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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ.
1.1 Пропаганда среди читателей общечеловеческих нравственных ценностей.
1.2 Содействие формированию мировоззрения читателей.
1.3 Правовое, экологическое и эстетическое воспитание школьников.
1.4 Информационная поддержка образовательной и самообразовательной
деятельности.
1.5 Гражданское воспитание учащихся, расширение читательского интереса к
истории России и родного края.
2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШК. БИБЛИОТЕКИ.
2.1 Формирование фонда и информационных ресурсов.
2.2 Обеспечение учебного процесса необходимой литературой.
2.3 Подготовка и проведение отдельных мероприятий.
2.4 Информационно-методическая поддержка педагогов.
2.5 Воспитательная работа библиотеки.
2.6 Реклама деятельности библиотеки.
3.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ.
3.1
Индивидуальная работа.
Срок
исполнения
3.1.1 Изучение читательских интересов
постоянно
3.1.2 Анализ чтения (рекомендательные беседы при
постоянно
выдаче книг, обсуждение прочитанных)
3.1.3 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся,
постоянно
педагогов, технический персонал, родителей.
3.1.4 Перерегистрация читателей и регистрация новых
сентябрь учащихся
август
3.1.5 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся постоянно
и учителей
3.2 Общение с читателями (Массовая работа)
3.2.1 Привлечение учащихся к систематическому чтению;
3.2.2 Мероприятия по пропаганде книги и литературы (рекомендательные и
рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах,
поступивших в библиотеку; выставка одной книги, выставка «Это
новинка», рейтинг популярных изданий «Десять самых любимых книг»);
3.2.3 Мероприятия в помощь учебному процессу (оформление тематических
книжных выставок;
проведение бесед, викторин; организация и
проведение мероприятий к знаменательным датам; электронные
выставки, экскурсии)
3.2.4 Работа с педагогическим коллективом. Информирование учителей о новой
учебной и методической литературе, педагогических журналах и газетах.
3.2.5 Работа с родительской общественностью. Отчет перед родительской
общественностью о новых учебниках, поступивших из управления
образования.

МАССОВАЯ РАБОТА
№
Содержание работы
1 Организация различных мероприятий к знаменательным
датам.
1 сентября – День знаний.
5 октября – День учителя.
Международный день школьных библиотек
День народного единства
406 лет освобождения Москвы от польских интервентов (1612 г.)
Последнее воскресенье ноября - День матери.
8 марта – Международный женский день.
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
Международный день детской книги
9 мая – День победы советского народа в Великой Отечественной
войне, 1941-1945 гг.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
Общероссийский день библиотек
1 июня – День защиты детей.
22июня – День памяти и скорби.
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Книжные выставки к юбилейным датам русских писателей
190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910)
100 лет со дня рождения Б.В. Заходера
80 лет со дня рождения В.П. Крапивина (1938)
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883)
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976)
100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008)
140 лет со дня рождения П.П. Бажова (1879-1950)
250 лет со дня рождения И.А. Крылова (1789-1844)
120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши (1899-1960)
90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-2016)
160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя
(1859-1930)

Период

сентябрь
октябрь
22 октября
4 ноября
ноябрь
март
апрель
2 апреля
май
май
27 мая
июнь
июнь
9 сентября
9 сентября
14 октября
9 ноября
23 ноября
11 декабря
27 января
13 февраля
3 марта
6 марта
22 мая
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Произведения-юбиляры
170 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского
(1848)
165 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858)
180лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838)
95 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923)
90 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)
90 лет Бианки В. В. «Лесная газета» (1928)
100 лет Блок А. А. «Скифы» (1918)
150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868)
170 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848)
105 лет Есенин С. А. «Береза» (1913)
135 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио, История одной
марионетки» (1883)
95 лет Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке» (1923)
95 лет Маршак С. Я. «Детки в клетке» (1923)
90 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928)
110 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)
90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928)
195 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1823)
70 лет Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948)
75 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943)
Экологическое воспитание
«Кокетничает осень с нами…»
Конкурс стихов среди 1-4 классов.

октябрь

Выставка рисунков: «Здесь Родины моей начало».

апрель

Выставка: «Государственный музей-заповедник им.
М.А.Шолохова»

май

Военно-патриотическое воспитание
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»
Внеклассное мероприятие 7-8 классы.
«Бурей рожденный…». Выставка, посвященная комсомолу.

сентябрь

«Поэты революции». Конкурс чтецов 4 классы.

октябрь

День Неизвестного Солдата. Книжная выставка

3 декабря

октябрь
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9 декабря – День Героев Отечества. В 1769 г. был учрежден
военный орден Святого Георгия Победоносца. Памятная дата
военной истории России. Книжная выставка

9 декабря

Конкурс стихов 1-4 кл. «Миру – мир!» в рамках месячника
оборонно-масссовой работы.
23 февраля – День защитника Отечества. Спортивно-игровой
праздник.
«Их подвиг бессмертен…». Литературная композиция.

февраль
февраль
февраль

«ВЛКСМ – страница истории». Информационный стенд.

март

«Пусть живые помнят…» Ко дню Победы. Книжная выставка.

май

Нравственное воспитание
«Сюда приходят дети – узнают про все на свете». Экскурсия по
школьной библиотеке - беседы о правилах пользования, о
сохранности книжного фонда;

октябрьноябрь

- беседы «Как выбрать книгу?»
-беседа о культуре чтения
2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера)
Обзор: «Волонтерское движение» 3-4 классы
«Все мы разные, а Родина одна». Ко дню народного единства.
Выставка.
«Услышим друг друга». Беседа.
16 ноября - Международный день толерантности
Беседа с элементами викторины «Знаешь ли ты сказки?».
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Викторина по литературным сказкам
«А у сказки тихий голосок»
«Неделя детской книги» Первые «Книжкины именины» прошли
в1943 году по инициативе Л.Кассиля в Москве. Ремонт
художественных изданий и учебников с привлечением учащихся.
6 июня – Пушкинский день России. «На солнечной поляне
Лукоморья». Беседа с элементами викторины.
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ.

ноябрь
ноябрь
ноябрь
март
март
май
июнь

«Имею право знать» Книжная полка в рамках месячника
«Правовое воспитание в области избирательного права»
10 декабря – Международный день прав человека. Знакомство с
Конвенцией о правах ребенка, с законами об административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних за
правонарушения. Беседа.
12 декабря – День Конституции Р.Ф. Книжная выставка.

декабрь
март

«Мир профессий». Книжная выставка.

март
апрель

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ.
Под эгидой ООН. 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за
безопасность дорожного движения. «Дорогою добра» Книжная
выставка.
«Дорожная сказка». Беседа о дорожной безопасности.

сентябрь

«Быть здоровым – здорово!» Книжная выставка.

октябрь

Беседа «Путеводитель по взрослой жизни». 6-е классы

ноябрь

Всемирный день здоровья. Беседа
«Правила поведения у водоемов и на воде в летний период».
Обзор.
«Лето. Один дома. Отдохни без происшествий». Беседа. 1-4 кл.
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декабрь

«Азбука профориентации 21 века». Библиотечный урок

Организация выставки «Что я знаю о ЕГЭ?»
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октябрь

октябрь

7 апреля
июнь
июнь

Краеведение
21 февраля – день смерти известного советского писателя,
лауреата Нобелевской премии по литературе (1965),
М.А.Шолохова (1905-1984). День памяти.
Викторина «Перечитывая Шолохова». 7-е кл.
«Край родной – я тебя воспеваю». Викторина 5-е кл.

февраль
май
Июн ь

4.ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ
РАБОТА БИБЛИОТЕКИ.
4.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата
библиотеки.
4.2Справочно-библиографаческое и информационное обслуживание учащихся.
Тема
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.3

Содержание
Первое посещение библиотеки. Путешествие по
библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия
читатель, библиотека, библиотекарь. 1 класс.
Основные правила пользования библиотекой. Как
самому записаться в библиотеку. Как самому выбрать
книгу. 1 класс.
Знакомство с библиотекой (экскурсия). Понятие
абонемент, читальный зал. Расстановка книг на полках,
самостоятельный выбор книг. 1-2 класс.
Структура книги. Кто и как создает книги. Внешнее
оформление: обложка, переплет, корешок. Внутреннее
оформление: текст, страница, иллюстрация. 2 класс.
Структура книги. Углубление знаний о структуре
книги: титульный лист (фамилия автора, заглавие,
издательство), оглавление, предисловие, послесловие.
Формирование навыков самостоятельной работы с
книгой. 3-4 класс.
Твои первые энциклопедии, словари, справочники.
Структура справочной литературы: алфавитное
расположение материала, алфавитные указатели.
6-7 класс.
Как построена книга. Аннотация. Предисловие.
Послесловие. Содержание, Словарь. Использование
знаний о структуре книги при выборе, чтении книг, при
работе с ними. 7-9 класс.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки:
структура и назначение. Алфавитный и
систематические каталоги. Алфавитно-предметный
указатель. 9-11 классы.

Справочно-библиографическое
педагогов.

и

информационное

Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
март
апрель

март

март

апрель

обслуживание

5.РАБОТА С ФОНДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
5.1Своевременное проведение обработки и регистрации в электронном каталоге
поступающей литературы.
5.2 Соблюдение правильной расстановки на стеллажах.

5.3Обеспечение свободного доступа обучающихся к художественному фонду,
выдача изданий читателям.
5.4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотечноинформационный центр выданных изданий. Периодическое списание фонда
с учетом ветхости и морального износа.
5.5 Оформление новых разделителей в читальном зале, в книжном фонде.
5.6 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.
6.РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
6.1Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками на 2018-2019год.
6.2 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом
учебном году.
6.3Составление совместно с директором и учителями-предметниками заказа на
учебники с учетом их требований.
6.4 Прием и обработка поступивших учебников (штемпелевание, оформление
картотеки, занесение в электронный каталог).
6.5 Прием и выдача учебников (май-июнь, август-сентябрь).
6.6 Работа по сохранности фонда. Регулярное проведение рейдов по проверке
состояния учебников учащихся.
6.7 Списание фонда учебников с учетом ветхости и смены программ.
6.8 Работа с резервным фондом учебников (ведение учета, размещение на
хранение).
6.8 Организация мелкого ремонта методической литературы и учебников.
7. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
7.1Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий.
7.2 Создание медиатеки на базе библиотеки школы.
8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ.
8.1 Работа по самообразованию
 освоение информации из профессиональных журналов
 посещение семинаров
8.2 Освоение новых библиотечно-информационных технологий.

