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Библиотека обеспечивает различным возрастным и профессиональным 

группам школьного сообщества открытый и свободный доступ к 

разнообразным информационным ресурсам. 

 

I Цели работы школьной библиотеки: 

Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательного процесса; 

приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; овладение 

навыками работы с книгой, получением информации; воспитание позитивного 

отношения к книге, потребности в чтении посредством использования различных 

форм работы с читателем; овладение новыми технологиями работы в связи с 

использованием компьютерных технологий. 

 

II Задачи библиотеки: 

 -Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в 

образовательных проектах.  

 -Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации  

 -Освоение традиционных и новых библиотечных технологий  

 -Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации.  

 -Сбор, накопление и обработка информации, и доведение её до 

пользователя. 

 -Проведение внеклассной работы на базе источников информации, 

имеющихся в библиотеке. 

 -Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения. 

 

III 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. 

6. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со 

всеми подразделениями школы-интерната и другими библиотеками для более 

полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и 

информации. 



 
IV.РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

№ Содержание работы 

Категории 

Пользователей 
(класс) 

Срок 

исполнения 

1 
Перерегистрация пользователей. Редактирование 

картотеки пользователей 
1-8 

сентябрь - 

ноябрь 

2 Обновление актива. Планирование работы. актив сентябрь 

3 Запись первоклассников. Экскурсия в библиотеку 1 
декабрь, 

январь 

Индивидуальная работа с пользователями 

1 Анализ чтения. Выявление активных читателей. 1-8 
сентябрь, 

апрель 

2 
Беседы с читателями при записи в библиотеку о 

прочитанных книгах, по рекомендуемой литературе 
1-8 в течение года 

3 Работа с задолжниками 1-8 в течение года 

Руководство самостоятельным чтением 

1 

Организация летнего чтения. Формирование списка 

«Летнее чтение». Размещение списков на сайте 

Учреждения в разделе «Библиотека». 

1-8 в течение года 

Руководство коллективным чтением 

1 

Планирование на год, проведение игр по плану, разработка 

новых сценариев, обобщение опыта, приглашение к 

чтению. 

начальные 

классы 

в течение года 

 
V.МАССОВАЯ РАБОТА. ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Содержание работы 

Категории 

пользователей 

(класс) 

Срок 

исполнения 

1. Духовно - нравственное, историке - патриотическое и гражданское воспитание обучающихся, 

информационное сопровождение деятельности по противодействию терроризму и экстремизму 

1 
Открытый доступ и обзор краеведческого фонда «И не 

найти прекрасней края, чем Ставропольская земля» 

для всех групп 

читателей 

сентябрь 

2 Медиа урок «Город ангелов» 1-8 сентябрь 

3 Выставка «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-8 сентябрь 

4 Медиа урок «День космонавтики» 5-8 апрель 

5 Выставка «Звездам на встречу» 1-8 апрель 

6 Медиа урок «Конвенция о правах ребенка» 5-8 ноябрь 

7 
Выставка «Есть ли у ребенка права?» (к всемирному дню 

прав ребенка) 

1-8 
ноябрь 

8 Медиа урок «День героев отечества» 5-8  9 декабря 

9 
Выставка «Мы в памяти храним героев имена»  

(Ко дню героев отечества) 

1-8 декабрь 

10 
Выставка «О доблести, о подвигах, о славе. Календарь 

памятных дат военной истории России» 

1-8 В течение года 

2. Пропаганда естественно - научных знаний. Экология. Здоровый образ жизни 

1 Медиа урок «Сохраним свою землю»" 5-8 октябрь 

2 Медиа урок «Земля наш общий дом» 5-8 октябрь 

3 Медиа урок «Красная книга Ставропольского края» 5-8 октябрь 

4 Медиа урок «Природа Кавказа» 5-8 октябрь 

5 Виртуальная экскурсия по родному городу  5-8 октябрь 

6 Обзор «Живи свободно без наркотиков» 5-8 ноябрь 

7 
Выставка «Мы за здоровый образ жизни» 

 

5-8 декабрь 



3. Литература. Искусство 

1 
Серия выставок календаря знаменательных дат «Писатели-

юбиляры» 
1-8 в течение года 

2 Выставка Дни воинской славы 1-8 сентябрь 

3 Выставка Добрый мир любимых сказок 1-8  сентябрь 

4 

Выставка 150 лет со дня рождения русского писателя, 

путешественника и этнографа Владимира Клавдиевича 

Арсеньева (1872–1930) 

1-8  сентябрь 

5 
Выставка 140 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882–1938) 
1-8  сентябрь 

6 Выставка «Есенинский праздник» 2-8 октябрь 

7 
Выставка «Эта удивительная планета» (Неделя наук 

Экология, география, биология) 

1-8 
октябрь 

8 
Выставка «Край родной, на век любимый» (Неделя наук 

Экология, география, биология) 

1-8 
октябрь 

9 
Выставка «Краски музыки в палитре литературы» (Неделя 

музыки) 

1-8 
октябрь 

10 

Мероприятия, посвящённые краевой акции «Месячнику «Белая трость» 

     октябрь 
Открытие «Месячника «Белая трость» 5-8 

Заседание «Клуба интересных встреч» 5-8 
Выставка «Терпимость, доброта, милосердие» 1-8 

11 
Выставка135 лет со дня рождения русского поэта и 

переводчика Самуила Маршака (1887–1964) 
1-4 ноябрь 

12 Выставка «Словари -сокровище русского языка»  5-8  ноябрь 

13 
Выставка 170 лет со дня рождения русского писателя 

Дмитрия Мамина-Сибиряка (1852–1912) 5-8  ноябрь 

14 

 

Мероприятия, посвящённые акции «Живая классика в библиотеке» 

ноябрь 

 

Медиа презентация по биографии писателя 5-8 

Кинопросмотр фильмов снятых по классическим 

произведениям 

5-8 

Мультпоказ, просмотр мультипликационных фильмов по 

мотивам сказок 

1-4 

Выставка «Живая классика» (Великие писатели и их 

произведения) 

5-8 

15 
Выставка «Школьная страна» (Новинки поступившей 

литературы)  1-8 В течении года 

16 
Выставка 140 лет со дня рождения писателя Алексея 

Николаевича Толстого 5-8 январь 

17 
Выставка 150 лет со дня рождения писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954) 1-8 февраль 

18 Эрудит-час «Язык родной, дружу с тобой»  1-8 февраль 

19 Выставка «Международный день родного языка» 1-8 февраль 

20 
Выставка 195 лет со дня рождения французского писателя 

Жюля Верна (1828–1905) 1-8 февраль 

21 
Выставка 110 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея 

Владимировича Михалкова (1913–2009) 
1-8 март 

22 
Выставка 155 лет со дня рождения со дня рождения 

писателя и драматурга Максима Горького (1868–1936) 
1-8 март 

23 

Мероприятия, посвящённые «Недели детской книги» 

март Открытие «Недели детской книги» 1-8 

Заседание «Клуба интересных встреч» 5-8 



Медиа урок «Жизнь и творчество Сергея Михалкова» 1-8 

24 
Выставка 200 лет со дня рождения английского писателя 

Томаса Майн Рида (1818–1883) 

1-8 
апрель 

25 
Выставка 200 лет со дня рождения драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823–1886) 

1-8 
апрель 

26 Выставка «День Славянской письменности и культуры» 1-8  май 

4. В помощь учебному процессу и самообразованию 

1 
Организация открытого доступа: «Справочные издания» 

все группы 
в течение 

года 

2 

Библиотечно-библиографическая поддержка в 

подготовке к предметным олимпиадам, ГИА и ОГЭ, 

интеллектуальным марафонам. 

5-8 

 

в течение 

года 

3 «В гости к преданным друзьям» экскурсия в библиотеку 1-3 сентябрь 

5. Профориентация 

1 Открытый просмотр «Многообразие мира профессий» 2-8 февраль 

2 Выставка ресурсов «Куда пойти учиться?» 8 январь - май 

6. Организация досуга 

1 
Продолжить информационно-библиографическую 

поддержку традиционных школьных праздников 
все группы по плану школы 

VI.ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

РАБОТА С ФОНДОМ 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
действия 

Работа с учебным фондом 

1 

Изучение нормативных документов, 

ознакомление с ними участников 

образовательного процесса.  
по мере необходимости 

совещания, 

педсоветы 

семинары, 

конференции 

2 

Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы по книгообеспечению в 

рамках своей компетенции 

по мере необходимости 
Положения, 

приказы 

3 

Работа по «Плану мероприятий по 

учебному книгообеспечению обучающихся 

на 2022/23 учебный год» 

в течение года 
План 

мероприятий 

4 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий ОО по книгообеспечению 

учащихся на 2023/24 уч. год 

октябрь Приказ, план 

Работа с основным фондом 

1 
Составление актов в дар. Прием и техническая обработка новых 

поступлений. 
по мере поступления 

2 

Анализ соответствия художественного фонда спискам произведений 

рекомендуемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации. (Письмо от 07.04.2016 г. №231 «О списках рекомендуемых 

произведений») Доукомплектование основного фонда. 

1 полугодие 

3 
Выявление и списание фонда с учетом ветхости и морального износа, 

оформление актов и изъятие карточек из каталогов. 
февраль 

4 

Оформление подписки на периодику, 

-контроль доставки, 

-работа с периодикой 
в течение года 

5 Работа с задолжниками в течение года 

6 
Организация фонда. Обеспечение мер по возмещению ущерба. 

Составление акта взамен утерянных книг. 
по мере накопления 

7 Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, в течение года 



индексов), эстетика оформления, проверка правильности расстановки, 

обеспыливание) 

8 Работа по ремонту книг июнь, июль 

9 Международный день дарения книг - День влюбленных в книги. февраль 

 
VI. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА. ВЕДЕНИЕ СБА. 

1 

Пополнение и редактирование системы  

1) каталогов: 

Алфавитного каталога (АК) 

Систематического (СК) 

Топографического (ТК) 

2) картотека: 

Краеведческой копилки 

3) информационной базы: 

стихи, цитаты, презентации 

по мере 

поступления 

2 
Проводить индивидуальные консультации при использовании медиа-

материалов  
в течение года 

3 Проводить уроки информационной грамотности по плану 

4 

Библиографические консультации (индивидуальные, групповые, электронный 

вариант): «Как составить список использованной литературы?», «Как писать 

реферат?», «Как оформить титульный лист?» 

в течение года 

 

VII. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕКИ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

1 Информацию о работе библиотеки представлять на сайте Учреждения. в течение года 

2 
Подготовка аннотированного каталога массовых мероприятий и направлений 

работы библиотеки. 
сентябрь 

3 Проверка блокирования списка экстремистских материалов. 
сентябрь, 

март 

4 Планирование и анализ работы библиотеки. июнь-август 

5 
Обеспечение режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда. Санитарные дни. 

последний 

рабочий день 

месяца 

6 
Работа с накопительной папкой документации, регламентирующей 

деятельность школьной библиотеки по использованию Интернета 
в течение года 

 

VIII. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕКИ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИБЛИОТЕКАМИ РЕГИОНА 

И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1 Продолжить освоение информационных технологий в течение года 

2 
Участвовать в заседаниях городского методического объединения школьных 

библиотек 
по плану МО 

3 Продолжить сотрудничество с издательствами в течение года 

4 
Пополнение аннотированного каталога массовых мероприятий и направлений 

работы библиотеки 
октябрь 

5 Работа над портфолио в течение года 

6 Работа по темам самообразования, обобщение опыта работы. в течение года 

7 Повышение квалификации на курсах, вебинарах, семинарах в течение года 

 

Педагог- библиотекарь                                                                            Т.С.Губанова  
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