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I. Задачи библиотеки 

 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся, воспитанников и педагогов. 

2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

 

II. Основные функции библиотеки 

 

1. Образовательная  (поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы). 

2. Информационная (предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида, формата и носителя). 

3. Культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание). 

 

III. Организация фондов и каталогов. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования август 

2. Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

в течение года 

3. Формирование общешкольного заказа на документы 

основного фонда 

июнь 

4. Комплектование фонда в соответствии с образовательной 

программой школы-интерната 

в течение года 

5. Оформление подписки на периодику, контроль доставки апрель, ноябрь 

6. Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

по мере поступления 

документов 

7. Оформление накладных на поступившие документы и их 

своевременная сдача в бухгалтерию 

по мере поступления 

документов 

8. Пополнение каталогов, картотек, электронных каталогов по мере поступления 

документов 

9. Ведение и редактирование СБА, обновление электронных 

баз данных с учетом возрастных особенностей 

пользователей 

постоянно 

10. Приём и оформление документов, полученных в дар, учет 

и обработка 

по мере поступления 

документов 

11. Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов, оформление актов и изъятие 

карточек из каталогов 

декабрь, июнь 

12. Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК ежедневно 

13. Оформление фонда – замена полочных, буквенных 

разделителей; эстетика оформления 

каникулы  

I полугодие 

14. Проверка правильности расстановки фонда каникулы 

15. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

постоянно 
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 Работа по сохранности фонда:  

16. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

документам, в установленном порядке.  

постоянно 

17. Организация работы по мелкому ремонту и переплету 

изданий  

постоянно 

18. Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда 

постоянно 

 

IV. Работа с  пользователями. 

 

1.Индивидуальная работа 

 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1. Обслуживание читателей на абонементе и 

читальном зале: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей 

согласно расписанию работы библиотека. 

в течение 

учебного года 

 

Горюнова С.В. 

2. Рекомендательные беседы  в течение 

учебного года 

Горюнова С.В. 

3. Беседы о прочитанной книге при возврате книг 

пользователями 

Горюнова С.В. 

4. Рекомендательные  рекламные беседы  о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступления 

документов 

Горюнова С.В. 

5. Проводить беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики, об 

ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, журналу, имуществу 

библиотеки 

в течение 

учебного года 

 

Горюнова С.В. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1. Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

на МО Горюнова С.В. 

2. Консультационно-информационная 

работа с методическими объединениями 

учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году. 

каникулы Горюнова С.В. 

3. Библиотека: обзор предоставляемых услуг 

и мероприятий 

сентябрь Горюнова С.В. 

4. Поиск информации на различных 

носителях информации по заданной 

тематике. Оказание помощи в поиске 

информации в сети Интернет. 

по запросу Горюнова С.В. 
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2. Массовая работа 

   
 

Массовая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс Форма 

проведения 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Направления 

воспитательной 

деятельен 

1. Самый читающий класс 1-11 Конкурс 

(подведение 

итогов в конце 

учебного года) 

в течение 

года  

 

2. Лучший читатель 

библиотеки 

1-11 Конкурс 

 

в течение 

года 

 

      

3 «Наша школьная страна» 1-11 Книжная 

выставка 

Сентябрь общеинтел-

лектуальное 

4 «Первый американец, 

признанный Старым 

Светом» 

8-11 Книжная 

выставка 

произведений 

Фенимора Купера 

Сентябрь общеинтел-

лектуальное 

      

5 «Лесные сказки» 

 

2-4 Литературный 

праздник 

Книжная 

выставка 

произведений  

Н. Сладкова, 

 

Октябрь общеинтел-

лектуальное 

 «Угадай, кто это?»  Конкурс 

(по книге Н. 

Сладкова 

«Лесные сказки») 

  

      

6 «Учителю посвящаю» 5-8 Виртуальная 

книжная выставка 

Октябрь духовно-

нравственное 

воспитание  

7 «Жила-была сказка» 

 

 

«Угадай сказку?» 

2-4 Книжная 

выставка  

 

Конкурс 

Октябрь общеинтел-

лектуальное 

8 Мир безграничных 

возможностей 

8-11 Виртуальная 

книжная выставка 

Октябрь общеинтел-

лектуальное 

9 «Недаром помнит вся 

Россия» 

(к 200-летию со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга 

Михаила Юрьевича 

Лермонтова) 

3-5 Литературная 

игра по 

произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

об Отечественной 

войне 1812 года 

Октябрь духовно-

нравственное 

воспитание 
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10 Будьте счастливы, дети! 3-5 Книжная 

выставка 

произведений 

В.Ю. Драгунского 

Ноябрь общеинтеллект

уальное 

11 «Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

3-4 

5-7 

8-11  

Беседа Ноябрь воспитание 

здорового 

образа жизни 

12 «Красна речь 

пословицей» 

 

5-7 Литературная 

игра 

(знакомство с 

пословицами и 

поговорками) 

Ноябрь общеинтеллект

уальное 

13 «Самая милая, самая 

любимая» 

 

«Ты одна такая – 

любимая и родная» 

5-9 

 

 

3-5 

Книжная 

выставка 

 

Выставка-поделка 

Ноябрь духовно-

нравственное 

воспитание 

      

14 «Русский натюрморт» 5-11 Виртуальная 

экскурсия 

Декабрь духовно-

нравственное 

воспитание  

15 «Учусь быть 

гражданином» 

5-11 Книжная 

выставка, беседа 

 

Декабрь духовно-

нравственное 

воспитание  

16 Символы государства 3-5 Беседа-

презентация 

Декабрь духовно-

нравственное 

воспитание 

17 Мастерская «В снежном 

царстве, морозном 

государстве»: новогодние 

украшения своими 

руками 

5-9 выставка-

мастерская 

Декабрь эстетическое 

воспитание 

      

18 Книги-юбиляры 2020 1-4 

5-9 

Виртуальная 

экскурсия 

Январь общеинтеллект

уальное 

19 «Волшебный экранчик» 1-4 Просмотр 

фрагментов 

детских фильмов 

и мультфильмов: 

Новогодние 

мультфильмы; 

«Снежная 

королева» 

«Морозко» 

«Двенадцать 

месяцев» 

«Новогодние 

приключения 

Маши и Вити» 

Конкурс 

Январь общеинтеллект

уальное 
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20 «И каждой профессии – 

слава и честь!»».  

 

5-11 Виртуальная 

книжная выставка 

о профессиях 

Февраль общеинтеллект

уальное 

21 Гении науки  5-11 Виртуальная 

выставка, 

викторина 

Февраль духовно-

нравственное 

воспитание 

22 «Держава армией крепка» 3-4 Книжная 

выставка, 

викторина 

Февраль гражданско-

патриотическое 

23 «Там чудеса, там леший 

бродит…» 

2-4 Книжная 

выставка 

произведений 

А.С. Пушкина 

Февраль общеинтеллект

уальное 

24 Былинные богатыри 

 

 

Истинный богатырь 

русской живописи 

1-5 

 

 

5-11 

Беседа-

презентация 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

творчеству  

В.М. Васнецова 

Февраль общеинтеллект

уальное 

      

25 «Великие женщины 

мира» 

5-11 Книжная 

выставка 

Март общеинтеллект

уальное 

26 Сказочная наука Х.К. 

Андерсена 

2-4 Литературный 

утренник 

Март духовно-

нравственное 

воспитание 

27  Путешествие в мир 

Театра: истории театров 

мира 

2-11 Виртуальная 

экскурсия 

Март общеинтеллект

уальное 

      

28 «Веселые школьные 

истории, или Школьные 

«приколы» 

3-5, 

5-11 

Виртуальная 

книжная выставка 

Апрель общеинтеллект

уальное 

29 «Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» 

5-11 Виртуальная 

книжная выставка 

Апрель воспитание 

здорового 

образа жизни 

30 «Мы были первыми» : 

космический калейдоскоп 

5-11 Беседа-

презентация 

Викторина 

Апрель общеинтеллект

уальное 

31 Брось природе 

спасательный круг : По 

страницам Красной книги 

3-4 

5-9 

Беседа-

презентация 

Апрель экологическое 

воспитание 

      

32 «Великие битвы Великой 

войны» 

(к 75-летию Победы) 

 

 

«Двадцать вопросов про 

ту войну» 

2-4 

5-9 

Беседа-

презентация 

Кроссворд 

 

Викторина, 

посвященная 

Великой 

Отечественной 

май гражданско-

патриотическое 
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войне 1941-1945 

годов 

33 Музеи мира :  Галереи 

шедевров 

5-11 Виртуальная 

экскурсия 

май общеинтеллект

уальное 

34 «Остров сокровищ» 1-5 Беседа-

презентация о 

библиотеках мира 

май общеинтеллект

уальное 

 

Воспитание информационной культуры школьников (библиотечные уроки) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс Форма 

проведения 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Знакомство с 

библиотекой 

1 экскурсия в 

библиотеку 

ноябрь-

декабрь 

Горюнова С.В. 

 

2. Элементы книги, правила 

обращения с книгой 

1 библиотечный 

урок 

февраль Горюнова С.В. 

 

3. Изготовление книги, 

художники детской книги 

2 библиотечный 

урок 

октябрь Горюнова С.В. 

 

4. Журналы для детей 2 библиотечный 

урок 

февраль Горюнова С.В. 

 

5. Структура книги 3 библиотечный 

урок 

октябрь Горюнова С.В. 

 

6. Выбор книг в библиотеке 3 библиотечный 

урок 

февраль Горюнова С.В. 

 

7. Справочная литература 4, 5 библиотечный 

урок 

ноябрь Горюнова С.В. 

 

8. Первые энциклопедии 4, 5 библиотечный 

урок 

март Горюнова С.В. 

 

9. Журналы для детей 6 библиотечный 

урок 

ноябрь Горюнова С.В. 

 

10. Выбор книг, открытый 

доступ 

6 библиотечный 

урок 

февраль Горюнова С.В. 

 

11. История книги, искусство 

оформления 

7 библиотечный 

урок 

декабрь Горюнова С.В. 

 

12. Выбор книг, открытый 

доступ 

7 библиотечный 

урок 

январь Горюнова С.В. 

 

13. Справочный аппарат 

книги (алфавитный, 

тематический, именной, 

географический 

указатели) 

8 библиотечный 

урок 

ноябрь Горюнова С.В. 

 

14. Энциклопедии,  словари, 

справочники 

8 библиотечный 

урок 

март Горюнова С.В. 

 

15. Книги по естественным 

наукам и технике для  

старшеклассников 

9 библиотечный 

урок 

декабрь Горюнова С.В. 

 

16. Периодические издания 

для старших подростков 

9 библиотечный 

урок 

апрель Горюнова С.В. 
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3.Информационно-библиографическая и справочная работа 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения 

1. Составление тематических картотек по актуальным темам по запросу 

2. Составление списков литературы по запросу 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

3. Обзоры новых поступлений по мере поступления 

документов 

4. Подбор документов в помощь проведению предметных 

недель, заседаний МО и других общешкольных и классных 

мероприятий 

по запросу 

5. Оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую 

тему по какому-либо предмету 

по запросу 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением обучающихся, воспитанников: 

6. Подбор литературы для докладов по запросу 

7. Помощь в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям 

по мере 

необходимости 

 Формирование информационной культуры у школьников: 

8. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний 

постоянно  

 

 

 

V. Реклама библиотеки. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения 

1. Создание буклетов, паспортов 

выставки 

К юбилеям Л.Н. Толстого (сентябрь),  

И.С. Тургенева (октябрь),   

«Книги-юбиляры. 2019» (январь) 

2. Своевременное информирование 

пользователей о проводимых 

мероприятиях 

постоянно 

3. Устная реклама книг и библиотеки – 

во время перемен, на классных 

часах, классных собраниях 

постоянно 

 

VI. Профессиональное развитие 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения 

1. Освоение информации из профессиональных изданий  

«Библиотекарь», «Школьная библиотека» 

постоянно 

2. Знакомство с документами о работе школьных библиотек, 

медиатек, БИЦ 

в течение года 

3. Повышение квалификации на курсах по мере их  

проведения 

4. Использование опыта лучших школьных библиотекарей по мере 

необходимости 
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VII. Контрольные показатели на 2019/2020 учебный год планируем: 

 

Количество учащихся – 85 

Число учителей и воспитателей  – 41 

Число сотрудников – 7 

Число читателей – 133 

Число посещений – 2500 

Книговыдача –4500  

Посещаемость – 19 

Читаемость – 34 

 

 

 

 Педагог-библиотекарь                                                                       Горюнова С.В. 

 

 

 


