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Основные цели библиотеки: 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав 

на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 

категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте 

информационного, культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

культурных и языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития 

межкультурного диалога и адаптации представителей культурных языковых групп в 

поликультурном обществе. 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов.  

2.Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

3.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

документам. Оказание  методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации. 

4.Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов. 

3. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю и школе. 

4. Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном информационном 

обществе. 

5. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры, культуре ДНР. 



Направления деятельности библиотеки: 

1. Работа с учащимися: 

 Уроки культуры чтения; 

 Библиографические уроки; 

 Информационные и прочие обзоры литературы; 

  

 

Формирование фонда библиотеки 

 

Работа с фондом учебной литературы 

 

 

№ Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

проведении 

1 Работа с фондом учебной литературы 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и 

учебными 

пособиями на 2021/2022 учебный год. 

Заказ учебников  на 2022-2022 учебный год:  

выработка стратегии формирования 

учебного фонда совместно с завучем школы 

и ШМО школы;  

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

2 Составление отчетных документов по 

обеспеченности учащихся учебниками и другой 

литературой 

Сентябрь  

3 Приём и выдача учебников учащимся. 

Обеспечить 

выдачу учебников в полном объёме согласно 

учебным программам 

Май-июнь 

Август-

сентябрь 

 

 

4 Проверка сохранности фонда учебной 

литературы с 

составлением аналитической справки (рейды по 

классам) 

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

5 Списание учебного фонда с учетом ветхости и 

смены учебных программ 

Ноябрь-

декабрь 

 

6 Изучение и анализ использования учебного 

фонда 

В течение 

года 

 

7 Ведение картотеки выдачи учебников Май, август-

сентябрь 

 

8 Составление плана на 2022-2023  учебный год Май, август - 

сентябрь 

 

9 Информирование учителей и учащихся о новых Сентябрь  



поступлениях учебников и учебных пособий и 

оформление выставки «Знакомьтесь – новые 

книги» 

  

 

Работа с фондом художественной литературы 

 

 Содержание работы Срок 

исполнения 

 

Отметка о 

проведении 

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования 

Декабрь  

2 Своевременный прием, систематизация, 

техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

Постоянно в 

течение 

года 

 

3 Учет библиотечного фонда По графику 

инвентаризации 

 

 

4 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 

 

 

5 1. Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных 

разделителей, разделителей с портретами 

детских 

писателей, индексов), эстетика оформления 

2.Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

3. Проверка правильности расстановки фонда 1 

раз в 

четверть 

4. Обеспечение свободного доступа 

пользователей 

библиотеки к информации 

Постоянно в 

течение 

года 

 

Работа по сохранности фонда: 
 

 
 

1 1. Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок 

сохранности 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном порядке 

3. Организация работ по мелкому ремонту и 

переплету 

изданий с привлечением библиотечного актива 

4. Составление списков должников 2 раза в 

учебном году 

5. Обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

Постоянно в 

течение 

года 

 



сохранности библиотечного фонда. 

6. Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

2 Списание ветхой художественной литературы и 

литературы по моральному износу 

Октябрь-

декабрь 

 

3 Оформление подписки  Октябрь 

май 

 

 

4 Организация обслуживания (получение 

литературы во временное пользование из других 

библиотек) 

По мере 

необходимости 

 

 

5 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественному фонду (для читателей 

библиотеки) 

- к фонду периодики (для обучающихся и 

сотрудников) 

- к фонду учебников (по требованию) 

 

Постоянно 

 

 

6 Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебников 

с привлечением актива библиотеки и учащихся. 

Оформление книжной выставки «Эти книги мы 

лечили сами» 

 

На каникулах 

 

 

 

 

 

Справочно-библиографическая работа 

 

№ Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

проведении 

1 Проведение библиотечно-библиографических 

занятий для учащихся начальной и средней 

школы с применением новых информационных 

технологий 

В течение 

года 

 

2 Оформление выставок литературы к юбилейным 

датам и праздникам 

В течение 

года 

 

3 Составление рекомендательных списков 

литературы, 

планов чтения для учащихся: 

 Книги, которые должен прочесть каждый 

 Книги для учащихся 1-4 классов 

 Рекомендательный список для родителей 

Март 

 

Май 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Работа с читателями 

 

№ Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

проведении 

1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов) 

Август - 

сентябрь 

 

2 Организованная запись учащихся 1-х классов в Сентябрь  



школьную библиотеку 

3 Обслуживание читателей на абонементе: 

учащихся, 

педагогов, технического персонала. 

Постоянно  

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно  

5 Беседы о прочитанном Постоянно  

6 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших 

в библиотеку 

По мере 

поступления 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

№ Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

проведении 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах 

По мере 

поступления 

 

2 Оказание методической помощи к уроку В течение 

года 

 

3 Работа с классными руководителями по 

проверке обеспеченности учащихся школы 

учебной литературой 

Сентябрь  

4 Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике 

В течение 

года 

 

 

Работа с учащимися 

 

Индивидуальная работа 

 

№ Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

проведении 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию 

работы 

библиотеки 

Постоянно  

2 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников 

1 раз в 

четверть 

 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о культуре чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый ущерб книге или 

учебнику 

Постоянно  

4 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

Постоянно  

 

Массовая работа 

 



Цели: раскрытие фонда, пропаганда чтения; 

вызвать интерес к предмету через литературу; 

через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

 

№ Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

проведении 

1 Плановые ежегодные выставки: 

«Книжная вселенная»: 

-Книжные выставки к юбилейным датам писателей 

 Мой край родной 

В течение года  

2 Выставки в помощь учебному процессу: 

Выставки учебных изданий по предметным 

неделям 

По предметным 

неделям 

 

3  Выставки к юбилейным датам писателей 

1 октября 230 лет – со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек» 

 

11 ноября 200 лет  - со дня рождения Федора 

Михайловича   Достоевского «Преступление и 

наказание», «Идиот»,   «Бесы», «Подросток», 

«Братья Карамазовы» 

 

22 ноября – 220 лет со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля 

 

10 декабря – 200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова 

 

18 января -  140 лет со дня рождения Алана Милна 

«Винни-Пух и все-все-все» 

 

27 января  190 лет  со дня рождения Льюиса 

Кэррола «Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране 

чудес», «История с узелками: математические 

головоломки и развлечения» 

 

31 марта – 140 лет лет со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского  

 

16 мая – 135 лет со дня рождения Игоря 

Северянина 

 

По датам 

календаря 

 

 

4 Выставки «Книги - юбиляры» 

Шарль Перро: 

325 лет «Золушка или хрустальная туфелька», 

«Кот в сапогах», «Синяя борода», «Мальчик-с-

В течение года 

 

Декабрь 

 

 



пальчик» 

 

200 лет со дня написания исторической баллады 

«Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина 

 

180 лет со времени издания первого тома поэмы 

«Мертвые души» Н.В. Гоголя 

 

190 лет со времени выхода в свет 2 тома поэмы 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя  

 

185  лет – М. Ю. Лермантов  «Бородино», 

              «Смерть поэта» 

170 лет со времени написания повести Л.Н. 

Толстого 

«Детство» 

165 лет со времени написания повести Л.Н. 

Толстого 

«Юность» 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 

5 Проведение библиотечных уроков и книжный 

выставок приуроченных к памятным датам: 

25 октября  - Всемирный день школьных 

библиотек 

24 ноября - День Матери 

Декабрь -Новогодние праздники (подбор 

сценариев к классным часам)  

Февраль - День Защитника Отечества (подбор 

стихотворений для классных часов)  

 Март - Международный женский день. Подбор 

стихов, песен, сценариев  

2 апреля – Международный день детской книги  

9 мая – День Победы в Великой Отечественной 

войне 

По датам 

календаря 

 

 

 

Повышение квалификации 

№ Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

проведении 

2 Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека». 

- приказов, писем, инструкций о библиотечном 

деле 

В течение года 

 

 

3 Совершенствование традиционных и освоение 

новых библиотечных технологий 

В течение года 

 

 

4 Изучение и использование опыта лучших 

школьных библиотекарей: 

В течение года 

 

 



 Посещение семинаров 

 Участие в работе тематических круглых столов 

 Присутствие на открытых мероприятиях 

 

 

ПРОЧИЕ РАБОТЫ 

№ Содержание работы 

 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

проведении 

1 Составление отчёта о работе библиотеки за 2021-

2022 учебный год 

Май  

2 Составление плана работы библиотеки на 2022-

2023 учебный год 

Май  

3 Ведение дневника работы библиотеки Постоянно  

 

 


