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Задачи библиотеки 
1. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение 

новых форм культурно – досуговой деятельности. 
2. Пропаганда здорового образа жизни. 
3. Проведение индивидуальной работы с читателями как основы фор-

мирования информационной культуры личности школьников. 
4. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической ин-

формации и доведение её до пользователя. 
5. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализа-

ции образовательных процессов. 
6. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информа-

ционных средств (книг, учебников, периодических изданий, компакт-
дисков, видеоматериалов). 

7. Реорганизация школьной библиотеки. Преобразование       библиоте-
ки в библиотечно-информационный центр. 

 
Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 
• библиографические уроки; 
• информационные и библиографические обзоры литературы; 
• беседы о навыках работы с книгой; 
• литературные часы. 
2. Поддержка общешкольных мероприятий: 
• предметные недели; 
• Неделя детской книги; 
• День знаний; 
• День матери; 
• общественные акции. 
3. Работа с учителями и родителями: 
• выступления на педагогических советах; 
• обзоры новинок  художественной, научной, учебно-методической и 

учебной литературы; 
• отчёт о работе и планировании деятельности библиотеки; 
• обзоры публикаций периодических изданий для педагогов; 
• выступление на родительских собраниях. 
4. Пополнение банка педагогической информации. 
5. Оказание методической консультационной помощи педагогам, роди-

телям, учащимся в получении информации из школьной библиотеки. 
6. Создание условий  учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий. 
                       Основные функции библиотеки 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированные в концепции школы и в школьной программе. 
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2. Информационная – предоставление возможности использования ин-
формации вне зависимости от её вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное 
и социальное самосознание, содействующих эмоциональному разви-
тию учащихся. 

 
Деятельность по формированию фонда библиотеки 

 
№ Содержание работы Срок  

исполне-
ния 

I. Работа с фондом учебной литературы 
1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспе-

ченности  обучающихся школы учебниками учебными по-
собиями в 2016 – 2017  учебном году 

 Сентябрь 

2 Информирование учителей и обучающихся о новых посту-
плениях учебников и учебных пособий 

 
Сентябрь 

3 Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» Сентябрь 
4 Списание фонда с учётом ветхости и смены учебных про-

грамм 
Октябрь 
ноябрь 

5 Работа с резервным фондом учебников: 
• ведение учёта; 
• размещение для хранения 

Сентябрь- 
ноябрь 

6 Составление электронной базы данных «Учебники» В течение 
года 

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 
по классам с подведением итогов) 

Декабрь 
май 

8 Составление библиографической модели комплектования 
фонда учебной литературы на 2017 - 2018 учебный год 

• работа с перечнями учебников  и учебных пособий, 
рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ, региональным комплектом учебников; 

• составление совместно с учителями заказа на учеб-
ники; 

• формирование общешкольного заказа на учебники и 
учебные пособия с учётом замечаний заместителя 
директора школы и руководителей методических 
объединений; 

• оформление заказа на учебники; 
• осуществление контроля выполнения сделанного за-

каза; 
• приём и обработка поступивших учебников:  

-оформление накладных 
-запись в книгу суммарного учёта 

 
 
 

Февраль 
 

Февраль 
 
 

Март 
 
 

   Март 
Май 
июнь 

 
 

По мере 
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-штемпелевание 
-оформление картотеки 
-занесение в электронный каталог 

поступ-
ления 

 

9 Составление списков классов, приём и выдача учебников Май 
август 

II. Работа с фондом художественной литературы 
1 Своевременное проведение обработки и регистрации изда-

ний. Создание электронного каталога поступающей лите-
ратуры. 

По мере 
поступ-
ления 

2 Обеспечение свободного доступа к художественному фон-
ду ученикам 1-4-х классов, к фонду периодических изданий 
всем учащимся и учителям 

Постоян-
но 

3 Выдача изданий читателям Постоян-
но 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоян-
но 

5 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 
изданий 

Постоян-
но 

6 Ведение работы по сохранности фонда Постоян-
но 

7 Создание и поддержание комфортных условий для работы 
читателей 

Постоян-
но 

8 Работа по мелкому ремонту художественной, методической 
и учебной литературы с привлечением учащихся 

Постоян-
но 

9 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и мо-
рального износа 

Май 

10 Оформление новых разделителей: 
• в зоне открытого доступа; 
• в книгохранилище 

В течение 
года 

III. Комплектование фонда периодики 
1 Оформление подписки на периодические издания: 

• на первое полугодие 2017  года 
• на второе  полугодие 2017  года 

Сентябрь- 
Ноябрь 

Март-май 
 

Справочно-библиографическая работа 
 

№ Содержание работы Срок  
исполнения 

1 Электронная каталогизация новых поступлений художе-
ственной и методической литературы 

По мере по-
ступления 

2 Электронная каталогизация новых поступлений периоди-
ческих изданий 

В течение 
года 

3 Электронная каталогизация учебников по авторам, пред- По мере по-
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метам и классам ступления 
4 Ведение справочно-библиографического аппарата Постоянно 
5 Обзоры новых поступлений 1 раз в квар-

тал 
6 Тематические подборки литературы: 

• к педагогическим советам; 
• к предметным декадам; 
• для написания рефератов, докладов, сообщений 

В течение 
года 

                                   Работа с читателями 
 

№ Содержание работы Срок  
исполнения 

Индивидуальная работа 
1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педа-

гогов, технический персонал 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  и 

журналах, поступивших в библиотеку 
По мере по-
ступления 

Работа с родительской общественностью 
1 Отчёт перед родительской общественностью о новых по-

ступлениях учебников и учебных пособий 
Сентябрь 

2 Составление библиографического списка учебников, не-
обходимых школьникам к началу учебного года 

Май 

3 Выступление на родительском собрании «Распределение и 
сохранность фонда бесплатных учебников» 

Февраль 

Работа с педагогическим коллективом 
1 Информирование учителей о новой учебной и методиче-

ской литературе, педагогических журналах и газетах 
Периодиче-
ски (на со-
вещаниях) 

2 Консультационно-информационная работа с методически-
ми объединениями учителей, направленная на оптималь-
ный выбор учебников и учебных пособий в новом 2015 -
2016  году 

Март 

3 Участие в работе педагогического совета, выступление 
«Школьные учебники: выбор, обеспечение и использова-
ние» 

По плану 
проведения 
заседаний 
педсоветов 

4 Участие в подготовке Дня учителя (подбор материалов, 
разработок) 

Сентябрь 

5 Выставки «Поиск. Опыт. Мастерство» В течение 
года 

Работа с обучающимися школы 
1 Обслуживание  обучающихся школы согласно расписанию Постоянно 
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работы библиотеки 
2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до класс-
ных руководителей 

1 раз в ме-
сяц 

3 Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о 
правилах поведения в библиотеке 

Постоянно 

4 Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в 
соответствии с возрастными категориями 

Постоянно 

5 «Чтобы легче было учиться» - подбор списков литературы 
на лето по произведениям, которые будут изучаться в но-
вом учебном году 

Май 

6 Привлечение школьников к ответственности за причинён-
ный ущерб книге, учебнику, периодическому изданию 

По мере не-
обходимо-
сти 

Массовая работа 
1. Выставки к предметным неделям  По плану 

работы 
школы 

2. 1 сентября – Урок знаний 
Уроки памяти: «Мы памяти своей верны» 
8 сентября – 75 лет начало блокады Ленинграда 
30 сентября – начало великой битвы под Москвой 
  
8 сентября - Международный День Грамотности 
Викторина «Грамоте учиться – всегда пригодится» 
Интерактивная игра «Хочешь быть здоровым – будь: это 
правильный путь!» 
 

Сентябрь 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Октябрь – 
 международный месячник школьных библиотек» 

Книжная выставка «Есть страна Читалия» 
1 октября - Книжная выставка, интеллектуальная игра  «Да 
здравствует человек читающий!» 
5 октября – Конкурс чтецов «Ода учителю», посвященный 
Дню учителя 
9 октября – Библиотечный урок «Загадочный книжный мир» 
17 октября – 85 лет со дня рождения писателя А.И. Пристав-
кина 
14 октября - День флага Белгородской области 
Час символики «По следам двуглавого орла и трехцветного 
флага» 

 Викторина «Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-
зья" 

Октябрь 
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4 ноября – День народного Единства 
• Книжная выставка «Я в России живу, я Россией гор-

жусь» 
• Экскурс в историю: «Мы едины, а значит сильны» 

9 ноября – 305 лет со дня рождения русского поэта, ученого 
М. Ломоносова. 
11 ноября – 195 лет со дня рождения писателя Ф.М. Досто-
евского 
11 ноября – 115 лет со дня рождения писателя и художника 
Е. Чарушина 
20 ноября — Всемирный день ребенка 
Викторина «Улыбка и смех – это для всех» 
22 ноября – 215 лет со дня рождения русского писателя В. 
Даля 
27 ноября – День матери 
Книжная выставка «Низкий поклон вам, матери России» 
  Литературно-музыкальный вечер «Быть матерью — завид-
ней доли нет…», посвященный Дню матери 
 

Ноябрь 
  
 

5. 1 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Георгия 
Жукова 
9 декабря – 120 лет со дня рождения маршала Великой Оте-
чественной войны К. К.  Рокоссовского 
10 декабря – 195 лет со дня рождения  русского поэта Н. Не-
красова 
12 декабря – День Конституции РФ 
16 декабря – 115 лет со дня рождения русского военачальни-
ка Николая Федоровича Ватутина (1901-1944).  
25 декабря  Презентация «Посох Деда Мороза» - новогоднее 
кругосветное путешествие 
 

 
 

Декабрь 

6. 2017 год 
7 января – Рождество Христово 
Рождественский час «Свет Рождественской звезды»,  
21 января – 120 лет со дня рождения русского писателя В. 
Катаева. 

 Викторина «Быть здоровым – модно, читать книги –    
престижно»; 

 

Январь 

7. 9 февраля – 130 лет со дня рождения советского военачаль-
ника В. И. Чапаева 
21 февраля – Международный день родного языка 
Книжная выставка, презентация – викторина посвященная 
Дню русского языка: «Незримая таится сила в родимом рус-

Февраль 



 8 

ском языке» 
20-26 февраля – Масленица. 
Викторина «Масленица к нам пришла – история праздника» 
Месячник военно - патриотического воспитания 
Книжная выставка «Святое дело – Родине служить», посвя-
щенная Дню защитника Отечества 

• Литературно-поэтический час «Это наша память с Ва-
ми говорит…» 

• Презентация «О подвиге. О мужестве. О славе» ( О 
Герое России Воробьеве В.) 

• Урок мужества «Защитник Отечества - славное зва-
ние», знакомство с историей Армии 

• Краеведческий час, презентация «Они прославили 
наш край» 

• Конкурс стихов о солдатах «Мы чтим сынов Отечест-
ва в мундирах» 

8 6 марта - 80 лет со дня рождения лётчика-космонавта В. Ни-
колаевой-Терешковой  
8 марта - Международный женский День 
Литературно-музыкальный вечер «Русские берегини» 
Праздник Букваря. 
Литературно-музыкальная презентация: 
«Прощание с Азбукой», экскурсия первоклассников в биб-
лиотеку.  
15 марта - 80 лет со дня рождения советского писате-
ля Валентина Григорьевича Распутина  
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 
Экскурс в историю «Крым и Россия» 

Неделя детской книги. (27 марта- 2 апреля) 
27 Марта - Открытие недели детской книги,  викторина: 
«Нас книга к вершинам познанья  ведет и зовет каждый 
день!» 
28 Марта - Библиопутешествие «Книжная галактика» 
Выставка детских рисунков «Библиотека, книжка, я – вме-
сте верные друзья» 

   29 марта - 212 лет со дня рождения известного  сказочника     
Г. Х. Андерсена. 
   30 марта - 135 лет со дня рождения русского писателя, по-
эта, переводчика К.  И. Чуковского. 

 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 7 апреля – Всемирный день здоровья 
Викторина «Главная «таблетка» - здоровый дух!» 

Викторины «Нужен ли нам здоровый образ жизни?», 
показ видеофильма «Право на жизнь». 

10 апреля - 80 лет со дня рождения поэтессы Б.  Ахмадули-

Апрель 
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ной 
12 апреля – Всемирный день космонавтики 
Книжная выставка, обзор литературы «К неведомым звез-
дам» 
Литературно-музыкальная презентация «Родное мое Бело-
горье – былинный и песенный край» 

10 9 Мая – День Победы! 
• Книжная выставка, обзор литературы «Подвиг 

живет вечно». 
• Исторический турнир «Величие народного под-

вига» 
• Литературно-музыкальная композиция «Войны 

священные страницы  навеки в памяти люд-
ской». 

15 мая – День семьи 
Книжная выставка, презентация «Земля без воды 
мертва, человек без семьи – пустоцвет» 
 

24 Мая – День славянской письменности и культуры. 
• Презентация – викторина «О том, как создавались 

книги…» 
• Книжная выставка, презентация «Кирилл и Мефодий - 

просветители славян». 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2017  год объявлен в России Годом экологии 
 

План мероприятий по экологии. 
 

11 января — День заповедников и национальных парков  
• Экологическая экскурсия – «Мир заповедной приро-

ды» 
• Экологический час «Что в лесу живет, и что в лесу 

растет» 
 

 
 

Январь 
 
 
 
 

 

 • Путешествие по страницам Красной книги «Жалобная 
книга природы» 

• Литературно-экологический ринг «Храните чудо из 
чудес – леса, озера, синь небес»   

• Литературно-экологический устный журнал «Каждый 
стих мой душу лечит: мир природы в русской поэзии» 

Февраль 
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 21 марта - День Земли. Международный день лесов. 
• Экологический час « Это Земля твоя и моя».  
• Эко информация «Экологические катастрофы мира» 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 
• Урок природы «Чистая вода для здоровья мира» 
• Экологический урок «Голубые очи планеты» 

 
 

Март 
 
 

 
 1 апреля – День птиц. 

• Интерактивная игра «Кто лучше всех выводит трель» 
15 апреля – День экологических знаний 

• Буктрейлер «В экологию через книгу» 
• Экологический урок «Пусть всегда будет чистой зем-

ля» 
19 апреля – День подснежника 

• Экологическая викторина «Первоцветы» 
26 апреля – День памяти Чернобыля 

• Час памяти Уроки Чернобыля» 

 
 

Апрель 

 • Викторина «Экология: тревоги и надежды» 
• Экологические зарисовки  в произведениях Е. Чару-

шина и В. Бианки «Это удивительная природа» 
 

Май 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/450/
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 Мероприятия в школьном лагере. 
 
 1.06. Международный  День защиты детей. 
«Согреть детей теплом души своей»» - литературно-
музыкальная презентация. 
«Правила дорожные знать каждому положено»- презентация 
по ПДД. 
2.06.«Здравствуй, лето!» - литературно-музыкальная презен-
тация, викторина про лето. 
3.06. – Единый день выборов самоуправления. 
«Из глубины веков о праве» - презентация по выборам. 
5.06. –День окружающей среды 
Экопутешествие «Загадочный мир цветов» 
6.06. – Пушкинский День России. 
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» - 
литературно-музыкальная презентация, викторина. 
7.06. – «Здоровье каждого – богатство всех!» - познаватель-
ная викторина о здоровье. 
9.06. – Международный День Друзей. 
«Давай друг друга чтить, любить и понимать» - литератур-
но-музыкальная презентация. 
12.06. – День России. 
«Припадаю, Россия, к твоей красоте» -  литературно-
музыкальная презентация. 
22.06. – День памяти и скорби. 
«Это нужно не мертвым – это нужно живым» - литературно-
музыкальная презентация. 

 
Июнь 

Реклама библиотеки 
1 Информационные объявления о мероприятиях, проводимых 

библиотекой 
Постоянно 

2 Сотрудничество с библиотеками г. Белгорода: 
• Детская государственная библиотека А. Лиханова 
• Центральная городская библиотека им. Н.Островского 
• Белгородская государственная научная библиотека 

Постоянно 

5 Экскурсия в библиотеку учеников 1-х классов Март 
Профессиональное развитие 

1 Участие в совещаниях школьных библиотекарей По плану 
ГНМИЦ 

2 Совершенствование умений и навыков работы в программе 
«МАРК-SQL» 

В течение 
год 

3 Самообразование: 
- чтение периодических изданий  «Школьная библиотека», 
«Библиотека в школе» 

В течение 
год 
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Книги-юбиляры 2017 г. 

180 лет стихотворению «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова 
95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина 
90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого 
60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова  
225 лет — Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792)  
195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» (1822)  
180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837)  
155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума», В. М. Гюго «Отверженные», И. С. 
Тургенев «Отцы и дети» (1862)  
145 лет — И. С. Тургенев «Вешние воды»,  Ж. Верн «Вокруг  света за 80 
дней» (1872) 
140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877)  
135 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882)  
120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка» (1897)  
105 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир» (1912) 
90 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»,   М. А. Булгаков 
«Белая гвардия» (1927) 
85 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь» (1932)  
80 лет — Д. Р. Р. Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно»,  А. Кристи 
«Смерть н Ниле» (1937) 
65 лет — Э. М. Хемингуэй «Старик и море» (1952) 
 
 
Зав. библиотекой                                             М.А. Маслова 
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