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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. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей. 

3. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и 

языковых особенностей. 

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

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей                                                                                                  

5. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной 

культуры  учащихся. 

 Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся 

в образовательных проектах. 

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 еѐ до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся 

в библиотеке. 
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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. 
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№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями 

на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь 

  

2 Составление отчетных документов по обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой 

Сентябрь 

 3 Приѐм и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в  полном объѐме, согласно учебным программам. 

Август-

сентябрь 

4 Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

1. Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и 

пособий, рекомендованные Министерством образования) 

2. Составление совместно с руководителями МО бланка 

заказа на учебники с учѐтом их требований на 2020- 2021 

учебный год. 

3. Формирование общешкольного бланка заказа на учебники 

и учебные пособия с учетом замечаний курирующих 

заместителей директора школы и руководителей 

методических объединений, а также итогов 

инвентаризации. 

4. Согласование и утверждение бланка-заказа на 2020-

2021год  администрацией школы, его передача  методисту 

Управления образования 

5. Осуществление контроля над выполнением сделанного 

заказа 

6. Приѐм и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, оформление картотеки, 

штемпеливание,  присвоение инвентарных номеров. 

 

 

 

 

Март - апрель 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Август – 

сентябрь 

Август-

сентябрь 

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников) 

Октябрь 

Апрель 

6 Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены 

учебных программ. 

Октябрь-

декабрь 

7 Изучение и анализ использования учебного фонда В течение года 

8  Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В течение года 

9 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий и оформление выставки 

«Знакомьтесь — новые учебники». 

 Август-

Сентябрь 

10 Получение литературы во временное пользование из других 

библиотек. 

По мере 

необходимости 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования. В течение года 
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Индивидуальная работа  

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 

Постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

3 Беседы о прочитанном Постоянно 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере пост. 

5 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

Работа с педагогическим коллективом  

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе. 

В течении года 

2 Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор 

В течение года 

2 Своевременный прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 

В течение года  

3 Учет библиотечного фонда. По графику 

инвентаризаци 

4 Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 

По мере 

комплектовани 

5 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

6 Работа с фондом: 

1. оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей,  разделителей с портретами писателей), 

эстетика оформления. 

2. соблюдение  правильной  расстановки фонда на стеллажах. 

3. проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год. 

4. обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации. 

  

 в течение года 

7 Работа по сохранности фонда:                                                        

- организация фонда особо ценных изданий и проведение 

периодических проверок сохранности; 

- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном  порядке;                   -

- организация работ по мелкому ремонту с привлечением 

библиотечного актива; 

- обеспечение требуемого режима хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц устраивать  

санитарный день. 

- систематический  контроль   за  своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий. 

  

 

 

в течение года 

8 Списание ветхой художественной литературы и литературы 

по моральному износу. 

Октябрь-

декабрь 

9 Получение литературы во временное пользование из других 

библиотек. 

По мере 

необходимости 
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учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

3 Поиск литературы  по заданной тематике. Подбор материалов 

к предметным неделям . 

По требов. МО 

и педагогов 

 

Работа с учащимися  

1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в четверть 

3. Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинѐнный ущерб книге или учебнику. 

Постоянно 

4. Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно 

Работа с библиотечным активом 

1 Создать актив библиотеки. сентябрь 

2 Силами актива проводить ремонт книг. В течение года 

3 Привлечь актив к работе на абонементе при выдаче книг, 

подбору книг для читателей. 

в течение года 

4 Привлечь актив к проведению массовых мероприятий. в течение года 

5 Проводить рейды по проверке состояния школьных 

учебников. 

в течение года 

 Справочно – библиографическая работа  

1. Ознакомление пользователей библиотеки с минимумом 

библиотечно – библиографических знаний: «Чудесная страна 

– библиотека» - экскурсия по библиотеки для учащихся 

первых классов. Запись в библиотеку. Правила пользования 

библиотекой. 

Ноябрь - 

декабрь 

2 Библиотечный урок « О книге домашней и библиотечной» 2 

кл. 

сентябрь 

3 Библиотечный урок «Приметы книги. Из чего состоит книга» 

3 кл. 

октябрь 

4 «Газеты и журналы для детей».Библиотечный урок для 1 – 4 

кл. 

сентябрь 

5. «Твои помощники в учебе – энциклопедии, 

словари,справочники» библиотечный урок 5- 7 кл. 

ноябрь 

6. «Большая Российская энциклопедия» библиотечный урок 7 кл. декабрь 

7. «Выбор книг в библиотеке. Систематический каталог.» 

библиотечный урок.8 кл. 

февраль 

Воспитательная работа 

 В помощь социализации личности 

 

 

    Краеведческое  воспитание 

Оформить книжные выставки: 
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-  « Я на тихой лире буду петь любовь…» к Дню рождения 

С.Т.Аксакова; 

- «Писатели родного края», 

- «Жизнь моя прошла с песней» посвященная 100 летию 

Мустая Карима 

- « 3 октября – 125 лет со дня рождения Сайфи Кудаша (1894 -

1993)книжная выставка посвященная юбилею башкирского 

писателя. 

- книжная выставка посвященная 115- летию со дня рождения 

Хадии Давлетшиной, башкирской писательницы (5.3.1905)            

- «Марина Цветаева.Личность. Творчество. Эпоха». 

- Беседа и видеофильм посвященные жизни и творчеству 

С.Т.Аксакова в рамках Международных Аксаковских дней. 

-.Час истории.Видеоэкскурсия «Башкортостан – мой край 

родной» посвященная Дню республики; 

Провести обзоры, беседы:  

- Викторина по произведению С.Т.Аксакова «Детские годы 

Багрова-внука»; 

-обзор книг у выставки  « Я на тихой лире буду петь 

любовь…»; 

-  «Писатели родного края» обзор книг у выставки в рамках 

Дня республики. 

Поэтический час М.Акмуллы « В бренном мире все извилисты 

дороги» 

Воспитание здорового образа жизни 

Оформить книжные выставки: 

- « Всем, кто хочет быть здоров!»; 

- « 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

 Провести обзоры литературы и беседы:                                         

- «НЕ допустить беды» обзоры по книгам (серия 

«Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами) 

- беседа «Увлечение пивом: безобидно или опасно?». 

-  Видеофильм «Наркотики – жизнь или смерть?». 

-  Интеллектуальная игра «За здоровый образ жизни»; 

Патриотическое воспитание  

Оформить книжные выставки : 

- «Моя малая Родина»; 

- «Живая память поколений» ( 30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий). 

-« Ратные подвиги наших предков» к Дню Защитника 

Отечества 

- «Меж звезд и галактик» посвящена Дню космонавтики; 

- « Великая победа великого народа» к празднику Победы 

Урок памяти « Они исполнили солдатский долг суровый» 

Сентябрь 

                          

Октябрь 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

март 

 

октябрь 

 

октябрь 

Октябрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Октябрь 

 

 

октябрь  

 

 

сентябрь 

декабрь 

 

Декабрь 

        

                          

Сентябрь 

  декабрь                        

Декабрь 

                            

 

Сентябрь 

Октябрь 

              

Февраль 

 

Апрель 

Май 

февраль 
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«50 мемореальному комплексу» беседа 

Правовое воспитание 

Пополнять свежими материалами постоянно действующую 

выставку «Имею право знать». 

«12 декабря – День Конституции РФ» 

Провести урок – игру посвященную Дню Конституции 

«Наши права» 

Экологическое воспитание 

Оформить книжные выставки: 

- «Мир заповедной природы» (22 апреля – Всемирный день 

Земли» 

- «Наши пернатые друзья»  (1 апреля – Международный День 

птиц). 

- Внеклассное мероприятие посвященное Дню птиц. Беседа 

Видеофильм «Птицы России». 

Экологический час «Незабываемые катастрофы». 

Видеофильм. 

Нравственное воспитание 

Книжные выставки: 

Акция «Подари библиотеке новую книгу» в рамках 

Международного месячника школьных библиотек 

- «Мятежный гений вдохновенья» посвященная 205- летию со 

дня рождения М.Ю.Лермонтова (3.10.1814 – 1841) 

- « И полнятся любовью женщин дущи…» посвященная Дню 

матери. 

- « Фейерверк любимых книг, любимых героев» 

- «Половина его комедий перешла в пословицы и поговорки» 

посвященная 225- летию со дня рождения 

А.С.Грибоедова(1795 – 1829); 

- «Тонкий знаток душ человеческих» посвященная 160 –летию 

со дня рождения русского писателя А.П.Чехова (1860 – 1904); 

-  «Все начинается с любви…» посвященная Дню Святого 

Валентина; 

-  «Родной язык, как ты прекрасен!» выставка словарей по 

русскому языку и  татарскому языку; 

-  «Чтоб лира добрая звучала» (21 марта- Всемирный день 

поэзии) 

-  «Образ пленительный –образ прекрасный» посвященная 

Дню 8 Марта. 

Неделя детской книги: 
- Презентация «История книги»; 

- « День книги – именинницы». Открытый просмотр. 

- «Светлая улыбка сказочника» литературное мероприятие, 

посвященное 215-летию со дня рождения датского писателя 

Ханс Кристиана Андерсена (1805 – 1875). 

май 

 

 по мере пост. 

материала                         

декабрь 

октябрь   

 

 

 

 

апрель 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

октябрь    

  

октябрь 

ноябрь 

                       

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

февраль    

 

март    

 

март     

март 

 

 

март 

март 

март 
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- «Жила – была сказка» сказки русских и зарубежных 

писателей. Книжная выставка. 

-  «Моя любимая книга» отзывы читателей школьной 

библиотеки 

март 

 

март 

 

 

 

 Информационная работа  

1 Сопровождение учебно – воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогических работников:  

- совместная работа по составлению заказа на учебно – 

методические документы на печатных и электронных 

носителях; 

- обзоры новых поступлений;  

-подбор документов в помощь проведения предметных недель 

и других общешкольных  и классных мероприятий; 

- оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую 

тему по какому – либо предмету; 

- помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, 

заседаний, метод.обьединений.                                                                                                  

 

 

Март – апрель 

 

 

 При наличии 

По потребности 

 

По потребности 

 

 

По потребности 

2 Сопровождение учебно – воспитательного процесса 

информационным обслуживанием обучающихся:  

-на абонементе; 

- в читальном зале;  

- по предварительному заказу по межшкольному книгообмену; 

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, 

сообщений и т.д. 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям- 

- проведение индивидуальных и групповых библиотечных 

занятий. 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

По потребности 

По потребности 

 

По потребности 

 

По плану 


