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1.Вводная часть. Миссия 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 к своему 

здоровью. 

2.Цели и задачи библиотеки. 

 

Цель – создание условий для  осуществления государственной политики в сфере образования;  

способствование формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию. 

 

Задачи библиотеки: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания пользователей, обеспечение их 

прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

 Способствование формированию информационной культуры учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и групповой работы. 

 Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте 

культурного и языкового разнообразия на основе внедрения новых информационных 

технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов; организация 

комфортной библиотечной среды. 

 

3.Функции  и услуги, оказываемые библиотекой. 

 

Функции: 

1. Образовательная 

2. Информационная 

3. Культурологическая 

 

Услуги: 

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 

2. Оказание информационной и справочно-библиографической помощи. Обеспечение 

информационной грамотности (уроки). 

3. Оформление тематических книжных выставок  



№ Содержание работы Срок     

 

4. Направления деятельности 

 

4.1  Организация библиотечного обслуживания 

1 Составление плана работы на 2018 -2019 учебный год Сентябрь  

2 Библиотечная статистика Ежедневно 

Ежемесячно 

В конце учебного 

года 

  

3 Перерегистрация учащихся 5-11 классов 

Оформление новых формуляров пользователей 

Сентябрь   

4 Перерегистрация учащихся 3-4 классов  сентябрь    

5 Запись в библиотеку учащихся 2А,  2Б  классов Октябрь   

6 Неделя детской книги (по отдельному плану) 

Приказ о неделе детской книги 

апрель  

7 Анализ проведения недели детской книги Апрель  

8 Сбор документов основного фонда по окончании учебного года Май   

9 Отчет о  проделанной работе за 2018 – 2019 учебный год Июнь   

10 Оформление школьного стенда «У книжной полки» 

(приложение 1)  

    

11 Работа с активом библиотеки. Составление плана работы 

(приложение 4) 

сентябрь    

12 Использование в обслуживании пользователей  сети Интернет Постоянно    

13 Обновление программного обеспечения рабочего места библиотекаря   По требованию   

 

4.2    Работа с библиотечным фондом 

 

1 Оформление фонда Октябрь    

2 Выдача документов пользователям  По графику работы  

3 Изучение отказов  выдачи документов пользователям. В течение года   



4 Комплектование фонда: 

 Комплектование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации в соответствии с 

образовательной программой и требованиям школы 

 Прием, оформление, техническая обработка, регистрация и 

расстановка в фонде новых поступлений 

 

По мере выделения 

средств 

 

Поступление 

 

  

5 Работа с учетными документами по движению фонда Июнь, сентябрь   

 

6 Выявление и исключение из фонда ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов по установленным правилам и нормам. 

Оформление актов 

Май, июнь   

7 Обеспечение сохранности: 

 контроль над своевременным возвратом выданных документов 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителям информации в установленном порядке 

 организация мелкого ремонта носителей информации 

 групповые беседы о бережном отношении к книге 

 санитарный день 

 

Постоянно 

Постоянно  

 

В течение    года 

При каждом 

выходе в класс 

Последний день 

месяца 

  

8 Контроль над расстановкой документов в фонде согласно системе ББК Постоянно   

4.3 Работа с учебным фондом  (приложение 5) 

4.4  Справочно-библиографическая работа 

1 Пополнение и редактирование каталогов: 

 алфавитного  

 систематического  

 

В течение года 

  

2 Пополнение и редактирование картотек: 

 Систематической картотеки статей 

 Республика Коми 

В течение года    

 

3 Ознакомление пользователей с минимумом ББЗ: расстановкой 

документов, правилами пользования, приемами работы с СБА 

При записи, 

обмене документов 

  

4 Использование электронных носителей информации и сети Интернет 

при выполнении справок 

Запрос    

5 Выполнение тематических и информационных справок. Консультации 

у каталога 

Запрос    



6 Оформление информационного стенда «У книжной полки.  

(приложение 1)  

Раз в месяц   

4.5 Формирование навыка независимого пользователя  (приложение 2) 

4.6 Информационная работа 

1 Рекомендательные беседы При выдаче 

документов 

  

2 Работа с педагогическим коллективом (информационное обеспечение 

профессионального чтения). 

Индивидуальная: 

- руководителей МО   

- учителей 

- администрации 

Групповая: 

 Обзор новых поступлений 

 Составление тематических списков 

 Составление рекомендательных списков литературы, планов 

чтения по заявкам учителей и обучающихся к классным часам, 

юбилейным датам и праздникам 

Поступление  

 

 

 

 

 

 

Поступление 

Запрос 

  

3 Работа с учащимися 

Индивидуальная: 

 беседы рекомендательные 

 беседы о прочитанном 

 беседы о бережном отношении к книге  

Групповая (приложение 3) 

 

При выдаче 

 

  

4 Пополнение раздела «Библиотека» на школьном сайте: 

 информация для  учащихся и родителей о пользовании 

школьной библиотекой, о способах сохранности книг; 

  «Как приучить ребенка к чтению книг». 

 

В течение года  

4.7  Реклама библиотеки 

1 Оформление фонда  и поддержание его в должном состоянии Постоянно   

2 Реклама устная (во время перемен и посещения уроков) Постоянно  

3 Реклама наглядная (через стенд «У книжной полки») В течение  года  

 

4 Публикации материалов на школьном сайте В течение  года  

 



4.8  Профессиональное развитие работников библиотеки 

1 Самообразование.  

Формы индивидуальной самообразовательной работы: 

 работа на интернет-форумах библиотечных сообществ; чтение 

журналов, статей о библиотечном деле;   

 осмысление библиотечного опыта и обобщение собственной 

практической деятельности;  

 работа с медиа- и оргтехникой (в режиме самостоятельного 

поиска по банкам педагогической и библиотечной информации, 

в системе Интернет);   

 

Раз в месяц   

2 Посещение семинаров ГМО школьных библиотекарей 

 

По плану отдела 

образования 

  

3 Курсы повышения квалификации библиотечного работника В течение года  

 

 

 

Зав.библиотекой ________________/ Филиппенкова О.Б. 

 

  



Приложение 1 

 

 Информационный стенд «У книжной полки» 

№ 

п/п 
Название 

 Срок 

выполнения 

1 Праздники осени: 

 

26 сентября 1942 года – открытие МОУ СОШ № 83  Сентябрь 

2 5 октября – Международный день учителя 

9 сентября -190 лет Л.Н. Толстому 

9 сентября - 100-лет Б.Заходеру 

27 октября – День спасателя 

Октябрь 

3 4 ноября – День народного единства 

9 ноября – 200 лет И.Тургеневу 

23 ноября – 110 лет Н.Носову 

25 ноября – День матери в России 

Ноябрь 

4 Праздники зимы 

 

 

11 декабря 100 лет А.Солженицыну 

12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации 

Декабрь 

5 17 января – День детских изобретений, или День 

детей-изобретателей 

18 января - День рождения Печоры 

Январь 

6 8 февраля – День юного героя-антифашиста 

11 февраля 125 лет В.Бианки 

13 февраля – 250 лет И.Крылову 

23 февраля – День защитника Отечества 

Февраль 

7 Праздники весны 

 

8 марта – Международный женский день Март 

8 2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Апрель 

9 9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры 

Май  

  



Приложение 2 

 

План работы  по формированию навыка независимого пользователя 

№ 

п/п Класс Тема урока 

Примерный 

срок 

выполнения 

1 2а Библиотека. Запись в школьную библиотеку. Выбор книги 1 четверть  

2 2Б Библиотека. Запись в школьную библиотеку. Выбор книги 1 четверть 

 3 3А Периодические издания для младшего возраста 2 четверть 

 4 3Б Периодические издания для младшего возраста 2 четверть 

 5 4А Справочная литература для младших школьников. 

Или   

История книги. Древние библиотеки. 

Или 

Художники-иллюстраторы детских книг 

3 четверть 

 6 4Б Справочная литература для младших школьников. 

Или   

История книги. Древние библиотеки. 

Или 

Художники-иллюстраторы детских книг 

3 четверть 

 7 4В Справочная литература для младших школьников. 

Или   

История книги. Древние библиотеки. 

Или 

Художники-иллюстраторы детских книг 

3 четверть 

 8 5А Ваши помощники – справочные издания  4 четверть 

 9 5Б Ваши помощники – справочные издания  4 четверть 

 10 6А Мы путешествуем с друзьями по словарям 3 четверть 

 11 6Б Мы путешествуем с друзьями по словарям 3 четверть 

 12 7А «Вспомнить все»: игра (что мы знаем о книге и библиотеке) 3 четверть 

 13 7Б «Вспомнить все»: игра (что мы знаем о книге и библиотеке) 3 четверть 

 

  



Приложение 3 

Групповая  работа с учащимися  по направлениям. 

Совместная работа школьной библиотеки и Музея истории школы 

Направление Мероприятие Форма Класс Дата 

проведения 

Гражданско-

патриотическое 

«У книжной полки» (приложение 1) Стенд   Сентябрь-

май 

«17 золотых звезд» - книжная  выставка  

посвященная Героям  войны уроженцам  

РК 

книжная 

выставка 

2-11 май 

Оборонно-массовый и военно-

патриотический месячник. 

 "У книжной полки" 

(приложение) 

 «Что мы знаем о войне?» 

 

 

Стенд  

Кн. выставка 

 февраль 

 «Прочти книгу о войне» Акция  2-4 Апрель-

май 

Цикл «Урок в школьном музее» на выбор: 

Эхо войны – память о войне Беседа  2-4; 

5-8 

В течение 

учебного 

года; май 

Маленькие солдаты большой войны Беседа  2-4 

Парад Победы Беседа с 

просмотром 

фильма 

2-3; 4; 

5-6 

Награды Великой Победы Экскурсия  2-4 

Дети – герои нашего времени Вирт. 

экскурсия 

2-4 

«Вахта памяти – поисковое движение 

России» 

Вирт. 

экскурсия 

8-11 

«Музыкальный десант» или  «С песней 

на передовую» 

Беседа  2-4 

5-7 

8-11 

 

 

Краеведческое  «Моя Республика Коми» - постоянно 

действующая   

книжная 

выставка 

2-11 Сентябрь 

Фестиваль презентаций и видеороликов 

«Мой город родной» 

 2-11 Январь  



Цикл «Урок в школьном музее» на выбор: 

Наша школьная страна.  Обзорная  

экскурсия 

2-11 В течение 

учебного 

года 
Печора – столица сердца моего Вирт. 

экскурсия 

2-11 

Из прошлого в настоящее Беседа 6-8 

Мы веселые ребята. Мы ребята 

октябрята 

Беседа  2-5 

Учителя – выпускники школы Беседа  2-4 

 

 

Естественно-

научное 

Экологическое 

«Неизвестное об известном"   тематическая 

полка                    

 2-4            апрель 

 

 

Техническое  

 

День детских изобретений,  

или День детей-изобретателей                       стенд                  2-11       январь  

Цикл «Урок в школьной библиотеке» на выбор: 

Как делают книгу Вирт.  

путешествие 

2-4 В течение 

учебного 

года 
Открывшие дорогу в космос (растения и 

животные первооткрыватели космоса) 

Беседа 

Просмотр 

фильма 

2-4 

Начало космической эры Беседа  5-6 

 

Профориентация  Международный день учителя стенд 2-11 Октябрь 

 Сбор материалов (поисковая работа) на 

тему «Есть такая профессия». Выпускники 

школы в профессиях 

  2-11 В течение 

года 

День спасателя стенд 5-11 Октябрь  

 

Нравственно -

эстетическое  

Неделя детской книги  (по отдельному 

плану) 

 2-11 Апрель 

к юбилейным датам писателей: 

9 сентября -190 лет Л.Н. Толстому 

9 сентября - 100-лет Б.Заходеру 

9 ноября – 200 лет И.Тургеневу 

  

 

   

  



23 ноября – 110 лет Н.Носову 

11 декабря 100 лет А.Солженицыну 

11 февраля 125 лет В.Бианки 

13 февраля – 250 лет И.Крылову 

Цикл: «Урок в школьной библиотеке» 

на выбор: 

   

Рукописные книги Беседа 4 В течение 

учебного 

года Старая, старая книжка Вирт. 

экскурсия 

2-3 

Библиотеки мира Вирт. 

экскурсия 

4-5 

 

 

Здоровье  

сберегающее  
  

"Ни дня без правил…ПДД"  

книжная 

выставка 

беседа 

3-11 

сентябрь 

 

Приложение 4 

 

План работы с активом библиотеки 

1 Планирование работы на учебный год сентябрь 

2  Определение количества и состава активистов сентябрь 

3 Заседание актива Раз в четверть 

4 
Обучение актива (знакомство с библиотекой, правилами 

библиотеки, доступными детям  формами работы и т.п.) 
В течение года 

5 Участие членов актива в Неделе детской книги апрель 

6 
 Участие членов актива в праздновании Международного дня 

школьных библиотек 
октябрь 

7  Ремонт книг, учебников 
По мере выявления 

испорченных книг 

8 Помощь библиотекарю в обработке новых книг и учебников При поступлении  

9 Участие в рейдах по сохранности учебников Раз в четверть 

10 Подведение итогов деятельности актива библиотеки май 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

План работы библиотеки школы с учебным фондом 

в 2018 – 2019 учебном году 

  

№ Направления  Форма  Срок выполнения 

1 Организация 

обслуживания 

Приказ о назначении ответственных   лиц  за 

работу с учебниками   на 2018-2019 учебный год 

Август 

Организация выдачи учебников по классам и 

индивидуально. Оформление листов выдачи 

учебников по классам 

Август-сентябрь 

Корректировка УМК. Диагностика 

обеспеченности.  

Август-сентябрь 

Обмен учебников Январь 

Разработка школьного пакета  документов по 

обеспечению учебной литературой на 2019-2020 

учебный год 

Январь  

Предварительная  диагностика обеспеченности 

учебниками на 2019-2020учебный год 

Апрель  

Прием учебников от классных руководителей по 

окончании учебного года. Проверка их 

сохранности и количества. 

Индивидуальный прием учебников у учеников 

9,11 классов 

Май 

Санитарный день  

Изучение состава фонда учебной литературы 

(инвентаризация) 

Май 

Прием, учет, оформление нового поступления  

учебников 

Поступление  

2 Формирование 

библиотечного 

учебного фонда 

Сверка учебного фонда. 

Подготовка к выдаче учебников на новый 

учебный год 

Июнь 

Работа с учетными документами по движению 

фонда 

Январь, Май 

Сентябрь  

Исключение из фонда ветхих и устаревших 

учебников 

Июнь  

Обеспечение сохранности: 

 беседы о сохранности учебной книги 

При выходе  в 

класс и 

индивидуально 



             

 мелкий ремонт учебников  

 

Июнь  

Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

 работа с перспективными 

библиографическими изданиями (прайс-

листы, каталоги агентств, 

распространяющих учебники по подписке, 

перечни учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ) 

  оформление  библиографического списка 

учебников необходимых  школьникам в 

2019-2020 учебном году 

 формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия 

 

Март 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Январь  

 

По 

представлению 

отдела 

образования 

Редактирование картотеки учебной литературы При поступлении 

или исключении 

из фонда 

3 Справочно-

библиографическая 

работа 

Информирование  администрации школы об 

обеспеченности учебниками на 2018-2020 

учебный год 

Сентябрь 

Информирование  администрации школы о 

предварительной     обеспеченности учебниками 

на 2019-2020 учебный год 

Май 

 

4 Информационная 

работа 

Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебника в новом учебном году. 

Формирование УМК 

Март 

Книжная выставка «Линия учебников» Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 


