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Цель и задачи школьной библиотеки. 

Цель:  

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных 

ресурсов, через обеспечение открытого полноценного доступа к информации.  

Задачи:  

 активизировать читательскую активность у школьников, находить 

новые формы приобщения детей к чтению, возможно через 

электронные издания и Интернет-проекты;  

 пополнить фонд новой художественной и детской литературой с 

помощью акции «Подари книгу школе»;  

 продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации, качеством обслуживания пользователей;  

 формировать комфортную библиотечную среду;  

 формировать эстетическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни;  

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры.  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

1. Обслуживание пользователей на абонементе.  

2. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:  

- выполнение справок по запросам пользователей;  

- тематический подбор литературы; 

-составление информационных списков поступившей литературы;  

- проведение индивидуальных консультаций; 

- проведение библиотечных уроков;  

- проведение библиотечных обзоров литературы.  

3. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной                                  

библиотеки.  

4. Оформление тематических книжных выставок.  

 

 



Работа с библиотечным фондом и его сохранностью. 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Приёмка и обработка 

поступивших учебников: 

оформление накладных, запись 

в книгу «Регистрация 

учебников», штемпелевание.  

по мере 

поступления  

библиотекарь  

2  Приём и выдача учебников  май -  

сентябрь  

библиотекарь  

3  Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой 

учебников)  

в течение года  библиотекарь  

4  Работа по заказу учебников, 

планируемых к использованию 

в новом учебном году. 

в течение года  библиотекарь  

5 Расстановка и проверка фонда, 

работа по сохранности фонда.  

в течение года  библиотекарь  

6 Списание литературы  

и учебников 

по мере 

необходимости 

библиотекарь 

7 Контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

 (работа с должниками) 

один раз в месяц библиотекарь 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Формирование 

информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» 

для первых классов  

сентябрь-ноябрь  библиотекарь  

2  Выполнение справок по 

запросам пользователей.  

в течение года  библиотекарь  

3  Обзоры новых книг  по мере 

поступления  

библиотекарь  

4 Организация выставок 

просмотра новых книг  

по мере 

поступления  

библиотекарь  

5 Проведение библиотечных 

уроков. 

в течение года  библиотекарь  

6 Работа со школьным сайтом  в течение года  библиотекарь  

   



Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

 

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

1  Перерегистрация читателей сентябрь-октябрь  библиотекарь  

2  Организованная запись 

учащихся 1-х классов в 

школьную библиотеку 

 

сентябрь-ноябрь  библиотекарь  

3  Обслуживание читателей на 

абонементе. 

 

в течение года  библиотекарь  

4 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

 

в течение года  библиотекарь  

5 Индивидуальные беседы о 

прочитанном 

 

в течение года  библиотекарь  

6 Рекомендательные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях, 

поступивших в библиотеку 

 

по мере 

поступления  

библиотекарь  

7 Изучение и анализ 

читательских формуляров 

 

в течение года библиотекарь 

8 Беседы о культуре чтения с 

новыми читателями. 

Ответственность за 

причиненный вред книге или 

учебнику 

в течение года библиотекарь 

9 Составление 

рекомендательных списков: 

возрастных и тематических 

 

в течение года библиотекарь 

10 Рейды по сохранности 

учебного фонда 

 

один раз в 

четверть 

библиотекарь, 

актив 

11 Подбор и систематизация 

художественных 

произведений, статей для 

педагогов. 

в течение года библиотекарь 

 

 

 



Организация библиотечно – массовой работы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Читательское 

назначение 

Ответственные 

Сентябрь 
1. 75-летию освобождения 

Кубани посвящается… 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

2. Акция «Тонкости русского 

языка», посвященная 

Международному дню 

грамотности 

Раздача 

листовок 

4 класс Зыгина Н.М. 

Вишневецкая 

Л.В. 

3 «Безопасность в наших 

руках» 

Выставка 

 

все категории Зыгина Н.М. 

4 «Товарищам детям», 100 

лет со дня рождения 

Б.В.Заходера 

Выставка 

 

все категории Зыгина Н.М. 

5 «Её величество – Кубань!», 

81 год со дня образования 

Краснодарского края 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

6 21 сентября – 

Международный день мира 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

Октябрь 
1 «Учителями славится 

Россия» 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

Месячник школьных библиотек 

2 Как живёшь учебник? рейд 1-11 классы Зыгина Н.М. 

3 «Мама, папа, я – читающая 

семья» 

фотоконкурс 1-5 классы Зыгина Н.М., 

классные 

руководители 

4 «Пойман за чтением» фотоконкурс все категории Зыгина Н.М., 

педагог-

организатор 

5 «Хочу всё знать» обзор 

справочной 

литературы 

3-6 классы Зыгина Н.М. 

6 «Литературная забава» мини-

викторины 

2-5 классы Зыгина Н.М. 

7 «Это чудо - книга» выставка все категории Зыгина Н.М. 

8 22 октября – 

Международный день 

школьных библиотек 

акции помощи все категории Зыгина Н.М. 

Ноябрь 
1 «Чувствовать чужую боль» 

Международный день 

толерантности. 

урок-

конференция 

8 классы Зыгина Н.М. 

2 «Тургеневские девушки», 

200 лет со дня рождения 

И.С.Тургенева 

медиаурок 9 классы Зыгина Н.М. 

3 «Библиодартс» литературные 

викторины во 

время осенних 

каникул 

1-5 классы Зыгина Н.М. 

4 «Восславим женщину 

Мать» 

Книжная 

выставка ко 

Дню Матери 

все категории Зыгина Н.М. 



Декабрь 
1   День Конституции 

Российской Федерации 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

2 «Поможем друг другу»  

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов.  

2018 год – год Волонтерства 

медиаурок 8, 10 классы Зыгина Н.М. 

3 «В круге первом»,  

100 лет со дня рождения 

А.И.Солженицына 

выставка 

беседы 

10-11 классы Зыгина Н.М. 

4 «Новогодний серпантин» выставка все категории Зыгина Н.М. 

январь 
1 «Праздник непослушания» Литературные 

игры и 

викторины на 

зимних 

каникулах 

2-4 классы Зыгина Н.М. 

2 «Секреты отличного 

настроения», 11 января – 

Международный день 

«спасибо» 

выставка все категории Зыгина Н.м. 

3 Тайны «Малахитовой 

шкатулки», к 140-летию 

П.П.Бажова 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

февраль 
1 «И помнить мы будем, и 

будем мы чтить…»  

День памяти юного героя-

антифашиста 

выставка 

медиаурок 

4-6 классы Зыгина Н.М. 

2 «Мудрец с душой ребёнка», 

125-летию со дня рождения 

В.Бианки посвящается 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

3 «Он баснями себя 

прославил…» 250 лет со 

дня рождения И.А.Крылова 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

4 Международный день 

родного языка 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

5 «Армейский калейдоскоп»  выставка, 

подбор 

литературы ко 

Дню защитника 

Отечества 

все категории Зыгина Н.М. 

март 
1 «История одной книги» 

120 лет со дня рождения 

Ю.К.Олеши 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

2 «Говорим стихами» 

Всемирный День поэзии 

конкурс чтецов 1-4 классы 

5-8 классы 

Зыгина Н.М., 

педагог-

организатор 

3 «Театральные зарисовки» 

Всемирный день театра 

инсценирование 

отрывков 

произведения 

4-7 классы Зыгина Н.М., 

классные 

руководители 

апрель 
1 «Писатели улыбаются» выставка все категории Зыгина Н.М. 



2 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Выставка к 

Всемирному 

дню здоровья 

все категории Зыгина Н.М. 

     

3 «Космонавтика. От 

фантастики до реальности» 

выставка- 

урок 

2-5 классы Зыгина  Н.М. 

4 Всемирный день Земли выставка все категории Зыгина Н.М. 

май 
1 «Время подвиги эти не 

стерло!» 

уроки мужества по запросу 

кл.руководителя 

Зыгина Н.М. 

2 «У истоков»  

День славянской 

письменности и культуры 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

3 «Ура! Каникулы!!!» составление 

списков летнего 

чтения 

1-11 классы Зыгина Н.М. 

 

 Мероприятия «Книжкиной недели» проводятся по отдельному 

плану 

 

Библиотекарь _____________ Н.М.Зыгина 


