


                                        1.     ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РАБОТЫ. 

        Библиотека является информационным, культурным и учебным центром 

школы, предоставляющим свои фонды для осуществления учебной 

деятельности учащихся; помогает расширить возможности ребят в познании 

мира, самоопределении и самореализации, а также способствует 

формированию информационной культуры всех участников 

образовательного процесса. 

          Школьная библиотека, координируя свою работу с общешкольным 

планом воспитательной работы, активно информирует читателей об 

имеющейся в фонде литературе и проводит внеклассные мероприятия с 

учащимися по тем же направлениям, что и администрация школы. 

         В соответствии с этим на 2020 - 2021 учебный год библиотекари школы 

ставят перед собой следующие задачи: 

-         содействовать учебно-воспитательному процессу посредством 

предоставления информационных ресурсов и услуг; 

-         накапливать и сохранять библиотечный фонд; 

-         пропагандировать имеющуюся в фонде литературу, ориентируясь на 

интересы читателей и воспитательные задачи, стоящие перед педагогическим 

коллективом; 

-         формировать основы библиотечно-библиографической  грамотности, 

умения и навыки пользования книжными фондами библиотеки; 

-         обеспечивать духовное развитие читателей, приобщать их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, создавать условия для репродуктивной и 

продуктивной культурной деятельности; 



-         содействовать содержательному проведению свободного времени 

учащихся; 

-         вести информационно-библиографическое обслуживание  учителей, 

учащихся, родителей; 

-         активно сотрудничать с библиотеками микрорайона; 

 

2.  ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

НА НАЧАЛО 2020 -2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

количество читателей  –  599  учащихся  и  51 работников школы 

количество планируемых посещений  –3500 

 планируемых  книговыдач – 2500 

количество библиотечных уроков  –  10 

общее число планируемых  мероприятий – 35 

 

 Фонд библиотеки на 2020– 2021 учебный год.  

Общий фонд: 25 065 экземпляров 

Фонд художественной литературы: 13 752   экземпляров 

Фонд учебников: 11 313экземпляров 

 



Режим работы. 

Понедельник - пятница – 9.00 -17.00. 

Обслуживание читателей  с понедельника по пятницу – 9.00-17.00. 

Выходной – суббота, воскресенье. 

                                     3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ. 

Все учащиеся в количестве 599  человек обеспечены учебной литературой. 

                                        4. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

4.1. Индивидуальное руководство чтением. Выделить из среды учащихся 

начальной школы группы детей, слабо владеющих техникой чтения и 

вовлечь в число читателей библиотеки. 

4.2.  С каждой группой читателей при перерегистрации проводить беседы о 

правилах пользования библиотекой, работать с читателями на основе 

изучения читательских формуляров. 

4.3. Проводить беседы, обзоры, информационные и ретроспективные 

книжные выставки, викторины  и другие формы мероприятий в течение года 

по плану. 

4.4. Информировать учителей и учащихся школы о новых поступлениях в 

фонд библиотеки. 

4.5.Проводить анализ читательских формуляров индивидуально с каждым 

читателем  в течении года. 

4.6. Активно проводить работу с задолжниками в течение года. 

                                   



                                  5. РАБОТА С АКТИВОМ. 

5.1. Проведение рейдов по сохранности книг /октябрь- апрель/. 

5.2. Пополнение тематических папок и создание новых в помощь учебному 

процессу и для подготовки внеклассных мероприятий. 

5.3. Информировать о новых поступлениях в библиотеку. 

5.4.Оказывать помощь в работе с учебниками. 

5.5. Помогать в оформлении библиотеки. 

                            6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ   РАБОТА. 

6.1.Работа со справочным аппаратом: 

- составление рекомендательных списков литературы по актуальным темам, 

картотек новинок методической литературы; 

- составление и пополнение тематических картотек по различным отраслям. 

6.2. Выполнение библиографических справок для учащихся и учителей. 

(С использованием электронного каталога, медиатеки, интернет-ресурсов) 

6.3. Обзор новинок периодики и новых книг на методических объединениях 

предметников. 

6.4. Подбор литературы для подготовки к олимпиадам, конкурсам, для 

проведения внеклассных мероприятий. 

6.5. Пополнение картотеки газетных и журнальных статей, редактирование 

каталогов, обновление картотеки учебников. 

6.6. Оформление каталожных и полочных разделителей. 



     7. ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ. 

7.1. Изучение контингента учащихся и заказ литературы. 

7.2. Списание литературы по физическому и моральному износу /учебной,  

художественной и методической/./октябрь, ноябрь/ 

7.3. Оформление подписки /октябрь, май./ 

7.4. Работа с учебниками./в течении уч. года/ 

7.5. Выдача литературы на абонементе. 

7.6. Обработка  вновь поступивших учебников, литературы. 

7.7. Ведение дневника библиотеки. 

7.8.Подбор материалов к юбилейным и памятным датам, к мероприятиям, 

проводимым в школе. 

                       8.ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 Подведение итогов движения фонда. 

 Диагностика обеспеченности учащихся – сентябрь. 

2. Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы – ноябрь – (база данных). 

 работа с перспективными библиографическими изданиями 

(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных и допущенных Министерством образования и 

региональным комплектом учебников, прайс-листами) – декабрь, январь; 



 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и 

учебные пособия – январь; 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году для учащихся и их родителей – январь; 

 прием и обработка поступивших учебников: 

a) оформление накладных, 

b) запись в книгу суммарного учета, 

c) штемпелевание, 

d) оформление карточки, 

e) занесение в электронный каталог (по мере поступления), 

 составление отчетных документов, диагностика % уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой — сентябрь; 

3. Прием и выдача учебников по графику – май, июнь, август, сентябрь; 

4. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий; 

5. Оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники» – сентябрь; 

6. Списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены 

программ, по установленным правилам и нормам (в том числе) 

оформление актов и изучение карточек из каталогов – октябрь, ноябрь; 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и 

подведением итогов) – октябрь, февраль; 

8. Работа с фондом художественной литературы 



 Обеспечение свободного доступа: 

 к художественному фонду (для учащихся 5-8 классов, 9-11 классов); 

 к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников). 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей                                      

в читальном  зале. 

 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. 

 Комплектование фонда периодики 

 Оформление подписки на I полугодие – май. 

 Оформление подписки на II полугодие – октябрь. 

                        8.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

5. Овладение навыками работы со справочными изданиями. 



6. Электронная каталогизация учебников, художественной литературы, 

методических и периодических изданий. 

7. Выполнение информационных и тематических справок. 

                             9.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 

информации. 

3. Способствование формированию личности учащихся средствами 

культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы. 

4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

6. Работа с читателями 

 Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

 исследования читательских интересов пользователя. 

                            11. ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ. 

8.1. Посещение семинаров и курсов. 

8.2. Тесный контакт с другими библиотеками, обмен опытом. 

8.3. Повышение культурного уровня и самообразование. 



                               12. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

9.1. Приведение помещения библиотеки в готовность к началу учебного года. 

9.2. Ежедневное приведение в порядок рабочего места библиотекаря. 

9.3. Ремонт книг. 

9.4. Реставрация разделителей. 

9.5. Проведение один раз в месяц санитарного дня. 

               13 . ПЛАН МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  БИБЛИОТЕКИ 

   

№ 
Название 

мероприятия 
Форма проведения 

Категория 

читателей 
Сроки 

Ответственные 

1 

«Штрихи к 

портрету» 

  

цикл книжных 

выставок, обзоров к 

юбилеям и 

памятным датам 

1 - 9 кл. 

в течение 

учебного 

года 

Юшкина И.В 

2 
Библиотечные 

уроки 

беседы,  

викторины 

1 -4 кл. 

в течение 

учебного 

года 

Юшкина И.В 

3 

Рейды по 

сохранности 

учебников 

Проверка состояния 

учебников, беседы, 
1 - 9 кл. 

в течение 

учебного 

года 

Юшкина И.В. 

4 
«Искусство быть 

здоровым» 

цикл книжных 

выставок, бесед 

все 

категории 

читателей  

в течение 

учебного 

года 

Юшкина И.В.. 

5 
«Новинки 

библиотеки» 

обзор новых 

поступлений 

все 

категории 

в течение 

учебного 

Юшкина И.В 



литературы, 

периодики, 

медиатеки 

читателей года 

6 «Книги - юбиляры» 

книжная выставка, 

обзор, игра - 

викторина 

все 

категории 

читателей 

в течение 

учебного 

года 

Юшкина И.В. 

7 
«Юбилеи 

классиков» 

книжная выставка, 

обзор, игра - 

викторина 

все 

категории 

читателей 

в течение 

учебного 

года 

Юшкина И.В. 

8 «Структура книги» 

Библиотечный  

урок 

2 - 4 кл. 

в течение 

учебного 

года 

Юшкина И.В. 

9 
«Волшебный мир 

сказок» 

Книжная выставка, 

обзор, беседа 
1 - 4  кл. сентябрь 

Юшкина И.В. 

10 

К 150-летию со дня 

рождения 

А.И.Куприна 

Книжная выставка, 

обзор 
5 - 9 кл. сентябрь 

Юшкина И.В. 

11 
«Знакомство с 

библиотекой» 

библиотечные 

уроки, знакомство 

со школьной 

библиотекой 

1 – е кл. 
сентябрь-

октябрь 

Юшкина И.В. 

12 
«В мире права и 

закона» 

Книжная выставка, 

обзор 

Все 

категории 

читателей 

сентябрь 

Юшкина И.В. 

13 

К  125-летию со дня 

рождения 

С.А.Есенина 

Книжная выставка, 

обзор, викторина 

Все 

категории 

читателей 

октябрь 

Юшкина И.В. 

     
 



14 

К 140-летию со дня 

рождения Саши 

Черного 

Книжная выставка, 

обзор 
5 - 9 кл октябрь 

Юшкина И.В. 

15 

К 150-летию  со дня 

рождения 

И.А.Бунина 

Книжная выставка, 

обзор 
5 - 9 кл октябрь 

Юшкина И.В. 

16 

К 100-летию со дня 

рождения 

Дж.Родари 

Книжная выставка, 

обзор 

Все 

категории 

читателей 

октябрь 

Юшкина И.В. 

17 
К 140-летию со дня 

рождения А.Белого 

Книжная выставка, 

обзор 
5 - 9 кл октябрь 

Юшкина И.В. 

18 
«Самые нежные 

руки» 

Книжная выставка 

ко дню матери 

Все 

категории 

читателей 

ноябрь 

Юшкина И.В. 

19 

К 140-летию со дня 

рождения 

А.А.Блока 

Книжная выставка, 

обзор 
5 - 9 кл 

 

ноябрь 

Юшкина И.В. 

20 
К 185-летию со дня 

рождения М.Твена 

Книжная выставка, 

обзор 

Все 

категории 

читателей 

 

ноябрь 

Юшкина И.В. 

21 
К 200-летию со дня 

рождения А.А.Фета 

Книжная выставка, 

обзор 

Все 

категории 

читателей 

 

декабрь 

Юшкина И.В. 

22 

К 155-летию со дня 

рождения 

Р.Киплинга 

Книжная выставка, 

обзор 
1 - 6 кл 

 

декабрь 

Юшкина И.В. 

23 
«С Новым годом! С 

Рождеством!» 

книжная выставка, 

обзор сказок 

Все 

категории 

читателей 

декабрь- 

январь 

Юшкина И.В 



24 

К 245-летию со дня 

рождения 

Т.А.Гофмана 

Книжная выставка, 

обзор 
1 – 6 кл январь 

Юшкина И.В. 

25 

К 195-летию со дня 

рождения 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина 

Книжная выставка, 

обзор 
5 - 6 кл январь 

Юшкина И.В. 

26 

К 190-летию со дня 

рождения 

Н.С.Лескова 

Книжная выставка, 

обзор 
5 - 9 кл февраль 

Юшкина И.В. 

27 
К 115-летию со дня 

рождения А.Барто 

Книжная выставка, 

обзор, громкие 

чтения 

1 - 4 кл февраль 

Юшкина И.В. 

28 
23 День защитника 

Отечества 

Книжная выставка, 

обзор 

Все 

категории 

читателей 

февраль 

Юшкина И.В. 

29 
К 235-летию со дня 

рождения В.Гримма 

Книжная выставка, 

обзор, громкие 

чтения 

1 - 4 кл февраль 

Юшкина И.В. 

30 
«Международный 

женский день» 

Книжная выставка к 

8 марта 

Все 

категории 

читателей 

март 

Юшкина И.В. 

31 «Великий космос» 
Книжная выставка к 

дню космонавтики 

Все 

категории 

читателей 

апрель 

Юшкина И.В. 

32 
Международный 

день земли  

Книжная выставка, 

обзор 

Все 

категории 

читателей 

апрель 

Юшкина И.В. 

33 «Поклонимся Книжная выставка к Все май Юшкина И.В. 



великим тем годам» Дню Победы категории 

читателей 

34 

«Откуда есть пошла 

грамота на Руси» ко 

дню славянской 

письменности и 

культуры 

книжная выставка, 

обзор, 

библиотечный урок-

презентация 

5 – 7 кл. май 

Юшкина И.В. 

35 

К 110-летию со дня 

рождения 

М.А.Булгакова 

Книжная выставка, 

обзор 
5 - 9 кл май 

Юшкина И.В. 

 

  

Зав. библиотекой                                                          И.В. Юшкина 

 


