
 

 

 
 

 

 

 



Цель работы школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного 

обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с ФПУ и образовательной программой. 

 Оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

Основные функции школьной библиотеки: 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности школьной библиотеки 

I. Работа с библиотечным фондом 
 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками на 2019-2020 учебный 

год 

сентябрь Библиотекарь 

2 

Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы:  

а) работа с каталогами, тематическими 

планами издательств, перечнями учебников 

и учебных пособий, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и 

науки;  

б) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с учётом 

их требований;  

в) формирование общешкольного заказа на 

учебники на 2021-2022 учебный год;  

г) осуществление контроля  за выполнением 

сделанного заказа;  

д) подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом 

учебном году для обучающихся и родителей;  

е) приём и обработка поступивших 

учебников:  

- оформление накладных;  

- запись в книгу суммарного учёта;  

- штемпелевание;  

- составление списков класса 

 

 

Январь- 

февраль 

 

Январь 

Февраль 

 

 

По мере 

поступлени

я 

Заместитель  

директора  

учителя-

предметники 

Библиотекарь 

3 Сдача  отчётных  документов, сверка фондов 

в бухгалтерии 

По 

необходимос

ти 

Библиотекарь 

4 Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Прием и выдача учебников (по графику) Май Август Библиотекарь 

6 

Информирование учителей и учащихся, 

родителей о новых поступлениях 

учебников  

По мере 

поступления 
Библиотекарь 



7 
Ведение тетрадей учета выдачи и сдачи 

учебников учащимися по классам. Постоянно  Библиотекарь 

8  Изъятие и списание ветхой и 

морально-устаревшей литературы 

По 

необходимос

ти 

 

Библиотекарь 

9 
Контроль за возмещением утраченной 

литературы 
Постоянно  Библиотекарь 

II.    Индивидуальная работа c читателями и мероприятия по воспитанию 

бережного отношения к библиотечному фонду в целях его сохранности 

I.Ежегодные мероприятия 

1 Эстетическое оформление библиотеки В течение года Библиотекарь 

2 Инструктаж « Правила пользования 

библиотекой» (1-11классы) 

в течение года Библиотекарь 

3 Ознакомление родителей, обучающихся 

с  Положением о порядке учёта, 

использования и сохранения 

библиотечного фонда в ГБОУ СОШ 

с.Беловка (1-11классы) 

сентябрь Библиотекарь 

4 Экскурсии в библиотеку (1-11классы) в течение года Библиотекарь 

классные 

руководители 

5 Индивидуальная работа при записи в 

библиотеку (1-11классы) 

в течение года Библиотекарь 

6 Акция «Продли жизнь школьному 

учебнику» (1-11классы) 

ноябрь, март Библиотекарь 

Учитель 

технологии 

7 Индивидуальная работа с должниками по 

возврату взятых книг 

в течение года Библиотекарь 



III. Воспитательные мероприятия 

Начальное общее образование 

1 «К нам новая книга пришла» октябрь Библиотекарь 

2 
День Наума Грамотника («Пророк Наум 

наставит на ум». Существовал обычай в 

первый день декабря, по старому стилю, 

отдавать отроков в ученье к дьячкам, так 

называемым мастерам грамоты) 

12 декабря Библиотекарь,  

3 
Конкурс чтецов, посвящённый 115 –летию 
со дня рождения А.Л.Барто 

17 февраля Библиотекарь,  

4 
Беседа «Моя любимая книжка» (1-

4классы) 

май Библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Основное общее образование 

1 
Бережное отношение к учебнику – долг и 

обязанность каждого школьника!  

сентябрь Библиотекарь 

2 
1 января – День былинного богатыря 

Ильи Муромца Информационный стенд 

январь Библиотекарь 

3 
Международный день детской 

книги (Отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х.-К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской 

книге — IBBY) 

март Библиотекарь 

4 
9 мая 76 годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне «Сердца моего 

боль» (беседы, книжные выставки, 

посвященные памятным датам и героям) 

апрель Библиотекарь 

Среднее общее образование 

1. 

«Тихая осень над миром летит 

Медленной птицей…» — конкурс 

стихотворений 9-11 кл 

ноябрь Библиотекарь, 

кл. руководители 



2. 

Всемирный день чтения 

вслух (Отмечается с 2010 года по 

инициативе компании LitWorld в первую 

среду марта) 

март Библиотекарь, 

учитель 

информатики 

3. 

9 мая 76 годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне «Сердца моего 

боль» (беседы, книжные выставки, 

посвященные памятным датам и героям) 

апрель Библиотекарь 

классные 

руководители 

4. 

Информационный обзор «Выпускнику на 

заметку»            (10-11классы) 

апрель Библиотекарь 

кл. руководители 

IV.Планируемые беседы с родителями обучающихся 

1 Выступление на родительских собраниях 

«Как сохранить учебник»» (1-11 классы) 

сентябрь Библиотекарь 

2 Выступление на родительских собраниях 

«В семье рождается читатель» (1-4 

классы) 

декабрь Библиотекарь 

V.  Работа с педагогическим коллективом 

1 

Информирование учителей о наличии и 

поступлении учебной и учебно-

методической литературы 

В течении года Библиотекарь 

2 
Консультационно-информационная 

работа с педагогами 
В течении года Библиотекарь 

VI. Массовая работа c читателями 

 

1. 
«Дорогами Победы» Книжная 

выставка, посвященная  Великой 

Победы. 

Сентябрь-апрель 
Библиотекарь 

2. 
Оформление и обзор книжной 

выставки «Книги — юбиляры 2020-

2021 года». 

Сентябрь-май Библиотекарь 



3. 
7 сентября - Всемирный день 

уничтожения военной игрушки.- 

информационный стенд. 

Сентябрь Библиотекарь 

4. 
Виртуальная книжная выставка «Моя 

Россия – без терроризма» Сентябрь Библиотекарь 

5. 

125 лет со дня рождения 

поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895–1925) 
3 октября Библиотекарь 

6. 

105 лет со дня рождения писателя и 

поэта Константина Михайловича 

Симонова (1915–1979) 
9 ноября Библиотекарь 

7. 
140 лет со дня рождения 

поэта Александра Александровича 

Блока (1880–1921 

13 ноября Библиотекарь 

8. 

День матери (Учреждён Указом 

Президента РФ в 1998 г. Отмечается 

в последнее воскресенье ноября) 
28 ноября Библиотекарь 

9. 

День героев Отечества (Отмечается 

с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 

24 октября 2007 года) 

05 декабря Библиотекарь 

10. 
День Конституции РФ — 

Информационный стенд. История 

появления праздника. 

12 декабря Библиотекарь 

11. 

320 лет Новогодней ёлке 

(согласно указу Петра I от 20 

декабря 1699 г. предписывалось день 

«новолетия», отмечать 1 января. В 

указе также давались   рекомендации 

по организации новогоднего 

праздника. В его ознаменование было 

велено пускать ракеты,  зажигать 

огни, украшать столицу хвоей) 

22 декабря Библиотекарь 

12. 

195 лет со дня рождения русского 

писателя, публициста, 

критика Михаила Евграфовича 

Салтыкова – Щедрина (1826 - 

18889) 

15 января Библиотекарь 

13. 115 лет со дня рождения татарского 15 февраля Библиотекарь 



поэта Мусы Мустафовича 

Джалиля (1906 – 1944) 

14. 

115 лет со дня рождения Агнии 

Львовны Барто (1906 – 1981) - 

советской детской поэтессы, 

писательницы, киносценариста, 

радиоведущей. Лауреат Сталинской 

премии второй степени и Ленинской 

премии. 

16 февраля Библиотекарь 

15. 
День защитника Отечества — 

Информационный стенд. Истоки 

праздника. 

23 февраля Библиотекарь 

16. 
Международный женский день — 

Выставка произведений на тему 

«Великие женщины» 

8 марта Библиотекарь 

17. 

24–30 марта — Неделя детской и 

юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в 

Москве) 

1 апреля Библиотекарь 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

День воинской славы России: День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов (1945 год). 

День славянской письменности и 

культуры 

130 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940) 

9-20 мая Библиотекарь 

21. 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Выставка художественных 

произведений о ВОВ 

9 мая Библиотекарь 

 VII. Взаимодействие с другими библиотеками 

1. Сотрудничество по обслуживанию 

школьников с библиотеками: 

- библиотека школы с. Богатое; 

-библиотека школы с. Аверьяновка; 

- ЦДБ 

в  течении года 

 

Библиотекарь  

Кл.рук. 

 



2425 лет со времени издания сборника комедий «Лягушки» Аристофана (405 г. 

до н.э.). 

850 лет французскому героическому эпосу «Песнь о Роланде» (1170). 

670 лет со времени написания романа «Декамерон» Д. Боккаччо (1350). 

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира(1595). 

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» М. Сервантеса (1605). 

355 лет со времени издания сборника афоризмов «Размышления, или 

Моральные изречения и  максимы» Ф. де Ларошфуко (1665). 

350 лет со времени публикации «Истории Британии» Д. Мильтона (1670). 

335 лет со времени выхода в свет сборника «Сказки и рассказы в стихах» Ж. 

Лафонтена (1685). 

235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона 

Мюнхаузена» (1785). 

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А. Н. Радищева (1790). 

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» (1800). 

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. 

Пушкина(1820). 

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825). 

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина 

(1830). 

185 лет со времени написания драмы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1835). 

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова (1840). 

180 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Кобзарь» Т. Г. Шевченко (1840). 

180 лет со времени издания романа «Следопыт, или на берегах Онтарио» Д. Ф. Купера 

(1840). 

175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского(1845). 

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» А. 

Дюма (1845). 

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла 

(1865). 

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870). 

140 лет со времени выхода в свет романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского (1880). 

140 лет со времени публикации романа «Господа Головлёвы» М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(1880). 

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе 

«Песня о  Соколе» (1895). 

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина времени» Г. Уэллса (1895). 

105 лет со времени публикации романа «Возвращение Тарзана» Э. Р. Берроуза (1915). 

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А. Р. Беляева (1925). 

95 лет со времени публикации романа «Мятеж» Д. А. Фурманова (1925). 

95 лет со времени публикации поэмы «Крысолов» М. И. Цветаевой (1925). 



95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Сказка о глупом мышонке» С. Я. 

Маршака (1925). 

95 лет со времени публикации стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо» В. В. 

Маяковского (1925). 

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. Я. 

Маршака (1930). 

85 лет со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» Н. А. Островского (1935). 

85 лет со времени издания повести «Военная тайна» А. П. Гайдара (1935). 

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова(1960). 


