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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: 

 информационные и библиографические обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 литературные часы. 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

 предметные недели; 

 Неделя детской книги; 

 День знаний; 

3. Работа с учителями и родителями: 

 выступления на педагогических советах; 

 отчёт о работе и планировании деятельности библиотеки; 

 обзоры публикаций периодических изданий для педагогов; 

 выступление на родительских собраниях. 

4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, роди-

телям, учащимся в получении информации из школьной библиотеки. 

                       Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированные в концепции школы и в школьной программе. 

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  
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исполнения 

I. Работа с фондом учебной литературы. 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспе-

ченности  обучающихся школы учебниками учебными по-

собиями в 2017 – 2018  учебном году 

 Сентябрь 

2 Информирование учителей и обучающихся о новых по-

ступлениях учебников и учебных пособий 

 

Сентябрь 

3 Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» Сентябрь 

4 Списание фонда с учётом ветхости и смены учебных про-

грамм 

Октябрь но-

ябрь 

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 2018 - 2019 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 

заказа; 

- приём и обработка поступивших учебников:  

- оформление накладных 

- запись в книгу суммарного учёта 

- штемпелевание 

- оформление картотеки 

 

 

 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

      Январь 

Март 

июнь 

 

 

По мере по-

ступления 

 

II. Работа с фондом художественной литературы. 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации изда-

ний. Создание электронного каталога поступающей лите-

ратуры. 

По мере по-

ступления 

2 Обеспечение свободного доступа к художественному фон-

ду ученикам 1-4-х классов, к фонду периодических изданий 

всем учащимся и учителям 

Постоянно 



 4 

3 Выдача изданий читателям Постоянно 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно 

5 Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий 

Постоянно 

6 Ведение работы по сохранности фонда Постоянно 

7 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 

Постоянно 

8 Работа по мелкому ремонту художественной, методической 

и учебной литературы с привлечением учащихся 

Постоянно 

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 2018  года 

 на второе  полугодие 2018  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-

метам и классам 

По мере по-

ступления 

4 Ведение справочно-библиографического аппарата Постоянно 

5 Обзоры новых поступлений 1 раз в квартал 

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 
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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 сове-

щаниях) 

2 Консультационно-информационная работа с методиче-

скими объединениями учителей, направленная на опти-

мальный выбор учебников и учебных пособий в новом 

2017 -2018 году 

Март 

3 Участие в работе педагогического совета, выступление 

«Школьные учебники: выбор, обеспечение и использова-

ние» 

По плану 

проведения  

педсоветов 

4 Участие в подготовке Дня учителя (подбор материалов, 

разработок) 

Сентябрь 

5 Выставки «Поиск. Опыт. Мастерство» В течение го-

да 

Работа с обучающимися школы. 

1 Обслуживание  обучающихся школы согласно расписанию 

работы библиотеки 

Постоянно 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до класс-

ных руководителей 

1 раз в месяц 

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 

необходимо-

сти 

Массовая работа. 

1. Выставки к предметным неделям  По плану 

работы 

школы 
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2. 1 сентября – Урок знаний 

5 сентября – 200 лет со дня рождения русского писателя, по-

эта, драматурга Алексея Константиновича Толстого (1817–

1875) 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 

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. 

8 октября – 125 лет со дня рождения русского поэта Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

31 октября – 115 лет со дня рождения русского писателя Ев-

гения Андреевича Пермяка (1902–1982) Автор детских ска-

зок, продолжатель традиций Бажова. 

Октябрь 

 

3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, драма-

турга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–

1964). 

4 ноября – День народного единства. 

6 ноября – 165 лет со дня рождения русского писателя 

Дмитрия Наркисовича Мамина - Сибиряка (1852–1912) 

7 ноября – День согласия и примирения. 

14 ноября – 110 лет со дня рождения шведской писательни-

цы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена 

(1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002.) 

20 ноября — Международный день прав ребёнка. Викторина 

«Улыбка и смех – это для всех» 

27 ноября – День матери в России. Книжная выставка, кон-

кур чтецов «Низкий поклон вам, матери России». 

  Литературно-музыкальный вечер «Быть матерью — завид-

ней доли нет…», посвященный Дню матери. 

27 ноября – 70 лет со дня рождения русского писателя и по-

эта Григория Бенционовича Остера (р. 1947) 

Ноябрь 

  

 

5. 3 декабря – День Неизвестного солдата 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

«Конституция России сквозь призму времени» 

22 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Эду-

арда Николаевича Успенского  

230 лет со дня рождения русского писателя Антония Пого-

рельского (н. и. Алексей Алексеевич Перовский) (1787–

 

 

Декабрь 
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1836) «Чёрная курица, или Подземные жители» 

25 декабря  Презентация «Посох Деда Мороза» - новогоднее 

кругосветное путешествие 

 

6. 2018 год 

7 января – Рождество Христово 

«Свет Рождественской звезды», рождественский час 

12 января – 390 лет со дня рождения французского писателя 

Шарля Перро (1628–1703) 

19 января – Крещение Господне (Богоявление) 

25 января – 80 лет со дня рождения поэта, музыканта, актёра 

Владимира Семёновича Высоцкого (1938–1980) 

27 января – День полного освобождения советскими вой-

сками города Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками (1944 год). 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

Январь 

7. 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя Михаила Ми-

хайловича Пришвина (1873–1954) 

8 февраля – 190 лет со дня рождения французского писателя 

Жюля Верна (1828–1905) 

9 февраля – 235 лет со дня рождения поэта Василия Андре-

евича Жуковского (1783–1852) 

21 февраля – Международный день родного языка 

Книжная выставка, презентация – викторина посвященная 

Дню русского языка: «Незримая таится сила в родимом рус-

ском языке» 

Месячник военно - патриотического воспитания 

Книжная выставка, обзор литературы 

 «Святое дело – Родине служить», посвященная Дню защит-

ника Отечества. 

- Литературно-поэтический час «Это наша память с 

Вами 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 Отече-

ства в мундирах» 

Февраль 
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8 8 марта - Международный женский День 

Презентация, книжная выставка «Русские берегини» 

Праздник Букваря. 

Литературно-музыкальная презентация: 

«Прощание с Азбукой», экскурсия первоклассников в биб-

лиотеку.  

13 марта – 105 лет со дня рождения поэта, писателя, драма-

турга и баснописца Сергея Владимировича Михалкова 

.(1913–2009) 

16 марта – 150 лет со дня рождения со дня рождения писа-

теля и драматурга Максима Горького (н.и. Алексея Макси-

мовича Пешкова) (1868–1936) 

Неделя детской книги. 

- Открытие недели детской книги,  презентация-викторина:  

«Нас книга к вершинам познанья ведет и зовет каждый 

день!» 

- Библиопутешествие «Книжная галактика» 

- Выставка детских рисунков «Библиотека, книжка, я – вме-

сте верные друзья» 

- Книжная выставка писателей-юбиляров «Книжное царство, 

мудрое государство». 

- Обзор-презентация «И у книг бывают юбилеи» (по книгам-

юбилярам 2018 г.) 

- Презентация-викторина «Что мы знаем о птицах», посвя-

щенная Дню птиц 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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1 апреля – 90 лет со дня рождения поэта Валентина Дмитри-

евича Берестова (1928–1998) 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

Викторина «Главная «таблетка» - здоровый дух!» 

12 апреля – Всемирный день космонавтики 

Книжная выставка, обзор литературы «К неведомым звез-

дам». 

12 апреля – 195 лет со дня рождения драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886) 

 

 

9 Мая – День Победы! 

- Книжная выставка, обзор литературы «Подвиг живет веч-

но». 

- Исторический турнир «Величие народного подвига». 

- Литературно-музыкальная презентация «Войны священные 

страницы  навеки в памяти людской». 

15 ая – День семьи 

- Книжная выставка, презентация «Земля без воды мертва, 

человек без семьи – пустоцвет» 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
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24 ая – День славянской письменности и культуры. 

- Презентация – викторина «О том, как создавались кни-

ги…» 

- Книжная выставка, презентация «Кирилл и Мефодий - 

просветители славян». 

 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. 

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 

                                  Нравственное воспитание 

1 «Уроки нравственности»  В течение 

года 

2 Презентация «Давайте друг друга чтить, любить и пони-

мать» 

Сентябрь 

3 Презентация о толерантности «Жить в мире с собой и дру-

гими» 

Октябрь 

 

4 Презентация – викторина «Вежливость и доброта - наши 

лучшие друзья» 

 

Ноябрь 

5 Презентация «Судьба России в свете православия» Декабрь 

6 Презентация – викторина о сквернословии «Чистое слово» Февраль 

7 Презентация – викторина «Книга - друг и советчик» Март 

8 Презентация  «Мат – не наш формат, или правда о скверно-

словии» 

Апрель 
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Экологическое воспитание. 

2017 год Экологии. 

1. 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя 

Земля 

- Час экологии «Землянам-чистую планету» 5-6 классы 

19 ентября – День леса 

- Интерактивная игра «Звери, птицы, лес и я – вместе друж-

ная Земля» - 3-4 классы 

- Экопутешествие « Природы чудный лик» 7-8 классы 

Сентябрь 

2 4 октября – Международный день защиты животных 

- Путешествие по страницам Красной Книги «Жалобная 

книга природы» -  8-9 классы 

14 ктября – День российских заповедников 

- Заочная экскурсия «Мир заповедной природы» - 10-11 кл. 

Октябрь 

3 - Турнир знатоков природы «Это Земля - твоя и моя»- 

Классы 

- Экологическая викторина «Полна загадок чудесница при-

рода»- 3-4 классы 

Ноябрь 

4 - Литературный дилижанс по произведениям К.Г. Паустов-

ского«И вечная природы красота» 1-2 классы 

- Экологическая игра «Я хочу расти и жить на красивой и 

чистой планете Земля» - 5-6 классы 

Декабрь 

5 Презентация – викторина «Войди в природу другом», по-

священная Всемирному дню Земли -7-8 классы 

Март 

6  Экологический час – викторина «Кто лучше всех выводит 

трель», посвященный Международному Дню птиц -3-4кл. 

Апрель 

  

 Воспитание здорового образа жизни.  

1       Уроки здоровья «Посеешь привычку – пожнешь ха-

рактер», «Заповеди здоровья», «Знаменитости против 

наркотиков», «Выбираем жизнь», «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу», «Скажите нет вредным привычкам, да – 

спорту»; 

В течение 

года 

2      Дискуссии, диспуты и интерактивные игры «За шаг до 

наркотиков», «Курить – здоровью вредить», «Пусть беда 

минует тебя»,  

Сентябрь 

3  Викторины «Нужен ли нам здоровый образ жизни?», 

«Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь!»; 

показ видеофильма «Право на жизнь»; 

Октябрь 

4     Конкурсно-игровые программы «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья», «Быть здоровым – модно, читать 

книги – престижно»; 

Ноябрь 

5 

 

     Беседы с элементами игры «Вредным привычкам – 

нет!», «Жизнь стоит того, чтобы жить», «Здоровье гу-

Декабрь 
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бишь. А новое купишь?»; 

6     Устный журнал «Мое здоровье – основа моей жизни». Март 

                          Военно –патриотическое воспитание. 

1 8 сентября -День воинской славы 

  Неделя патриотической книги: «Далекому мужеству вер-

ность храня»  

Сентябрь 

 

2 Час символики «По следам двуглавого орла и трехцветного 

флага» 

Путешествие по городам-героям «Русский народ воинской 

славы» 

Литературно-историческая викторина «Страницы прошло-

го листая» 

Октябрь 

3 4 ноября – День народного Единства 

- Книжная выставка «Я в России живу, я Россией горжусь» 

- Презентация: «Мы едины, а значит сильны» 

Ноябрь 

4 12 декабря – День Конституции 

Презентация «День прав человека» 

Презентация-викторина «Любовь к Отечеству сквозь таин-

ство страниц» 

Декабрь 

5 Литературно-исторический микст: «Гордится Русь богаты-

рями»  

Январь 

6 Презентация – викторина, книжная выставка «Слава Ар-

мии родной в честь ее рожденья!» 

Февраль 

7 Презентация – викторина, книжная выставка «Растим пат-

риотов: духовность, знания, традиции» 

Март 

8 Познавательная игра «Достоин будь награды русской!», о 

символах отличия. 

Апрель 

9 Литературно-музыкальная презентация «Подвиги отцов – 

наследство сыновей» 

Май 

Краеведение 

1 Презентация  «Защитники земли русской» Сентябрь 

2 Литературно-музыкальная презентация «Родное мое Бе-

логорье – былинный и песенный край» 

Октябрь 

3 Презентация – викторина «7 Чудес Белгородщины» Ноябрь 

4  Час поэзии  «Благословенный отчий край» - по творче-

ству  белгородских поэтов. ( в рамках недели поэзии) 

Декабрь 

5 Презентация «Храмы Белгородской и Старооскольской 

епархии» 

Февраль 

6 Презентация – викторина, книжная выставка «Духовные 

родники святого Белогорья» 

Март 

7  Презентация  «Мы здесь росли, отцы здесь воевали» Май 

8 «Мой край любимый – Белгородчина» - книжная выставка В течение год 
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Реклама библиотеки 

1 Информационные объявления о мероприятиях, проводи-

мых 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 програм-

ме «МАРК-SQL» 

В течение год 

3 Самообразование: 

-чтение периодических изданий  «Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе» 

В течение год 

   

                

 

 

 


