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М иссия библиотеки.

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 
фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем 
сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. 
Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного 
самообразования и формирования установки на ответственное и активное 
отношение к своему здоровью.

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 к информации, знаниям, идеям.

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 
обучающихся, развитии их творческих способностей.

4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 
условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 
психофизических особенностей обучающихся.

Задачи библиотеки:

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 
программой.

2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки 
информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение 
картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 
ведение документации, составление библиографического описания книг и 
журналов.

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 
книгами литературы согласно датам литературного календаря.

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.



5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 
работы среди учащихся школы.

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 
нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 
формирование навыков здорового образа жизни.

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.

8. Повышение использования работы Интернета педагогами.

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.

10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 
родине.

Основные функции библиотеки:

1. Информационная— предоставление возможнос-ти использования 
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.

2. Воспитательная -  способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе.

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспиты-вающих 
культурное и социальное самосознание, со-действующих эмоциональному 
развитию учащихся.

4. Образовательная — поддержка и обеспечение об-разовательных целей, 
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах 
по предметам.

Направления деятельности библиотеки:

- библиотечные уроки;

- информационные и прочие обзоры литературы;

- беседы о навыках работы с книгой;

- подбор литературы для внеклассного чтения;

- участие в краевых и городских конкурсах;

- выполнение библиографических запросов;



- поддержка общешкольных мероприятий.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ

№
п/п Содержание работы Срок исполнения

1 Подведение итогов движения фонда.
Перечень учебников и диагностика 
обеспеченности учащихся школы учебниками на 
2017/18 уч. год.
Мониторинг обеспеченности учебниками на 
2017/18 уч. год по ФГОС.

Сентябрь
октябрь

Сентябрь

2 Составление библиографической модели 
комплектования фонда учебной литературы:

а) работа с библиографическими изданиями 
(прайс-листами, каталогами, тематическими 
планами издательств, перечнями учебников и 
учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования и региональным 
комплектом учебников);

Ноябрь- апрель

б) составление совместно с учителями- 
предметниками заказа на учебники с учётом их 
требований, согласно утвержденному 
федеральному перечню учебников;

Февраль-март

г) подготовка перечня учебников, планируемых 
к использованию в новом учебном году.

3 Приём и выдача учебников.
Обеспечить выдачу учебников в полном объеме 
согласно учебным программам. Ведение тетради 
выдачи учебников.

Май- июнь 

Август- сентябрь

4 Прием и обработка поступивших учебников: 
оформление накладных на учебную литературу 
и их своевременная передача в бухгалтерию, 
запись в КСУ, штемпелевание.

По мере поступления

5 Информирование учителей и учащихся о новых По мере поступления



поступлениях учебников.
6 Списание учебников с учётом ветхости и смены 

программ.
июнь

7 Проведение работы по сохранности учебного 
фонда (ремонт учебников с учениками; 
посещение классов с беседами об аккуратном 
отношении к учебникам; проверка состояния и 
наличие съёмных обложек).

Сентябрь- декабрь- 
апрель

8 Работа с резервным фондом учебников: 
размещение на хранение; выдача на кабинеты.

В течение года

9 Своевременное проведение обработки и 
регистрации поступившей литературы.

В течение года

10 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 
к художественному фонду, к фонду периодики; 
краеведческой литературе.

В течение года

11 Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом выданных изданий.

В течение года

12 Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах.

В течение года

13 Оформление новых разделителей: по алфавиту. В течение года
14 Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости и морального износа.
В течение года

15 Инвентаризация библиотечного фонда. Октябрь

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

№
п/п Содержание работы Срок исполнения

1 Индивидуальная работа.
Обслуживание читателей на абонементе: 
учеников, педагогов, технический персонал.

В течение года

Рекомендательные беседы при выдаче книг.
Беседы о прочитанном.
Рекомендательные и рекламные беседы о новых 
книгах, энциклопедиях, журналах, газетах, 
поступивших в библиотеку.

В течение года

2 Ежемесячный рейд по состоянию учебников 
Расстановка литературы в книгохранилище. 
Подготовка и оформление выставок к 
знаменательным датам.
Проведение санитарных дней в библиотеке.

В течение года 

1 раз в месяц



3 Работа с педагогическим коллективом.

Информирование на планёрках о новой учебной 
и методической литературе.

В течение года

4 Работа с учащимися.
Обслуживание учащихся школы согласно 
расписанию работы библиотеки.

В течение года

Просмотр читательских формуляров с целью 
выявления задолжников (результаты сообщать 
классным руководителям).

Сентябрь- май

Привлечение новых читателей: -экскурсия -  
беседа для первоклассников «Знакомство со 
школьной библиотекой». - запись читателей в 
библиотеку.

Январь
Февраль

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

№
п/п Содержание работы Срок исполнения

1 Участие в городских методических объединениях 
школьных библиотекарей.

В течение учебного 
года

2 Сотрудничество по обслуживанию школьников с 
городской библиотекой

В течение 
учебного года

3 Повышение квалификации на курсах
4 Освещать работу библиотеки на сайте школы В течение 

учебного года

ВОСП И ТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования.

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 
информации.

3. Способствование формированию личности учащихся средствами 
культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 
работы.

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.



Работа с пользователями библиотеки и пропаганда литературы:

№

п/п

Мероприятия Сроки исполнения

1 10 сентября - единый день для голосования 

«Молодые избиратели выбирают будущее» 

«Планете- ясные зори» 

книжные выставки

«Мои первые энциклопедии» библиотечные 
уроки для 5-6кл.

2017 год в России -  Год экологии и особо 
охраняемых природных территорий

«Жизнь и творчество» Б. С.Житкова

135- летию русского писателя

( 2-3 класс)

Сентябрь



2

«Учителю посвящается» ... книжная 
выставка

«Чудо из чудес - книга» (структура книги)

«Зову в свою профессию»: беседа о 
профессии библиотекаря 7-8 классы

23 октября -Международный день школьных 
библиотек

«Писатели- юбиляры» книжная выставка 

(Сервантес М.,И.Ильф,Е.А.Пермяк)

Октябрь

3 4 ноября День народного единства

«День народного единства» презентация и 
беседа для 6-7 кл.

Книжная выставка к Дню матери

«Мама! Роднее нету слова»

Презентации «День рождения Деда 
Мороза»1-2 кл.

«Книги- юбиляры» книжная выставка

3 ноября -  130 лет со дня рождения русского 
поэта, драматурга и переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака (1887-1964)

«Стихи для самых маленьких» презентация 
о жизни и творчестве С.Я. Маршака

27 ноября -  70 лет со дня рождения русского 
писателя и поэта Григория Бенционовича 
Остера (р. 1947)

«Читаем стихи Г.Б.Остера «Вредные советы» 2
3 классы

Ноябрь



4 9 декабря -  День героев Отечества 

беседа для 8- 9классов

«Горят новогодние звезды» кн. выставка

«Чудеса под новый год - новогоднее 
представление 1-2 кл.

«Г арантийный писатель Э. Успенский» к

80- летию со дня рождения 
Э.Н.Успенского(видео-викторина)

«Обычаи и традиции Нового года в разных 
странах» обзор- беседа для 5-6 кл.

Декабрь

5 «Чудесная страна библиотека». 
Библиотечный урок (1 - е классы)

«25 января -  80 лет со дня рождения поэта, 
музыканта, актёра Владимира Семёновича 
Высоцкого (1938-1980)

Книжная выставка «Не называйте его бардом. 
Он был поэтом по природе...А. Вознесенкий

«Планета Земля -  наш дом» книжная 
выставка

2 7 января - День полного 
освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками 
(1944 год)

Книжная выставка -  «День снятия Блокады 
Ленинграда»
«Быть здоровым -это здорово» беседа о 
режиме дня школьника

Январь



6 23 февраля - День защитника 
Отечества
«Защитники земли русской»: книжная 
выставка

«Защитники Родины — наши земляки»: 
презентация для 6-7классов

«Наша армия» презентация для2-3 кл.

«Держава армией сильна» беседа 6-7 кл.

Февраль

7 «История создания праздника 8 марта» 
презентация для 7-8 классов

Книжная выставка «Милая, добрая, 
нежная...», посвященной к 8 марта.

«Широкая масленица» презентация 5-6 кл.

Неделя детской книги:

Игра-загадка по стихам Михалкова.

«Жизнь и творчество» презентация к 
юбилею С.В. Михалкова

Литературная викторина «Угадай сказку»

Литературная игра «Угадай героя».

Март



8 12 апреля - День космонавтики;
Книжная выставка «День космонавтики».

«Покорение неба» беседа по космонавтике 7- 
8кл

7 апреля -  Всемирный день здоровья

«Формула здорового человека»5-6 кл. 
презентации к здоровому образу жизни

Апрель

9 9 мая 2016 года - День Победы Советского Союза 
над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне (1941-1945).

Выставка-обзор «Детям о войне».

«День Победы» беседа

Участие в акции « Читаем детям о войне» 
совместно с городской библиотекой (2-4,5- 
бклассы)

«Города- герои» презентация для 6-7 кл.»

«Годы, опаленные войной» книжная 
выставка

Литературно-музыкальная композиция 
«Поколение победителей живёт!»

Май



План мероприятий школьной библиотеки 
МБОУ «СОШ №  6»

2017 год в России -  
Г од экологии и особо охраняемых природных территорий

№
п/п

Наименование мероприятий Дата
проведен

ия

Место
проведения

Классы Ответственные

1 Видео -  викторина Октябрь
Ноябрь

читальный
зал,

классы

Младшие
классы
2-4кл

Здор Л И  
. педагог- 
библиотекарь 
Классные 
руководители нач. 
классов

«Где и каким животным 
поставлены памятники»

2 Презентации:
«Экологический календарь 
школьника»

В
течении
года

читальный
зал,

, классы

5-7 класс Здор Л И
педагог-
библиотекарь

3 Книжные выставки:
«Планете ясные зори» 
«Земля и ее обитатели» 
(темполка)
«Природа Южного Урала» 

«Планета Земля -  наш дом»

В течении 
года

Классы Здор Л.И.-
педагог-
библиотекарь

4 Познавательная беседа
«Черные даты экологии» 
Показ презентации и беседа

Ноябрь
декабрь

8-9 классы Здор Л.И.- 
педагог- 
библиотекарь 
Классные рук. 
старших классов



«Мои первые энциклопедии» библиотечные уроки для 5-6кл. сентябрь 

«Чудо из чудес - книга» (структура книги) октябрь

«Чудесная страна библиотека». Библиотечный урок январь(1- е классы)


