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I. Задачи школьной библиотеки

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов;

- развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения, умение 

анализировать прочитанное, а также потребность пользоваться библиотекой 

в течение всей жизни;

- организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание и содействующие эмоциональному развитию;

- обеспечение учащихся образовательных учреждений учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников;

- создание информационно-библиотечного центра с читальным залом и 

оборудованным книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда.

II. Основные функции библиотеки:

• Информационная поддержка учебного процесса (обеспечение 

учащихся и учителей учебной литературой).

• Научная организация фондов и обработка документов 

(библиографическое описание документов, их классификация, техническая 

обработка).

• Деятельность по привлечению детей к чтению.

• Оказание помощи в подготовке и проведении занятий по внеклассному 

чтению.

• Мероприятия в помощь развитию информационной грамотности 

пользователей (библиотечные уроки).

• Комплектование фондов.

• Ведение учетной и планово-отчетной документации.
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№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственные

III. Работа с фондом учебной литературы

1 Анализ состояния библиотечных 
фондов. Инвентаризация учебного 
фонда. Выдача учебников. 
Комплектование УМК.

Август-
Сентябрь

Библиотекарь

2 Приём и выдача учебников. Май- июнь
Август-
сентябрь

Библиотекарь

3 Информирование учителей и 
учащихся о новых поступлениях 
учебников.

По мере 
поступления

Библиотекарь

4 Проведение работы по 
сохранности учебного фонда 
(ремонт учебников учениками; 
посещение классов с беседами об 
аккуратном отношении к 
учебникам; проверка состояния и 
наличие съёмных обложек).

Сентябрь-
май

Библиотекарь, 
актив школы

5 Работа с фондом учебников: 
размещение на хранение; выдача 
на кабинеты;

В течение года Библиотекарь

6 Рейд по проверке учебников В течение года Библиотекарь

1У.Работа с фондом художественной литературы

1 Обеспечение свободного доступа в 
библиотеке:

- к художественной литературе;

- к фонду учебников (по требованию)

В течение 
года

Библиотекарь
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2 Выдача литературы читателям по 
разовому требованию

В течение 
года

Библиотекарь

3 Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом выданных 
изданий.

В течение 
года

Библиотекарь

4 Соблюдение правильной 
расстановки фонда на стеллажах.

В течение 
года

Библиотекарь

5 Работа по мелкому ремонту 
художественных изданий, 
методической литературы и 
учебников с привлечением

В течение 
года

Библиотекарь, 
актив школы

6 Инвентаризация библиотечного 
фонда.

В течение 
года

Администрация,
Библиотекарь

V. Работа с читателями.

1 Обслуживание читателей на 
абонементе

В течение 
года

Библиотекарь

3 Рекомендательные беседы при сдаче 
и выдаче книг

В течение 
года

Библиотекарь

VI. Справочно -  библиографическая работа

1 Пополнение и редактирование 
действующих картотек

В течение 
года

Библиотекарь

2 Сопровождение учебно
воспитательного процесса 
информационным обеспечением 
педагогического коллектива;

В течение 
года

Библиотекарь

3 Обновление страницы библиотеки на 
сайте школы

В течение 
года

Библиотекарь
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VII. Работа с пользователями

1 Мероприятия, формы работы 
школьной библиотеки, юбилейные 
даты.

Выставка к Всероссийскому 
есенинскому празднику поэзии 
125 лет со дня рождения Сергея 
Александровича Есенина (1895
1925), русского поэта.

Конкурс стихотворений об осени: 
«Осень в гости к нам пришла» -  1-4 
кл.

Международный день школьных 
библиотек. Викторины.

Акция ко дню школьных библиотек: 
«Я дарю эту книгу тебе, моя 
любимая библиотека»

Выставка. 150 лет со дня рождения 
Ивана Алексеевича Бунина (1870
1953)

Знакомство учащихся 1-го класса с 
библиотекой. Экскурсия. 
Организованная запись учащихся 
1-х классов в школьную библиотеку

Выставка. 140 лет со дня рождения 
Александра Александровича Блока 
(1880-1921), русского поэта.

30 ноября-День матери России 
Конкурс чтецов

Выставка.200 лет со дня рождения 
Афанасия Афанасьевича Фета (1820
1892), русского поэта

27 января -День полного снятия 
блокады с Ленинграда (1944г). Урок- 
презентация о подвиге ленинградцев. 
Книжная выставка «Дети -герои 
Великой Отечественной войны»

Сентябрь-май Библиотекарь,
классные
руководители
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17 февраля — 110 лет со дня 
рождения русского детского поэта 
Агнии Львовны Барто (1906— 1971). 
Выставка. Конкурс чтецов во 2 
классе.

Неделя детской книги: Игра «Знаешь 
ли ты сказки?» -  1-4 классы. 
Выставка «Книги-юбиляры».

12 апреля —Всемирный день 
авиации и космонавтики. 60лет со 
дня первого полета человека в 
космос (1961) Книжная выставка 
«Первые покорители космоса»

76 годовщина, победы в Великой 
Отечественной войне ( Книжная 
выставка « Стояли, как солдаты, 
города -герои», беседы, уроки 
Мужества посвященные героям и 
датам).

VIII. Повышение квалификации:
- Участие в заседаниях методического объединения школьных 
библиотекарей; вебинарах.
- Изучение приказов, писем, инструкций о библиотечном деле.

Подготовил 
Заведующий библиотекой 
МБОУ казачьей СШ № 22 

Чумакова И.В.
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