навыкам самообслуживания в условиях библиотеки  

Библиотечный урок  « Учись быть читателем»      9 «а» класс – февраль 2022г. 

                                                                                     9 «б» класс – февраль 2022г. 

                                                                                     10 «а», «б» классы – март 2022г. 

                                                                                     11 «а», «б» классы  -  март 2022г. 

 

5. Воспитательная работа. Работа с читателями. 

- формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 

      - создание актива библиотеки и работа с ним в течение учебного года (29 сентября  2021г.); 

 

  Ноябрь:  

     - способствование формированию личности  обучающихся средствами культурного наследия, формами  массовой работы: 

    - работа с центральной библиотекой: 

Декабрь: «Обзор  периодических  изданий»; 

Январь:  Час   Памяти  «Ленинградская поэма»; 

                  Час поздравлений «Татьянин день» 

Март   - День рождения К.И.Чуковского 

Апрель – Международный день книги 



Школьные  мероприятия: 

 

Сентябрь – «День чтения -2020», участие в акции «Читай семья!» (1-11 классы,  сентябрь 2021г.) 

 

Май – Участие в международной акции «Читаем детям о войне» (1 – 11 классы, май 2022г.). 

 

а) индивидуальная работа: - рекомендательные беседы при выдаче изданий; 

       - беседы о прочитанной книге с обучающимися  начальной школы; 

       - исследование читательских интересов; 

б) массовая работа: - оформление Календаря знаменательных и памятных дат 2021г. – (декабрь 2020г.) 

       - привлечение обучающихся к систематическому чтению, пропаганда книг и литературы. 

       - оформление  выставок к знаменательным датам: 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Знаменательные даты в области литературы 
14 сентября - 85 

лет со дня 

рождения 

АЛЕКСАНДРА 

СЕМЁНОВИЧА 

КУШНЕРА (р. 

1936), русского 

поэта. 

21 сентября - 155 

лет со дня 

рождения ГЕРБЕ

РТА ДЖОРДЖА 

УЭЛЛСА (1866–

1946), 

английского 

писателя-

1 октября - 230 лет со 

дня рождения СЕРГЕЯ 

ТИМОФЕЕВИЧА 

АКСАКОВА (1791–

1859), русского 

писателя, поэта 

природы. 

6 октября - 90 лет со дня 

рождения РОМАНА 

(РОАЛЬД) 

СЕМЕНОВИЧА СЕФА 

(1931–2009), русского 

поэта, прозаика, 

драматурга. 

8 октября – 90 лет со дня 

рождения 

11 ноября - 200 

лет со дня 

рождения 

ФЕДОРА 

МИХАЙЛОВИЧА 

ДОСТОЕВСКОГО 

(1821–1881), 

русского писателя. 

11 ноября - 120 

лет со дня 

рождения 

ЕВГЕНИЯ 

ИВАНОВИЧА 

ЧАРУШИНА 

(1901–1965), 

русского детского 

10 декабря - 200 лет 

со дня рождения 

НИКОЛАЯ 

АЛЕКСЕЕВИЧА 

НЕКРАСОВА 

(1821–1878), 

русского поэта, 

прозаика, критика и 

издателя. 

12 декабря - 200 лет 

со дня рождения 

ГЮСТАВА 

ФЛОБЕРА (1821-

1880), французского 

писателя. 

24 декабря - 120 лет 

10 января – 

140 лет со дня 

рождения 

АЛЕКСЕЯ 

НИКОЛАЕВИ

ЧА 

ТОЛСТОГО 

(1882 – 1945), 

русского 

писателя 

27 января - 90 

лет со дня 

рождения 

русской 

поэтессы 

РИММЫ 

10 февраля – 

День памяти 

великого 

русского поэта 

АЛЕКСАНДРА 

СЕРГЕЕВИЧА 

ПУШКИНА 

20 февраля - 160 

лет со дня 

рождения 

русского 

писателя, 

публициста 

НИКОЛАЯ 

ГЕОРГИЕВИЧА 

ГАРИНА-

15 марта - 85 лет 

со дня рождения 

русского писателя 

ВАЛЕНТИНА 

ГРИГОРЬЕВИЧА 

РАСПУТИНА 

(1937) 

31 марта - 140 лет 

со дня рождения 

КОРНЕЯ 

ИВАНОВИЧА 

ЧУКОВСКОГО, 

детского писателя 

(1882-1969) 

 

 

2 апреля - 

Международный 

день детской 

книги. Отмечается 

в день рождения 

великого датского 

сказочника 

ГАНСА 

ХРИСТИАНА 

АНДЕРСЕНА 

6 апреля - 210 лет 

со дня рождения 

русского 

писателя, 

публициста 

АЛЕКСАНДРА 

 

16 мая - 135 

лет со дня 

рождения 

поэта ИГОРЯ 

СЕВЕРЯНИН

А (1887-1941) 

17 мая - 110 

лет со дня 

рождения 

русской 

писательницы

, 

литературовед

а ЕВГЕНИИ 

АЛЕКСАНДР



фантаста. 

28 сентября – 

115 лет со дня 

рождения 

ЕЛИЗАВЕТЫ 

КОНСТАНТИН

ОВНЫ СТЮАРТ 

(1906 – 1984), 

поэтессы; 

 

 

 

 

 

 

 

ЮЛИАНА СЕМЕНОВИ

ЧА СЕМЕНОВА 

(Ляндерса, 1931-1993), 

советского писателя 

8 октября - 205 лет со 

дня рождения русского 

писателя, 

родоначальника детской 

исторической 

беллетристики ПЕТРА 

РОМАНОВИЧА 

ФУРМАНА (1816–1856) 

9 октября – 90 лет со дня 

рождения БОРИСА 

НИКОЛАЕВИЧА 

НИКОЛЬСКОГО (1931), 

российского писателя 

17 октября - 90 лет со 

дня рождения 

АНАТОЛИЯ 

ИГНАТЬЕВИЧА 

ПРИСТАВКИНА (1931–

2008), русского писателя 

 

 

 

 

 

писателя, 

художника - 

иллюстратора 

22 ноября - 220 

лет со дня 

рождения 

ВЛАДИМИРА 

ИВАНОВИЧА 

ДАЛЯ (1801–

1872), русского 

писателя, 

этнографа, 

лексикографа 

 

со дня рождения 

АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

А ФАДЕЕВА, 

писателя (1901-

1956) 

 

 

ФЕДОРОВНЫ 

КАЗАКОВОЙ 

(1932-2008) 

27 января - 

190 лет со дня 

рождения 

английского 

писателя 

ЛЬЮИСА 

КЭРРОЛЛА 

(1832-1898) 

28 января - 

125 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя 

ВАЛЕНТИНА 

ПЕТРОВИЧА 

КАТАЕВА 

(1897-1986) 

 

 

МИХАЙЛОВСК

ОГО (1852-1906) 

26 февраля - 220 

лет со дня 

рождения 

французского 

писателя 

ВИКТОРА 

ГЮГО (1802-

1885) 

 

 

ИВАНОВИЧА 

ГЕРЦЕНА (1812-

1870) 

10 апреля - 85 лет 

со дня рождения 

русской поэтессы 

БЕЛЛЫ 

АХАТОВНЫ 

АХМАДУЛИНОЙ 

(1937-2010) 

10 апреля - 85 лет 

со дня рождения 

ВИЛЯ 

ЛИПАТОВА, 

русского писателя 

(1927-1979) 

19 апреля - 120 

лет со дня 

рождения 

русского писателя 

ВЕНИАМИНА 

АЛЕКСАНДРОВ

ИЧА КАВЕРИНА 

(1902-1988) 

27 апреля - 120 

лет со дня 

рождения русской 

писательницы 

ВАЛЕНТИНЫ 

АЛЕКСАНДРОВ

НЫ ОСЕЕВОЙ 

(1902-1969) 

 

ОВНЫ 

ТАРАТУТА 

(1912-2005) 

29 мая - 235 

лет со дня 

рождения 

писателя 

КОНСТАНТИ

НА 

НИКОЛАЕВ

ИЧА 

БАТЮШКОВ

А (1787-1855) 

30 мая - 130 

лет со дня 

рождения 

писателя 

ИВАНА 

СЕРГЕЕВИЧ

А 

СОКОЛОВА-

МИКИТОВА 

(1892-1975) 

 

Дни воинской славы России 
2 -75 лет со дня 

окончания 

Второй мировой 

войны. Междуна

родно-правовым 

основанием для 

установления 

этого праздника 

считается Акт 

о капитуляции 

Японии, 

подписанный 2 

  5 декабря - 80 лет 

начало 

контрнаступления 

советских войск в 

битве под Москвой 

(1941) 

 9–день героев 

Отечества; 

 
 

27 – день 

прорыва 

блокады 

Ленинграда 

(78 лет) 

  

  



сентября 1945 

года на борту 

американского 

линкора 

«Миссури» 

представителям

и союзных 

государств, в 

том числе СССР 

Памятные даты 
1 – День 

Знаний; 
25 сентября  – 

День бабушки 

 

 

5 – День Учителя 
25 октября - 

Международный день 

школьных библиотек 

4 – День 

народного 

единства; 

 

28 – День 

матери «Мы 

будем вечно 

прославлять ту 

женщину, чьё 

имя - мать!» 

12 – День 

Конституции; 

 

 

25- «Как 

встречают 

Новый год люди 

всех земных 

широт». 

 

 

 23- День 

Защитника 

Отечества 

8 – 

Международн

ый женский 

день  

12- День 

космонавтики 

1 – Мир, 

труд, май; 

 

9 – 77 

годовщина 

Дня 

Победы 

 

 

6. Информационная и профориентационная работа.   

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических работников:                               

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы;                                                                                             

- информирование о новых поступлениях (индивидуально и через информационный уголок);                                                                        

- подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных мероприятий;                                  

Сопровождение учебно-вспомогательного процесса информационным обслуживанием обучающихся:                                                 

- на абонементе;                                                                                                                                                                                                              

- в читальном зале;                                                                                                                                                                                                       

- подбор литературы и материалов для написания рефератов и докладов и т. д.                                                                                                                                                                                                                                                       



- обзор литературы и материалов по профориентации (по мере поступления);                                                                                                     

- обзор литературы по укреплению и сохранению здоровья.   

7.Повышение квалификации.                                                                                                                                                      

Работа по самообразованию:     

- освоение информации из профессиональных знаний;                                                                                                                                            

- использование опыта лучших школьных библиотекарей в своей работе;                                                                                                            

- посещение семинаров, участие в конкурсах, индивидуальные консультации;                               

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;                                                                                             

- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе новых технологий;                            

- взаимодействие с другими школьными библиотеками НГО, с детской библиотекой, с центральной библиотекой. 
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