1.Основные цели и задачи школьной библиотеки
Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным,
информационным, просветительским и воспитательным центром образовательной
среды школы.
Основные цели:
- Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии творческих
способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в
процессе работы с книгой;
- Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;
- Приобщение учеников к чтению;
- Привлечение новых читателей в библиотеку;
Основные задачи:
- Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного
процесса и самообразования учащихся и педагогов;
- Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения;
- Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;
- Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности,
культуры поведения, самореализации личности у учащихся;
- Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг;
- Строить работу библиотеки, как центр психологической разгрузки учащихся.
2. Работа с библиотечным фондом
№

Содержание работы

п/п

Срок
исполнения

1. Изучение состава фондов и анализ их использования
-Прием и выдача учебников

Май, сентябрь

-Анализ обесспечения учебниками на 2018-2019 уч.год

Май, август

Проверка учебного фонда

Май, август

2. Систематизация, формирование и поддержание состояния книжного
фонда библиотеки
- Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы,
в течение года
каталоги,перечни учебников и учебных пособий)
- Формирование общешкольного заказа на учебники и
по мере
учебные пособия для текущего комплектования на
поступления
документы на электронных носителях.
бланков заказа
3. Комплектование фонда
- Изъятие и списание ветхой и морально-устаревшей
литературы
- Прием, систематизация и техническая обработка новых
поступлений

в течение года
в течение года

-Расстановка новых изданий в фонде

по мере
поступления
Ноябрь, апрель

-Оформление подписки на периодические издания
4. Работа по сохранности фонда
-Проверка учебного фонда

1 раз в год

-Организация работы по мелкому ремонту книг с
1 раз в 3 месяца
привлечением учащихся
-Систематический контроль за своевременным возвратом в в течение года
библиотеку выданных изданий
-Сверка документации с бухгалтерией
в течение года
-Работа с задолжниками

в течение года

3. Справочно-библиографическая и информационная работа.
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний ( ББЗ)
-Организация выставок и библиографических обзоров
новых поступлений книг и журналов

по мере поступления

-Формирование справочно-библиографического
аппарата: пополнение алфавитного каталога; создание
систематического каталога; редактирование
тематических картотек; создание картотеки
периодических изданий

в течение года

-Ведение тетради учета библиографических справок

в течение года

-Проведение библиотечных уроков по пропаганде ББЗ в течение года
-Разработка сайта школьной библиотеки

в течение года

4. Работа с читателями
Содержание работы

Группа

Срок исполнения

читателей
1

Индивидуальная работа
- Привлечение читателей в библиотеку,
1-12 кл.
беседы о библиотеке, о книгах, о писателях
-Формирование у школьников навыков
1-12 кл
независимого библиотечного пользователя
-Беседы о прочитанном
1-12 кл
-Рекомендательные беседы при выдаче книг 1-12 кл
-Изучение запросов и интересов читателей 1-12 кл

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

2

-Систематический анализ чтения учащихся, 1-12 кл
обзор читательских формуляров
-Информирование о новых поступлениях в 1-12 кл
библиотеку
- Выставка художественной литературы по 1 – 12 кл.
краеведению Саратовской области
Массовая работа
День солидарности в борьбе с
1-12 кл.
терроризмом. Отмечается в память о
трагедии, случившейся 1 сентября 2004 г. в
школе Беслана, захваченной террористами.
Информационная справка.
Международный день распространения
1-12 кл.
грамотности. Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1967 г.
Информационная справка.
190 лет со дня рождения Льва
1 – 12 кл.
Николаевича Толстого, писателя,
философа (1828-1910 ). Выставка книг.
100 лет со дня рождения Бориса
1-6 кл.
Владимировича Заходера, поэта,
переводчика (1918-2000). Выставка книг.
Чтение произведений писателя на б/ч.
100 лет со дня рождения Э.Б.
1-6 кл.
Александровой (1918-1994), детской
писательницы – популяризатора. Выставка
книг. Чтение произведений писательницы
на б/ч.
95 лет со дня рождения Зои Анатольевны 1 – 12 кл.
Космодемьянской, советской партизанки
(1923-1941). Историческая справка. Кл. час
с презентацией в 8-9 кл.
Международный день пожилых людей. 1-12 кл.
Информационная справка.
Международный день защиты животных 1 – 8 кл.
(отмечается с 1931 года в день именин
Франциска Ассизского – защитника и
покровителя животных). Информационный
стенд. Выставка книг о животных.
Международный день школьных
1-12 кл.
библиотек. Информационная справка.
День народного единства. Федеральный
1-12 кл.
закон от 24 декабря 2004 г. День
освобождения Москвы от польсколитовских захватчиков в 1612 г.
Информационный стенд.

в течение года
По мере
поступления
В течение года
3 сентября

8 сентября

9 сентября
9 сентября

10 сентября

13 сентября

1 октября
4 октября

22 октября
4 ноября

День Октябрьской революции 1917
года. Памятная дата, утвержденная
Федеральным законом «О внесении
изменений в Федеральный закон «О днях
воинской славы (победных днях) России»
(2005). Выходным днем не является. С
1996-2004 г. праздник именовался Днем
согласия и примирения.
Информационный стенд, выставка книг.
200 лет со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева, писателя (18181883). Выставка книг.
Международный день терпимости
(толерантности). Объявлен ЮНЕСКО в
ноябре 1995 г. по случаю 50-летия этой
Международной гуманитарной
организации. 16 ноября 1945 г. в Лондоне
состоялась учредительная конференция,
утвердившая Устав ЮНЕСКО. Отмечается
по призыву Генеральной Ассамблеи ООН
(12 декабря 1996 г.). В 1993 г. по
инициативе ЮНЕСКО Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 1995 год
Годом, посвященным Терпимости. А 16
ноября 1995 г. страны – Члены ЮНЕСКО
приняли Декларацию о терпимости. По
другим источникам это Международный
день взаимопонимания. Цель праздника –
распространение в мире идей терпимости и
взаимопонимания, уважения культурного и
исторического многообразия народов.
Информационный стенд, кл. час.
День рождения Деда Мороза.
Информационная справка. Выставка
детских рисунков Дед Мороз.
Всемирный день приветствий.
Отмечается по инициативе американцев,
братьев Майкла и Брайна Маккормак,
которые в 1973 г. разослали письма с
приветствиями друзьям и знакомым в
разные страны мира в знак протеста против
усиления Международной напряженности.
Информационный стенд.
110 лет со дня рождения Николая
Николаевича Носова, детского писателя
(1908-1976), прозаика, драматурга,

1-12 кл.

7 ноября

1 – 12 кл.

9 ноября

8, 9 кл.

16 ноября

1 – 12 кл.

18 ноября

1-12 кл.

21 ноября

1 – 6 кл.

23 ноября

киносценариста, автора произведений о
Незнайке. Выставка книг. Чтение
произведений писател я на б/ч. Выставка
рисунков «Незнайкины друзья».
105 лет со дня рождения Виктора
Юзефовича Драгунского, детского
писателя, артиста (1913-1972). Выставка
книг.
Всемирный день борьбы со СПИДом.
Провозглашен Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ). Отмечается с 1988
г. В этот день во многих городах мира
проходят шествия со свечами, а в церквях –
поминальные молитвы.
Презентация.
100 лет со дня рождения Александра
Исаевича Солженицына, писателя (19182008). Информационный стенд.
День Героев Отечества.
Информационный стенд.
День Конституции РФ.
Информационный стенд.
95 лет со дня рождения члена штаба
подпольной комсомольской организации
«Молодая гвардия», Героя Советского
Союза Ульяны Матвеевны Громовой
(1924-1943). Историческая справка. Кл. час
в 8-9 кл.
Всемирный день снеговика.
Информационная справка.
75 лет со дня гибели героя Советского
Союза, юной партизанки, члена подпольной
комсомольской
организации
«Юные
мстители» Зины Портновой (1928-1944).
Историческая справка. Кл. час в 8-9 кл.
115 лет со дня рождения писателя Аркадия
Петровича Гайдара (н. ф. Голиков) (19041941).
Выставка
книг.
Чтение
произведений на б/ч.
140 лет со дня рождения писателя Павла
Петровича Бажова (1879-1950). Выставка
книг. Чтение сказок на б/ч.
Презентация «Прикоснись сердцем к
театру…»
День памяти А.С. Пушкина. Годовщина
со дня смерти великого русского поэта

1 – 8 кл.

30 ноября

9-12 кл.

1 декабря

1 – 12 кл.

11 декабря

1-12 кл.

9 декабря

1-12 кл.

12 декабря

1-12 кл.

3 января

1 – 12 кл.

18 января

1-12 кл.

21 января

1-8 кл.

22 января

1-6 кл.

27 января

1-12 кл.

7 февраля

1-12 кл.

10 февраля

(1799-1837).
Презентация, чтение стихов Пушкина,
выставка книг.
125 лет со дня рождения русского детского
писателя и природоведа, автора рассказов и
сказок о животных Виталия
Валентиновича Бианки (1894-1959).
Выставка книг. Чтение произведений на
б/ч.
250 лет со дня рождения русского писателя,
баснописца Ивана Андреевича Крылова
(1769-1844). Выставка книг.
Международный день родного языка.
Отмечается с 2000 г. по инициативе
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных
традиций всех народов. Информационная
справка.
День защитника Отечества
Выставка книг, чтение произведений об
Армии на б/ч.
85 лет со дня рождения летчика-космонавта
СССР, впервые в истории человечества
совершившего полет в космос, Юрия
Алексеевича
Гагарина
(1934-1968).
Выставка книг. Презентация «Наш
Гагарин».
Всероссийский
день
православной
книги.
Встреча
со
священником
Алексеевского храма.
Неделя детской и юношеской книги.
Проводится в дни весенних школьных
каникул. Первые «Книжкины именины»
прошли в 1943 г. по инициативе Л. Кассиля
в Москве. Повсеместно стали проводиться с
1944 г.
Выставка детской книги, викторина по
детским произведениям, выставка
иллюстраций к любимой книге.
Час Земли (ежегодное международное
событие, проводимое Всемирным фондом
дикой природы WWF.Проводится в
последнюю субботу марта и всех
выключить свет и электрические
устройства на один час). Информационная
справка.

1-6 кл.

11 января

1-12 кл.

13 января

1- 12 кл.

21 февраля

1-12 кл.

23 февраль

1-7 кл.

9 марта

1-12 кл.

14 марта

1-12 кл.

24 - 30 марта

1-12 кл.

29 марта

Международный день птиц. В 1906 г.
подписана Международная конвенция по
охране птиц. В России впервые проведен в
1924 г. под руководством учителя Мазурова
в Ермолинской школе Смоленской области.
Считается, что этот юннатский праздник в
СССР утвердился в 1926 г. Весной 1998 г.
детский журнал «Муравейник» предложил
его возродить.
Презентация, выставка книг о птицах.
Международный день детской книги.
Выставка книг. Чтение книг на б/ч.
Всемирный день авиации и
космонавтики. Выставка книг.
День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 -1945
годов.
Выставка книг, чтение произведений о
войне на б/ч.
День славянской письменности и
культуры. Установлен Постановлением
Президиума Верховного Совета РСФСР от
30 января 1991 г. Отмечается в честь
равноапостольных Кирилла и Мефодия,
учителей славянских, давших славянскому
миру кириллицу и заложивших фундамент
русской и других славянских литератур.
Возрождение традиции произошло в 1986 г.
в г. Мурманске.
Информационный стенд.

1-12 кл.

1 апреля

1 – 7 кл.

2 апреля

1-12 кл.

12 апреля

1-12 кл.

9 мая

1-12 кл.

24 мая

4. В помощь учебному процессу
- Информационное обеспечение к предметным
неделям
- Использование Интернета и других ресурсов
школьной библиотеки для оказания помощи
школьникам в учебном процессе.
- Информировать классных руководителей о чтении
учащихся.

в течение года
в течение года
2 раза в год

5. Повышение квалификации работников библиотеки
1 Самообразование
-Посещение семинаров.

-Присутствие на массовых мероприятиях других библиотек.
- Курсы по освоению новых информационных технологий в течение года.
-Изучение материалов, опубликованных в журналах «Школьная
библиотека» в течение года.
2 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий
3 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг,
повышение их качества на основе использования новых технологий
-Компьютеризация библиотеки
-Использование электронных
носителей
Зав. Библиотекой:

Касько Г.А.

