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Цель: создание и поддержка комфортной информационно-образовательной среды 

школы в помощь формированию мотивации к самообразованию, к саморазвитию 

через предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение 

открытого и полноценного доступа к информации всем участникам 

образовательного процесса 

Задачи: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и 

учащихся в образовательных проектах. 

• Пропаганда духовно-нравственной, патриотической, граждановедческой 

литературы с целью формирования личности школьников. 

• Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм 

индивидуальной и массовой работы, основанной на 

личностно-ориентированном подходе к ребёнку. 

• Формирование у представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности в ходе 

проведения интеллектуальных игр, викторин, конкурсов, предметных недель 

• Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства через развитие навыков 

работы с научной информацией и стимулирование научно- 

исследовательской деятельности 

• Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации, в использовании электронных 

учебников. 



• Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся 

• Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на 

основе внедрения новых информационных технологий, компьютеризации 

библиотечно- информационных процессов, рганизация комфортной 

библиотечной среды, воспитания информационной культуры учителей и 

учащихся. 

Работа осуществляется соответственно международным, федеральным, 

региональным законом, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, решениями органов управления образования, Уставом школы, 

Положением о библиотеке. 

Основные направления работы: 

1.Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 

Зав. 

библиотекой 

2 Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2016- 2017 г. 

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на 2017 – 2018 

учебный год 

Май, август, 

сентябрь, 

февраль 

Зав. 

библиотекой 

3 Комплектование фонда. Оформление 

подписки периодических изданий 

Октябрь - 

май 

Зав. 

библиотекой 

4 Приём и техническая обработка По мере Зав. 



новых учебных изданий поступления библиотекой 

6 Прием и выдача учебников(по 

графику) 

Май 

Август- 

сентябрь 

Зав. 

библиотекой 

7 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Зав. 

библиотекой 

8 Обеспечение сохранности: рейды по 

проверке учебников. Проверка 

учебного фонда 

Ремонт книг 

Санитарный день 

1 раз в месяц Зав.  

библиотекой 

актив 

библиотеки 

 

2.Информационно-библиографическое 

2.1. Создание и предоставление информационных  услуг; 

• выполнение библиографических запросов; 

• поддержка общешкольных мероприятий; 

• подбор литературы для внеклассного чтения; 

• оформление информационного уголка для родителей 

•  

«Семейное чтение. Зачем?» Памятка «Научите детей любить книгу»  

 

2.2. Просветительская деятельность всех участников образовательного 

процесса, информирование и консультирование потребителей формирование 

информационно-библиографической культуры через библиотечные уроки; 

• информационные и прочие обзоры литературы: 

• беседы о навыках работы с книгой; 

• работа с активом библиотеки 

• консультационно-информационная работа с педагогами 



• оформление выставок, посвященных книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственн

ый 

1. Б-Б урок «Библиотека - дом, где 

хранится информация». 2 класс 

сентябрь Зав. 

библиотекой 

2. «Незаменимые помощники- 

словари»- устный журнал 5-6 класс 

октябрь Зав. 

библиотекой 

3. «Гардероб» для книги — элементы 

книги: беседа с практической 

работой» 

3,4класс 

октябрь Зав. 

библиотекой 

актив 

библиотеки 

4. Б-б урок «Библиотека как 

информационно-поисковая 

система. Особенности поиска 

информации в Интернете» 

7 класс 

ноябрь Зав. 

библиотекой 

учителя 

информатик

и 

5. «Каждый должен разбираться, как 

же с книгой обращаться»: 

беседа-диалог Практическое 

занятие с простейшим ремонтом 

поврежденных книг 

2-4класс 

декабрь Зав. 

библиотекой  

6. Беседа "Книга - лучший друг. 

Электронные книги». 5 класс 

февраль Зав. 

библиотекой 

7. «Структура книги» 3-4 классы март Зав. 

библиотекой 

8. «Библиотека, книжка, я — вместе март Зав. 



верные друзья»: посвящение в 

читатели 

библиотекой 

 1 класс   

9. «Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники»: беседа 

3-5кл.,6,7кл 

апрель Зав. 

библиотекой 

 «Разнообразие источников 

информации.» 

апрель Зав. 

библиотекой 

 8 класс   

10. «День рождения буквы А»: 

информационно-развлекательная 

программа. 

май Зав. 

библиотекой  

 

3.Внедрение новых информационных технологий 

• работа на сайте: цикл информационных статей с обзором проведенных 

мероприятий; 

• виртуальные выставки, проекты по созданию буклетов с рекламой любимой 

книги, интерактивные тематические перемены; 

• сопровождение библиотечных мероприятий презентациями; 

• использование Интернет-ресурсов для поиска информации как учащимися 

самостоятельно, так и работниками школы для выполнения 

библиографических запросов; 

 

4. Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

ответственные 

1 Написание анализа работы 

библиотеки за 2015- 2016 учебный 

май Зав. 

библиотекой 



год. 

2 Составление плана работы 

библиотеки на 2018-2019 учебный 

год. 

май Зав. 

библиотекой 

3 Формирование заказа на 

периодическую печать 2019г. 

Октябрь Зав. 

библиотекой 

4 Совершенствование и освоение 

новых библиотечных технологий. 

постоянно Зав. 

библиотекой 

5 Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе». Приказы, 

письма, инструкции о библиотечном 

деле. Использование электронных 

носителей. 

постоянно Зав. 

библиотекой 

 

5. Массовая работа с читателям 

 

Конкурсы: «Самый читающий класс», «Библиотечный активист» (итоги 

подводятся в конце года) 

№ Содержание работы Читательское 

назначение 

Ответственные 

Сентябрь «Книга в учёбе - спутник и друг» 

1.  Книжная выставка для учащихся 

«Книга в учёбе - спутник и друг», 

приуроченная ко Дню знаний 

2-11 класс Зав. библиотекой 

2.  Вводная беседа «Чудесная страна - 

библиотека» 

1 класс Зав. библиотекой 

3.  Литературная встреча «Здравствуй 

школа» 

5 класс Зав. библиотекой 



4.  Доукомплектование учащихся 

учебной литературой 

1-11 

классы 

Зав. библиотекой 

кл. 

руководители 

5.  Мониторинг обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2018-2019 

учебный год 

1-11 

классы 

Зав. библиотекой 

кл. 

руководители 

Октябрь «Моя библиотека» 

6.  Игровая программа «Всем классом в 

библиотеку», посвященная 

международному Дню школьных 

библиотек 

2 классы Зав. библиотекой 

7.  Выпуск газеты «Аптека для души» 8-11 

классы 

Зав. библиотекой 

актив 

библиотеки 

8.  Работа с резервным фондом 

учебников: ведение учета, 

размещение для хранения 

 Зав. библиотекой 

актив 

библиотеки 

9.  Оформление подписки на 

периодические издания на I и П 

полугодие 2018 г., контроль 

доставки 

 Зав. библиотекой 

 Ноябрь «Ты не один в этом мире» 

10.  Ситуационный классный час 

«Чтобы ты не был один в этом мире» 

5 классы Зав. библиотекой 

11.  Праздник толерантности 4 классы Зав. библиотекой 

кл. руководители 

12.  Выставка рисунков к 

международному Дню ребенка 

1-5 классы Зав. библиотекой 

учителя нач. 



«Дружат дети на планете» школы учитель 

ИЗО 

13.  Фотовыставка по теме «Самые 

нежные руки», посвящен Дню 

матери 

1-11 класс Зав. библиотекой   

14.  Рейд по проверке состояния 

учебников в начальной школе 

«Какой я ученик расскажет мой 

учебник». 

Рейд по проверке состояния 

учебников в средней школе «Какой я 

ученик расскажет мой учебник». 

 Зав. библиотекой  

 Декабрь «Страна Морозов» 

15.  Сказочный урок «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

5 класс Зав. библиотекой 

16.  120 лет со дня рождения 

военачальника Георгия 

Константиновича Жукова – 

презентация                                        

8-11 классы Зав. библиотекой 

учителя истории 

17.  Литературная игра «Я - ребенок. Я - 

человек» 

1-4 класс Зав. библиотекой   

Январь «Заповедная страна» 

18.  Выставка «Знаменательные даты». 

Книги-юбиляры 2017года 

1-11 классы Зав. библиотекой  

19.  Коллективное чтение В.В.Бианки 

«Открой книгу, и чудеса 

начинаются» 

дети группы 

продленного дня 

Зав. библиотекой 

20.  Игровая программа «Лесной 

воевода» 

5 класс Зав. библиотекой 



Февраль «Сыны Отечества» 

21.  Кл.час в библиотеке 

«Подвиг.Мужество.Геройство» 

8 класс Зав. библиотекой 

22.  Книжная выставка «Сталинград. 

Хроника победы» 

4-11 класс Зав. библиотекой 

23.  Конкурс чтецов «Они не выбирали 

войну» 

2-11 класс Зав. библиотекой 

учителя 

литературы. 

 

24.  Литературная игра «Отечества 

достойные сыны». 

4 класс Зав. библиотекой 

актив 

библиотеки 

Март «Книжное море» 

25.  Посвящение в читатели 

«Библиотека, книжка, я — вместе 

верные друзья» в рамках Недели 

детской книги  

1 класс  Зав. библиотекой  

26.  Выпуск газеты «Читать — это 

модно» 

 Зав. библиотекой 

27.  Звёздный час на тему: "В гостях у 

Агнии Барто". посвященного 111 

годовщине со дня рождения детской 

поэтессы 

2 классы Зав. библиотекой 

учителя начальной 

школы 

Апрель «Космическая одиссея» 

28.  Конкурс рисунков «Эко- палитра. 

Весенние радости» 

2-6 класс  

зав. библиотекой 

29.  Познавательно-игровая программа 

«К космическим далям!» 

6 класс Зав. библиотекой  

30.  Азбука Здоровья «Чтоб 2-3 класс Зав. библиотекой 



космонавтом стать...» учителя 

физкультуры 

Май «Мы с тобой никогда не забудем...» 

31.  Галерея памяти «И помнит мир 

спасенный» 

1-11 класс Кл. руковод.  

Зав. библиотекой 

32.  Конкурс рисунков «Открытка 

ветерану» 

1-7 класс Кл. руковод. 

Зав. библиотекой 

33.  ИКТ -обзор «Каникулы без скуки» 3-8 класс Зав. библиотекой 

34.  Оформление стенда «Самый 

активный читатель» 

1-11 класс Зав. библиотекой 

35.  Прием учебников и художественной 

литературы 

1-11 класс Зав. библиотекой 

кл . руководит. 

 

 

 


