
                                                                       

 



Основные функции школьной библиотеки 

1.Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции школы и в школьной программе. 

2.Информационная – предоставление возможности использования 

информации. 

3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное  самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

учащихся. 

Направления деятельности школьной библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

- уроки культуры чтения; 

- библиографические уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы 

2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

- Декады наук; 

- День знаний; 

- День учителя; 

- День матери; 

3. Работа с учителями и родителями 

- выступление на заседаниях педсовета; 

- обзоры новинок художественной, научной, научно-методической и учебной 

литературы; 

- отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

- выступление на родительских собраниях; 

- индивидуальная работа с педагогами; 

- оказание методической  помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации;- создание условий учащимся, педагогам, родителям 

для чтения книг и периодических изданий. 



План мероприятий 

Создание нормативной базы информационно-библиотечного центра школы 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственные  

1 Создание материально-технических и 

кадровых условий для развития библиотеки  

а) прохождение библиотекарем 

 вебинаров, курсов по информационным 

технологиям  

 

 

2021 

администрация 

2. Формирование информационных ресурсов и 

реорганизация доступа к ним: 

а) списание устаревшей литературы; 

б) обновление фонда  художественной 

литературы;  

в) пополнение учебного фонда, медиатеки; 

г)  обеспечение доступа в «Интернет» в 

школьной библиотеке; 

д) создание страницы «Библиотека»  на сайте 

школы; 

е) проведение библиотечных уроков с 

использованием ИКТ. 

г) предоставление  массовой и индивидуальной  

информации о новых  книгах, о поступлениях 

книг, цифровых образовательных ресурсов. 

 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

3. Автоматизация библиотечных ресурсов 

а) установка программного обеспечения 

«Автоматизированная информационная  

библиотечная система   1С «Библиотека» 

версия для школьных библиотек»; 

б) создание электронного каталога 

библиотечного фонда; 

в) обеспечение справочно-библиографического 

обслуживания в автоматизированном режиме 

 

 

2020-

2021 

 

 

 

 

Библиотекарь 

4. Создание  электронного сборника открытых 

уроков, элективных курсов, разработанных 

педагогами школы 

 

В теч. 

года 

 Педагоги школы. 

5. Активизация участия школьной библиотеки в 

работе Интернет-конференций, расширение 

круга сотрудничества с библиотеками школ 

округа 

В теч. 

года 

 Библиотекарь 

6. Создание и пополнение единого каталога 

электронных учебных пособий, а также 

В теч. 

года   

Библиотекарь 



художественной литературы 

7. Участие библиотеки и её читателей в 

конкурсном движении 

 В теч. 

года 

Библиотекарь 

8. Проведение классных часов и других 

внеклассных мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание школьников 

 В теч. 

года  

 классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

9. Участие в разработке воспитательных 

программ, в работе методического 

объединения классных руководителей 

 В теч. 

года  

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

10 Составление библиографического списка 

учебников, необходимых школьникам к началу 

учебного года, для всеобщего ознакомления. 

 В теч. 

года 

Учителя - 

предметники 

11. Родительское собрание. Ознакомление 

родителей с заказом на учебный год 

Март  Библиотекарь  

 

2.Формирование фонда   

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Своевременное проведение обработки и 

регистрации в электронном каталоге 

поступающей литературы  

По мере 

поступл

ения 

Библиотекарь 

2. Обеспечение свободного доступа читателей к 

фонду библиотеки 

Постоян

но 

Библиотекарь 

3. Выдача изданий читателям. Постоян

но 

Библиотекарь 

4. Соблюдений правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

Постоян

но 

Библиотекарь 

5. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом библиотечно-

информационный центр выданных изданий 

 

Постоян

но 

Библиотекарь 

6. Ведение  работы  по сохранности фонда. Постоян

но 

Библиотекарь 

7. Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей.  

Постоян

но 

Библиотекарь 

 



Расширение объема   ресурсного обеспечения библиотечно-

информационных услуг на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  

1.  Участие в проведении совместных 

исследовательских проектов, акций, пре-

зентаций, выставок  

В теч. 

года 

Библиотекарь 

2.  Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступл

ения 

 Библиотекарь 

3.  Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей – 

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом 

учебном году. 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

4.  Инициирование проведения на базе 

библиотеки культурно-массовых мероприятий 

Неделя детской книги 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

5.  Размещение информационного стенда, 

создание буклета, проведение выставок в целях 

рекламы предоставления информационных, 

библиотечных услуг) 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

6.  Проведение уроков библиотечно-

библиографических знаний 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

7.  Выполнение информационных и тематических 

справок. 

 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

Формирование информационной грамотности пользователей  

Работа с учащимися 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Обслуживание читателей на  абонементе: 

учащихся, педагогов, технического персонала 

школы, и других читателей 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг В теч. 

года 

Библиотекарь 

3. Беседа  о новых поступлениях (книг, журналов, 

справочников 

В теч. 

года 

Библиотекарь 



4. Исследования  читательских интересов 

пользователя 

Январь  Библиотекарь 

5. Информировать классных руководителей о 

чтении и посещении библиотеки учащимися 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь 

6. Подбор списков литературы на лето: «Лето, 

книга, я – верные друзья» 

Май  Библиотекарь 

7. Проведение библиотечных уроков В теч. 

года 

Библиотекарь 

8. Оформление информационных стендов-папок: 

- Правила пользования книгой. - Правила 

поведения в библиотеке. 

В теч. 

года 

Библиотекарь 

Работа с родителями 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Предоставление  родителям информации о 

новых поступлениях учебников. 

Август  Библиотекарь 

2.  

 

 

3. 

Выступление на родительских собраниях: 

Обеспеченность учащихся учебниками 

«Книга – лучший друг» 

Заказ учебников 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Библиотекарь 

4. Международный день семьи «Папа, мама, я – 

читающая семья» (конкурсная программа) 

Май  Библиотекарь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 

 

 

 

Выступление на педагогическом совете 

«Обеспеченность учащихся учебниками на 

новый учебный год» 

Анализ работы библиотеки 

Формирование потребности, заказа учебников 

 

Август - 

сентябрь 

 

март- 

Библиотекарь 

 

 

 



 

2. 

 

3.  

 

4. 

 

5.   

6.  

на новый  учебный год 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе 

Оказание методической помощи при подготовке 

к уроку 

Поиск методической и периодической 

литературы по заданной тематике. 

Подбор материала к предметным неделям и 

классным часам 

Информирование классных руководителей о 

посещении библиотеки учениками 

апрель 

в 

течение      

года 

в 

течение      

года 

в 

течение      

года 

в 

течение      

года 

декабрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

Работа с активом библиотеки 

1.  

 Заседание школьного библиотечного актива 

1 раз в 

месяц 

Библиотекарь 

2.  Проведение рейдов по сохранности школьного 

учебника 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь 

 

Индивидуальная работа: 

Работа с детьми с ограниченными возможностями 

Рекомендательные беседы при выдаче книг 

Беседы о прочитанном 

Привлечение к массовым мероприятиям 

Работа с  одарёнными детьми  

Беседы о прочитанном 

Подбор литературы 



Привлечение к массовым мероприятиям 

Работа с проблемными семьями  

Рекомендация литературы 

Оформление выставок «Почитай это интересно» 

Привлечение к массовым мероприятиям 

 

План 

библиотечно-библиографических уроков 

на 2020-2021 учебный год 

Класс  Тема  Сроки  

 

1класс 

 

1.Экскурсия по книжному городу.  

2. Основные правила пользования библиотекой.  

3 Правила обращения с книгой. Бережное  отношение к 

книге.  

4. Как читать книгу 

Сентябрь  

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

2 класс 

 

1.Роль и назначение библиотеки.  

2. «Говорящая обложка» - Самостоятельный выбор 

книг. 

3.Структура книги.  

4. Детские писатели 

Сентябрь  

Ноябрь  

Январь  

Март  

3 класс 

 

1. Структура книги.  

2. Выбор книги в библиотеке. Что такое каталог и его 

значение в библиотеке.  

3. Читательский дневник  

4.  Газеты и журналы для детей 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Февраль  

Март  

4 класс 

. 

1. «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники»  

Декабрь 

 



2.Структура справочной литературы; алфавитное 

расположение материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели 

3. История книги.  

4.Древнейшие библиотеки 

Январь  

 

Февраль 

Апрель  

5 класс 

 

1.Структура книги. Выбор книги в библиотеке 

2.Справочная литература. Понятие об энциклопедиях, 

словарях, справочниках  

3.Научно-познавательная литература 

4.Традиционные и нетрадиционные носители 

информации 

Сентябрь 

Ноябрь  

Январь  

Май   

6 класс 

 

1.Каталоги в библиотеке. 

2. Поиск книги по каталогу. 

3. Электронный каталог 

4.Картотека 

Октябрь 

Декабрь  

Февраль  

Апрель  

7 класс 

 

1.Структура книги и использование ее                                   

справочного аппарата при чтении.     

2.справочная литература. Словари – наши помощники  

3.Научно-популярная литература  

4.Каталоги в библиотеке. 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Январь  

Май   

8 класс 

 

1.Методысамостоятельной работы с литературой. 

2.Алгоритм поиска информации при самостоятельной 

работе 

3.Алгоритм обработки информации при 

самостоятельной работе 

4. Краеведческая литература 

Октябрь 

Декабрь  

Февраль  

Апрель 

9 класс 

 

1.Сообщение, доклад, реферат. Как составить реферат. 

2.Библиографическое описание  

3.Методы самостоятельной работы с литературой 

Ноябрь  

Декабрь   



4.Библиотека как информационная среда (книжный 

фонд, структура, нетрадиционные носители информ 

Январь  

Май  

 

Массовая Работа 

№ Мероприятия  Класс  Сроки  Ответственные  

1.  Книжные выставки:  

 Читаем книги о войне  

«Поклонимся великим тем 

годам». 

 Ежемесячные выставки к 

юбилейным датам русских и 

зарубежных писателей  

 Произведения-юбиляры 2021 года 

 

1-9 

 

Шир. 

круг 

Шир. 

круг 

 

Сентябрь 

   

В теч. 

года  

В теч. 

года  

 

Библиотекарь  

2. Тематические выставки: 

 «Права человека»                                                  

 Здоровый образ жизни 

 «Скажем наркотикам – нет! 

 «Писатели – детям». 

 Символы России 

 

Шир. 

круг 

 

 

В теч. 

года  

 

декабрь 

 

Библиотекарь 

3. Цикл мероприятий к знаменательным и 

памятным датам.   

Шир. 

круг 

В теч. 

года  

Библиотекарь 

 

4. Выпуск литературного календаря Шир. 

круг 

В теч. 

года  

Библиотекарь 

5. Воспитание здорового образа жизни 

1. Всемирный день здорового питания 

- Разговор о правильном питании 

 

1,3 

2,4 

Октябрь  Библиотекарь 

 

2. Всемирный день борьбы со СПИДом 

  Диспут «Нет вредным привычкам!»     

8-9 Декабрь  Кл. 

руководители 



Библиотекарь 

 Выставки: 

  Здоровый образ жизни 

 «Скажем наркотикам – нет!» 

Шир. 

круг 

В теч. 

года  

 

Библиотекарь 

6. Развитие творческих способностей детей 

Конкурсы  стихов: 

1.  Конкурс чтецов стихотворений 

С.Есенина 

1-9 Октябрь  Ладыгина О.Д 

 

Библиотекарь  

2.  «Творчество и вдохновение» - 

школьный конкурс стихов собственного 

сочинения (Всемирный день поэзии) 

1-9 Март  

Конкурсы рисунков, плакатов: 

1.  Осенняя палитра 1-9 Сентябрь  Власова С.Ю. 

Голутва Н.Н. 

Библиотекарь    

2.  «Новогодняя открытка» 1-9 Декабрь  

Игры, соревнования: 

3.  Литературная игра «В мире книжных 

сокровищ» 

5 Октябрь  Библиотекарь  

4.  Литературный ринг 6-7 Декабрь  Библиотекарь  

5.  Игра - викторина  «Умники и умницы» 8-9 Март  Библиотекарь  

6.  Литературная игра «Угадай героя»  1,3 Март  Библиотекарь  

7.  Литературная гостиная «Моя любимая 

книга» 

2,4 Май  Библиотекарь  

7. Нравственное воспитание, формирование правовой культуры читателей, 

гражданственности, патриотизма 

1.  Урок мужества «Память сердца» к 75 

лет со дня окончания Второй Мировой 

войны. 

8-9  Сентябрь  

 

Библиотекарь  

2.  «Закружилась листва золотая…» - 

презентация к 125- летию со дня 

рождения русского поэта с. Есенина  

1-4 

5-9 

Октябрь  Библиотекарь, 

Ладыгина О.Д. 

Власова С.Ю. 



3.  Презентация по книге «Приключение 

Чиполлино»  к 100- летию со дня 

рождения Джанни Родари 

1,3 

2,4 

Октябрь  Библиотекарь 

4.  Русский  летописец Нестор 

(презентация) 

5  Октябрь  Библиотекарь 

5.  4 ноября – День народного единства 

(линейка ) 

1-9 Ноябрь  Библиотечный 

актив 

Библиотекарь 

6.  Международный день толерантности 

(буклеты) 

5-9  Ноябрь  Библиотекарь 

Библиотечный 

актив 

7.  Всероссийский словарный урок (к дню 

рождения Владимира Даля) 

1-4 

5-7 

8-9 

 Ноябрь  Библиотекарь, 

Ладыгина О.Д. 

Голутва Н.Н. 

8.  « Любить природу – значит любить 
Родину»  Читаем стихи о природе ( к 
юбилеям русских поэтов 
А.А.Прокофьева, А.Н. Плещеева, А.А. 
Фета.) 

1,3 

2,4 

 Декабрь  Власова С.Ю. 

Библиотекарь 

9.  День Героев Отечества - презентация 

 

6-7  Декабрь  Библиотекарь, 

Ладыгина О.Д. 

10.   День Наума -Грамотника (праздник) 1-2  Декабрь  Библиотекарь, 

Голутва Н.Н. 

11.  День российской науки. « Жизнь, 

отданная истории России»  Презентация 

о Н.М.Карамзине 

8-9  Февраль  Библиотекарь, 

Рогулева О.А. 

12.  Международный день родного языка  

«Лучший знаток русского языка» игра - 

презентация 

5-7  Февраль  Библиотекарь, 

Семенова Н.В. 

13.  День воинской славы России — День 

защитника Отечества (выпуск 

библиотечного буклета) 

1-9  Февраль  Библиотекарь, 

библиотечный 

актив 

14.  День космонавтики  (Игра – 

путешествие) 

7-9  Апрель  Библиотекарь, 

Остроухов В.В. 



15.  Международный день культуры. 

Презентация  «Хоровод дружбы» 

5-9  Апрель  Библиотекарь 

16.   День воинской славы России - День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

5-7  Апрель  Библиотекарь 

17.  «Самара в годы войны» - виртуальная 

экскурсия 

8-9  Май  Библиотекарь, 

Ладыгина О.Д. 

18.  Международный день семьи «Папа, 

мама, я – читающая семья» (конкурсная 

программа) 

1-4 Май  Библиотекарь, 

Голутва Н.Н. 

19.  День славянской письменности и 

культуры. Презентация 

5-7 Май  Библиотекарь 

8.  Экологическое воспитание 

1.  Всемирный день защиты животных. 

 

5-6  Октябрь  Библиотекарь 

2.  Международный день отказа от 

курения. Конкурс рисунков. 

5-9  Ноябрь  Библиотекарь, 

Челомбитко 

О.В. 

3.   День заповедников и национальных 

парков. Презентация «Жемчужина 

Самарской области» 

6-7  Январь  Библиотекарь 

4.  День радостного чтения: «Читаем книги 

о природе»  

1-4 Март  Библиотекарь 

5.  Акция  «Зеленая планета»   

 

1-9 Апрель  Библиотекарь, 

кл. рук. 

9. Художественно-эстетическое,  образовательное направление 

1.  День интернета в России       8-9 Сентябрь  Библиотекарь, 

Рогулева О.А. 

2.  «Времена года» - литературно – 

музыкальная гостиная 

1,3 

2,4 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

Библиотекарь 



3.  Подарок  к юбилею сказки 

«Дюймовочка» К. Х. Андерсена 

(Читаем и иллюстрируем) 

1,3 

2,4 

Ноябрь  Библиотекарь 

4.  «Стихи – детям» - громкое чтение 

стихов- юбиляров  «Федорино горе», 

«Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон»                                                                                                 

К.И. Чуковского,  «Багаж»   С.Я. 

Маршака; 

1,3 

2,4 

Март  Библиотекарь 

5.  24-31 марта Неделя детской и 

юношеской книги 

Шир. 

круг 

Март  Библиотекарь 

6.  Международный день детской книги. 

Круглый стол «Листая любимые 

страницы» 

Шир. 

круг  

 Апрель  Библиотекарь 

7.  Круглый стол «Книги, которые 

потрясли нас»  (книги о войне) 

7-9 Май  Библиотекарь, 

Ладыгина О.Д. 

8.  «Папа, мама, я – читающая семья» 

(конкурсная программа)  

 

1-4 

 

 Май   Библиотекарь,  

Кл. 

руководители 

9.  Подготовка подборки материалов к 

праздникам: 

 (День учителя, День единства, Новый 

год«Новый год стучится к нам»., 23 

февраля, 8 марта, День Победы) 

Шир. 

круг 

В теч 

года 

Библиотекарь 

10. Инновационная технология (проектная деятельность)  

1 Индивидуальный  проект.  

 «Моя родословная», «ЗОЖ», 

«Правильное питание – залог здоровья» 

 

6,8 Декабрь  Библиотекарь 

2 Коллективный проект.  

«Народные традиции Самарской 

области» 

8 Май  Библиотекарь 

Повышение квалификации 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Участие  в  совещаниях школьных 

библиотекарей 

по плану 

Южного 

Библиотекарь 

 



Реклама библиотеки 

 

 

 управления 

2.  Освоение новых систем 

автоматизированного  

комплектования литературы 

В  течение 

года 

Библиотекарь 

 

3.  Работа  с социумом (сельская, районная 

библиотеки, СДК) 

В  течение 

года 

Библиотекарь 

 

4.  Совершенствование умения и навыков 

работы на персональном компьютере 

В  течение 

года 

Библиотекарь 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.  Информирование пользователей о 

режиме библиотеке 

В  течение 

года 

Библиотекарь 

 

2.  Своевременное информирование 

пользователей о проведении в 

библиотеке массовых мероприятий 

В  течение 

года 

 

Библиотекарь 

 


