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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, воспитание патриотизма; 

 пополнить фонд новой художественной и детской литературой с 

помощью акции «Подари книгу школе»;  

 создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей учащихся; 

 формировать комфортную библиотечную среду;  

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, обучающихся для развития содержательного общения и 

воспитания культуры.  

 начать работу по созданию архива и рекомендательных списков 

литературы, посвященных ветеранам и детям Великой Отечественной 

войны. 

 

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 Информирование учителей и 

учащихся о новых 

поступлениях литературы 

в течение года библиотекарь 

6 Расстановка и проверка фонда, 

работа по сохранности фонда.  

в течение года  библиотекарь  

7 Списание литературы  

и учебников 

по мере 

необходимости 

библиотекарь 

8 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. 2020 – Год памяти и 

славы 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

2. «Путешествие в 

Читай-город». 

Знакомство с 

библиотекой 

библиотечный 

урок 

1-е классы Зыгина Н.М. 

. 

3 «Безопасность в 

наших руках» 

выставка 

 

все категории Зыгина Н.М. 

4 «Её величество – 

Кубань!», 82 года со 

дня образования 

Краснодарского 

края 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

5 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 «Книга в подарок» акция все категории Зыгина Н.М., 

педагог-

организатор 

5 «Справочное бюро» обзор справочной 

литературы 

3-6 классы Зыгина Н.М. 

6 «Литературная 

забава» 

 

мини-викторины 2-6 классы Зыгина Н.М. 



7 «Чудо, имя 

которому - книга» 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

8 22 октября – 

Международный 

день школьных 

библиотек 

акции помощи все категории Зыгина Н.М. 

9 «Я – участник». 

Подбор отрывков 

прозаических 

произведений для 

участия в конкурсе 

«Живая классика» 

составление 

рекомендательных 

списков 

5-10 классы Зыгина Н.М., 

учителя 

литературы 

Ноябрь 

1 «Чувствовать 

чужую боль» 

Международный 

день толерантности. 

урок-конференция 8 классы Зыгина Н.М.. 

педагог-

психолог 

2 «Великий 

полководец», к 290-

летию со дня 

рождения 

А.В.Суворова 

книжная выставка все категории 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.  

медиаурок 8, 10 классы Зыгина Н.М. 

3 «Новогодний 

серпантин» 

литературные 

викторины 

2-4 классы Зыгина Н.М. 

4 «Под лентой цвета 

дыма и пламени…» 

(дни боевой славы) 

2020 – Год памяти и 

славы 

книжная выставка все категории Зыгина Н.М. 

январь 

1 «Праздник 

непослушания», к 

235 – летию со дня 

Литературные 

игры и викторины 

на зимних 

2-6 классы Зыгина Н.М. 



рождения 

Немецкого 

писателя, Якоба 

Грима 

каникулах 

2 «Секреты отличного 

настроения», 11 

января – 

Международный 

день «спасибо» 

выставка все категории Зыгина Н.м. 

3 «Чехов и сегодня 

актуален», к 160-

летию со дня 

рождения 

А.П.Чехова 

игра-викторина по 

велопробегу 

7-8 классы Зыгина Н.М. 

4 «Ленинград – город 

непобежденных» 

Выставка-

панорама 

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 «Пушкин навсегда», 

к Дню памяти 

Пушкина 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

3 «Вечный огонь 

Сталинграда»  

урок мужества 6-е классы Зыгина Н.М. 

4 Международный 

день родного языка 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

5 «Армейский 

следопыт»  

выставка, 

подбор 

литературы ко 

Дню защитника 

Отечества 

все категории Зыгина Н.М. 

 

март 

1 «Живая классика» конкурс чтецов 

прозаических 

произведений 

5-10 классы Зыгина Н.М., 

учителя 

литературы 

2 «Восславим 

женщину!» 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

3 «Говорим стихами» 

Всемирный День 

поэзии 

конкурс чтецов 1-4 классы 

5-8 классы 

Зыгина Н.М., 

педагог-

организатор 

 

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 «Огонь из боевой 

каски» 

репортаж-обзор 

книг о ВОв 

все категории Зыгина Н.М. 

 «Герой в моей 

семье» 

сбор архива все категории Зыгина Н.М. 

3 «У истоков»  

День славянской 

письменности и 

культуры 

выставка все категории Зыгина Н.М. 

4 «Ура! Каникулы!!!» составление 

списков летнего 

чтения 

1-11 классы Зыгина Н.М. 

 

 Мероприятия «Книжкиной недели» проводятся по отдельному 

плану 

 

Библиотекарь _____________ Н.М.Зыгина 

 


