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I. Основные направления библиотеки 

 
Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями), способствующими формированию культуры 

личности учащихся. 

Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», указами, 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления 

образованием, локальными актами образовательного учреждения. 

Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-информационных 

ресурсов в соответствии с программами, учебным и воспитательным планами школы и 

планом работы библиотеки. 

Задачи школьной 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 потребности в систематическом чтении для развития познавательных 

интересов и способностей, успешного усвоения учебных программ. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.  

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

 Формирование комфортной библиотечной среды для обеспечения учебно-

воспитательного процесса и самообразования.  

                I. Работа с читателями 

 
1. Индивидуальная работа с учащимися 

Содержание работы Срок  Ответственный 

Обслуживание читателей на абонементе,  в читальном 

зале 

В течение года Сотрудники ШБ 

Беседы при записи с определением уровня 

читательского развития. Рекомендательные беседы при 

выдаче 

В течение года Сотрудники ШБ 

Проведение бесед с читателями о правилах  

библиотеки, о культуре чтения, знакомство с правилами 

пользования учебным фондом. 

В течение года Сотрудники ШБ 

Индивидуальная работа с учащимися, требующими 

повышенного педагогического внимания 

В течение года Сотрудники ШБ 

Индивидуальное консультирование и мини занятия по 

работе со справочной и энциклопедической 

литературой 

По мере 

необходимости 

Сотрудники ШБ 

Подготовка рекомендаций по чтению  в соответствии с 

возрастными категориями учащихся 

По мере 

необходимости 
Сотрудники ШБ 

Формирование информационной культуры 

пользователей через занятия, мини  консультации. 

По мере 

необходимости 
Сотрудники ШБ 

Подготовка рекомендаций по чтению  в соответствии с 

возрастными категориями учащихся 

По мере 

необходимости 
Сотрудники ШБ 

2. Работа с родительской общественностью 

Консультирование родителей по вопросам организации 

семейного чтения. Информирование о чтении детей. 

По мере 

необходимости 

Сотрудники ШБ 

Составление библиографического списка учебников, 

необходимых учащимся на новый учебный год. 

Май - сентябрь Родионова С.А. 

 



Информирование родителей о составе учебного фонда 

библиотеки 

По мере 

необходимости 
Сотрудники ШБ 

Участие в дне открытых дверей для родителей 

первоклассников. Оформление кн. выставки 

«Готовность ребенка к школе» 

Март Павлова Н.В. 

3. Работа с педагогическим коллективом 

Оказание  информационной  поддержки  в решении 

задач, возникающих в процессе учебной и 

самообразовательной деятельности педагогов.  

В течение года Сотрудники ШБ 

Индивидуальное  информирование учителей о новых 

поступлениях  учебно – методической литературы.  

По мере 

поступления 

Сотрудники ШБ 

Консультативно - информационная работа с ШМО 

учителей направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных программ в новом учебном году.  

Ноябрь-

декабрь 

Родионова С.А. 

 

II. Формирование интереса к чтению с помощью различных  

форм библиотечной работы 
Содержание работы Срок исп. Возраст Ответственный 

День Знаний  

Кн. выставка «Книга в учебе спутник и друг»  

1.09 
1--11 

Сотрудники ШБ 

«Готовимся к сочинению 2021года» 20.09 11 Родионова С.А. 

Международный день борьбы с терроризмом 
« Терроризм – враг всех народов» - экспресс 

выставка 

3.09. 

5-11 

Родионова С.А 

Презентация «День памяти Беслана…» Ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

сентябрь 

3-4 

Павлова Н.В. 

Кн. выставка « Россия – Родина моя» 1.09 5-11 Родионова С.А. 

Кн. выставка «Ты, Кубань, ты наша Родина»  1.09 5-11 Родионова С.А. 

 Кн. выставка «Край родной - навек любимый» 1.09 1-4 Павлова Н.В. 

Кн. выставка «Тебе, вступающему в жизнь» 10.09 5-11 Родионова С.А. 

Кн. выставка « Дорога к храму» 10.09 5-11 Родионова С.А. 

Международный день учителя «Учитель, 

перед именем твоим….»   

3.10 
1-11 Сотрудники ШБ 

 Презентация «Добрые книги детям  от С.Т. 

Аксакова»  к  230- летию со дня рождения 

русского писателя С. Т. Аксакова (1791–1859)  

октябрь 

2-3 

Павлова Н.В. 

К Международному дню школьных библиотек 

Презентация «Юному читателю о библиотеке » 

октябрь 
 

1 
Павлова Н.В. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Кн. выставка: «СПИД – катастрофа 21 века»  

 
1.12 

8 -11 
 

Родионова С.А 

 

 Международный день инвалидов «Во имя 

добра и милосердия» -- экспресс выставка 

3.12 
7-11 

Родионова С.А 

Презентация «Писатель, знакомый с детства» к 

120-летию со дня рождения писателя, 

иллюстратора Е. И. Чарушина(1901–1965)  

11.11 2-3 Павлова Н.В. 

День словаря «Твои помощники – 

энциклопедии, словари» 
22 .11 5 -11 Родионова С.А 

Час открытий ««Собрал человек слова…» к 

220- летию  Владимира Даля 
ноябрь 3 Павлова Н.В. 

 Международный день матери  «Мамин 

праздник» 

26 .11 
1-4 

Павлова Н.В. 

День толерантности  «Мы разные, но мы – 

вместе»» -- экспресс выставка 

16.11 5-11 Родионова С.А 

Всемирный день ребенка  

 «Твои права и обязанности» - экспресс 

20.11 5-11 Родионова С.А 



выставка 

День Конституции 

 « Я и государство» 

10.12 -

12.12 
7-11 Родионова С.А 

Кн/ выставка «2022 год – народного искусства 

и творчества в Россси» 

10.01  Родионова С.А 

 День снятия блокады  Кн. выставка «Всё о 

блокадном Ленинграде» 

27.01 1-4 Павлова Н.В. 

Час памяти  Презентация «Девочка Таня из 

блокадного Ленинграда» 

январь- 1-2 Павлова Н.В. 

Час мужества. Презентация  «Подвиг 

блокадного Ленинграда» 

январь 3-4 Павлова Н.В. 

Час истории: презентация «Пионеры – герои 

Советского Союза»- ко Дню памяти юного 

героя-антифашиста (8 февраля).  

февраль 3-4 Павлова Н.В. 

Урок-праздник ко Дню защитника Отечества 

«Слава Армии родной» 

февраль 1-2 Павлова Н.В 

День русского языка  

 « Великий и могучий – русский язык» 

 
21.02 

5-11 Родионова С.А 

День борьбы с наркоманией.  

 « Не допустить беды» 

28 февраля 9-11 Родионова С.А 

 

Международный женский день Праздничные 

посиделки с презентацией «Весенний букет для 

мамы» 

4 марта 1-2 Павлова Н.В. 

Международный день детской книги 
Кн./выставка «Именины книжки детской» 

2  апреля 3-7 Сотрудники ШБ 

Час открытий «Первый космонавт планеты»- 

презентация 

12 апреля 1-2 Павлова Н.В 

Презентация: «Волшебное слово В.А.Осеевой» 

--к  120- летию со дня рождения писательницы  

28 апреля 1 Павлова Н.В. 

Устный журнал  «Первый Герой» - о  Герое 

Советского Союза А.В. Ляпидевском 

март 5 Родионова С.А. 

День Победы 

Урок мужества «Этот День Победы порохом 

пропах…» 

Литературный час «Настоящий человек и 

писательский подвиг» 

 
май 

 

 
1-3 

 

 
5-6 

 
Павлова Н.В. 
 

 
Родионова С.А. 

День семьи 

Кн. выставка «Тепло родного очага» 
18.05 9-11 Родионова С.А. 

Цикл литературных викторин   по 

произведениям детских писателей «Волшебное 

путешествие» 

В течение 

года 
 

2-6 

Сотрудники ШБ 

Цикл громких чтений « Книга собирает 

друзей» 

В течение 

года 
1- 4 Павлова Н.В. 

Проведение Международного месячника 

школьных библиотек, Недели «Живой 

классики», Недели детской книги (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 
 

1- 7 

Сотрудники ШБ 

Информационная поддержка предметных 

недель ( по плану школы) 

В течение 

года 
1-11 Сотрудники ШБ 

Реклама книги и библиотеки с использованием 

сайта, экрана, библиотечных информационных 

стендов  

В течение 

года 
1-11 Сотрудники ШБ 

 

Проведение мероприятий на платформе ZOOM По мере 
необходимости 

 Сотрудники ШБ 

 

«Россия чтит их имена» - размещение  материала на стенде библиотеки 

 к юбилейным датам писателей 



 К  310- летию  дня рождения  Михаила Ломоносова  8.11 Родионова С.А 

 К 200 - летию со дня рождения Федора Достоевского 11.11 Родионова С.А 

 К 220- летию со дня рождения Владимира Даля 22.11 Родионова С.А 

 К 200 - летию со дня рождения Николая Некрасова 10.12 Родионова С.А 

 К  90 -летию со дня рождения Риммы Казаковой  27.01 Родионова С.А 

 К 115-летию дня рождения  Дмитрия Лихачева 28.11 Родионова С.А 

 К 90- летию дня рождения Валентина  Распутина 15.03 Родионова С.А 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА И КАТАЛОГОВ 

1. Работа с основным фондом  

 Оформление нового поступления учебников:    

 прием и техническая обработка поступивших учебников; 

 проведение новых поступлений по всем учетным 

документам (КСУ, картотеке, электронной картотеке 

«Учебников и учебных пособий»).  

 Отбор и списание ветхих и морально устаревших 

         учебников; 

 работа с актами на списание, утверждение актов 

       директором школы, специалистом ИМЦ, ЦБ. 

 исключение списанной литературы из учетных 

документов: КСУ, картотеки  учебников,  электронной  

картотеки «Учебников и учебных   пособий» 

 подведение итогов движения фонда;  

 анализ и составление отчетной документации по 

обеспеченности учебной литературы.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники ШБ 

 

 

 

Родионова С.А. 

 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы на 2022- 

2023 г. для реализации ФГОС; 

 работа с перспективными библиографическими 

изданиями ( прайс-листами, ФП учебников и учебных 

ноябрь - март Родионова С.А. 

 изучение состава фонда и анализ его использования. В течение 

года 

Родионова С.А 

 формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации в 

соответствии с ФГОС. 

В течение 

года 

Родионова С.А 

 техническая обработка,  регистрация и учет новых 

поступлений. 

В течение 

года 

Родионова С.А 

 отбор и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов (оформление актов, 

утверждение и исключение из учетных документов). 

В течение 

года 

Родионова С.А 

 соблюдение правильной расстановки фонда по 

возрастным группам ив соответствии с таблицами ББК 

В течение 

года 

Сотрудники ШБ 

 своевременная сверка на сайте МИНЮСТа  и распечатка 

«Списка экстремисткой материалов», сверка с фондом, 

оформление  актов 

2 раза в 

месяц 

Родионова С.А. 

 

 замена полочных разделителей на фонд В течение 

года 

Сотрудники ШБ 

 оформление подписки периодических изданий на 2022 г.

     

Октябрь 

май 

Родионова С.А. 

 

2. Работа с учебным фондом 



пособий).  

 Формирование заказа на учебники в соответствии с ФП 

учебников;  

 согласование и утверждение бланка-заказа с 

администрацией школы.  

 

ноябрь - 

декабрь 

 

Родионова С.А. 

 Оформление заказа (оформление договоров,  контроль за   

поставками ) на закупку учебников через издательства. 

январь-июнь Родионова С.А 

 Прием и выдача учебников на новый учебный год  май – 

сентябрь 

Сотрудники ШБ 

 Подготовка данных для электронной картотеки      

       обменно - резервного фонда. 

Апрель - 

сентябрь 

Родионова С.А. 

 Установление связи с другими библиотеками с целью     

       обмена учебниками; 

  оформление   передаточных актов на учебники  

переданные в другие школы; 

 работа с резервным фондом учебников.  

 

Май- 

сентябрь 

Родионова С.А. 

 Взаимодействие с бухгалтерией ЦБ по вопросам  

       финансового учета, осуществление сверки данных  

       учета  фонда библиотеки с данными бухгалтерского 

       учета. 

В течение 

года 

Родионова С.А. 

 Проведение инвентаризации фонда  По плану ЦБ Родионова С.А. 

           Работа по сохранности учебного фонда: 

 проведение рейдов по сохранности  учебников; 

 проверка сохранности учебников во время обмена;  

 ремонт учебников с привлечение актива библиотеки; 

 ознакомление учащихся и их родителей с «Правилами 

пользования учебным фондом».        

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Сотрудники ШБ 

3. Работа с каталогами и картотеками 

 Редактирование СК,  АК .  

 

 

В течение 

года 

 

Родионова С.А. 
 Редактирование тематических картотек на предмет 

старения    информации. 

 Электронная каталогизация учебников в  формате  Excel. 

IV. СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОНННАЯ РАБОТА 

 

 Осуществлять дифференцированное библиотечно – 

информационное обслуживание педагогов школы, 

учащихся и их родителей.  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники ШБ 

 

 

 

 

 Проводить групповое и индивидуальное   

информирование (обзоры новых поступлений и 

публикаций) 

  Выполнение библиографических справок по заявкам 

читателей 

 Расширение ассортимента библиотечно – 

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий: 

компьютеризация библиотеки, использование 

электронных носителей 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сотрудники ШБ 

 

 

 

 

  Создание информационной продукции: рекламных 

буклетов, информационных листов,  визитки библиотеки. 

 Формирование информационной культуры 

пользователей через библиотечные  занятия, 

индивидуальные консультации. 

  

Информационная работа библиотеки в помощь ГИА 

 



 Оформление тематической полки  «Готовимся к 

экзаменам» Книжная выставка «Тебе, вступающему в 

жизнь» 

Сентябрь 

Родионова С. А. 

 Пополнение папок по ЕГЭ и ОГЭ (нормативные и 

распорядительные документы) 
Постоянно 

Родионова С.А.  

 Создание на рабочем  столе  «Ученик» электронных 

папок «ЕГЭ - 2022», ОГЭ – 2022» отражающих: 

 -тренировочные задания по каждому учебному предмету; 

 -демоверсии по учебным предметам; 

 -спецификации по учебным предметам.  

Сентябрь 

Родионова С. А. 

 разработка памяток, листовок по ЕГЭ для учащихся и 

родителей: 

 Перечень электронных источников информации 

 Советы психолога 

 Это надо знать (механизм проведения экзамена) 

В течение 

года 

Родионова С.А. 

 Подбор  литературы по блокам  итогового сочинения.  Сентябрь-

октябрь 

Родионова С.А.  

 Оформление и систематическое обновление 

тематических полок к итоговому сочинению 

(изложению). 

Октябрь - 

ноябрь 

Родионова С.А.  

 Оформление рекомендательного списка литературы для 

помощи в подготовке к  итоговому  сочинению 

(изложению).  

Октябрь - 

ноябрь 

Родионова С.А.  

Библиотечные уроки 

 
Класс Тема Время Ответственный 

1 класс Первое посещение библиотеки.  Презентация 

«Юному читателю о библиотеке » 

октябрь Павлова Н.В.  

1 класс Урок – праздник «Волшебное путешествие в мир 

книги»- посвящение в читатели 

 декабрь Павлова Н.В.  

2 класс  «Книги бывают разные…»  октябрь Павлова Н.В. 

2 класс  «Первые древнерусские книги»  октябрь Павлова Н.В. 

2 класс  «Библиотеки Ейска» -экскурсия в городскую 

детскую библиотеку 
март 

Павлова Н.В. 

3 класс «Откуда книга пришла» - презентация октябрь Павлова Н.В. 

3 класс  «Структура книги. Внешнее и внутреннее 

оформление книги» 
январь 

Павлова Н.В. 

4 класс  «Знакомство с толковым  словарём  В.И.Даля»  22 апрель Для Zoom 

4 класс  «Первые древнерусские книги»  октябрь Павлова Н.В. 

5 класс  «О книге и библиотеке. Выбор книг в библиотеке -

экскурсия 
октябрь 

Родионова С.А 

5 класс «Структура книги. Как выбрать книгу, используя 

ее элементы» 
октябрь 

Родионова С.А 

6 класс  «О чем не успел рассказать учитель на уроке»   март Родионова С.А. 

7 класс  «Справочная литература. Словари. Справочники. 

Энциклопедии. Их сходство и различия» -

презентация 

февраль 

Родионова С.А. 

8-9 кл. 
Индивидуальные  мини - консультации «Как 

правильно оформить реферат» 
В течение 

года 

Родионова С.А 

 

 

 

 

VI. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, САМООБРАЗОВАНИЕ 



 

 Участие в семинарах РМО; 

 знакомство с опытом работы коллег; 

 участие в вебинарах . 
 

 

течение 

года 

 

 

 

Сотрудники ШБ 

 Изучение профессиональной периодики: журнала  

«Школьная библиотека», газеты «Библиотека в школе» 

 Изучение нормативных документов по библиотечному 

делу 

 Овладение новыми технологиями работы 

 Сотрудничество с библиотеками  города и района 

  
VII. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 Проведение ежемесячных санитарных дней для   

поддержания санитарно-гигиенического режима хранения   

документов. 

Последний 

четверг 

месяца 

 

 

 

Сотрудники ШБ 
 Своевременное  списание. Вывоз макулатуры. Август - 

сентябрь 

 Создание комфортной среды в библиотеке.   Озеленение 

библиотеки. 

В  течение 

года 
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