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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 

ноябрь, март, 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 
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15. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

постоянно 

 
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 

работы 

1. Самый читающий класс 1-10 Конкурс 

(подведение 

итогов в конце 

учебного года) 

сентябрь: 

подведение 

итогов за 

2019-2020 

учебный год  

в течение 

года  

 

2. Лучший читатель 

библиотеки 

1-10 Конкурс 

 

сентябрь: 

подведение 

итогов за 

2019-2020 

учебный год  

 

в течение 

года 

 

      

3. Здравствуй, школьная 

пора 

1-10 Книжная 

выставка ко  

Дню знаний 

Сентябрь общеинтел-

лектуальное 

4. «На все ваши «что?», 

«где?» и «когда?» умные 

книги ответят всегда» 

1-10 Книжная 

выставка 

Сентябрь общеинтел-

лектуальное 

5. Мир вокруг доступен 

всем 

 

1-10 Книжная 

выставка к 

Международному 

дню глухих. 

Учрежден в 1951 

году, в честь 

создания 

Всемирной 

федерации 

глухонемых 

(27 сентября) 

 

Сентябрь. общеинтел-

лектуальное 

      

6. Спасибо вам, учителя! 1-10 Книжная 

выставка и 

выставка 

рисунков к  

Дню учителя 

Октябрь общеинтел-

лектуальное 

7. Друзья и подружки – 

любимые зверушки! 

1-10 Книжная 

выставка к 

Международному 

Октябрь общеинтел-

лектуальное 
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дню животных (4 

октября) 

 

8. Чиполлино и его друзья 

 

2-4 Выставка-

конкурс, 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения 

итальянского 

писателя Джанни 

Родари 

(23 октября) 

Октябрь духовно-

нравственное 

воспитание 

9. Профессия вечная, 

библиотечная 

 

1-10 Книжная 

выставка к 

Международному 

дню школьных 

библиотек 

(26 октября) 

Октябрь общеинтел-

лектуальное 

      

10. Мы живем в России 

 

1-10 Книжная 

выставка и 

конкурс рисунков  

к Дню народного 

единства  

(4 ноября) 

Ноябрь гражданско-

патриотическое 

11. Здоров будешь – всё 

добудешь 

1-10 Книжная 

выставка 

Ноябрь воспитание 

здорового 

образа жизни 

12. Марк Твен и его 

знаменитые герои:  

Это удивительный 

мальчик Том 

5-9 

 

 

 

Книжная 

выставка 

Ноябрь духовно-

нравственное 

воспитание 

13. «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

 

1-10 Книжная 

выставка к  

Дню матери в 

России 

(29 ноября) 

Чтение стихов о 

маме 

Конкурс 

рисунков, 

посвященных 

маме 

Ноябрь  духовно-

нравственное 

воспитание 

      

14. Поэт-чародей 6-10 Книжная 

выставка  

к 200-летию со 

дня рождения 

А.А. Фет  

(5 декабря) 

Декабрь  духовно-

нравственное 

воспитание 
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15. Государственные 

символы России 

1-10 Книжная 

выставка  

 

Декабрь гражданско-

патриотическое 

16. Русской речи государь по 

прозванию СЛОВАРЬ 

5-10 Книжная 

выставка  

к Дню Наума 

Грамотника  

(14 декабря) 

 

Декабрь общеинтеллект

уальное 

17. Любимые сказки Деда 

Мороза 

2-5 Книжная 

выставка 

Декабрь духовно-

нравственное 

воспитание 

18. Мастерская Деда Мороза: 

Зимние фантазии 

1-10 Изготовление 

новогодних 

украшений 

Декабрь эстетическое 

воспитание 

      

19. Книги-юбиляры 2021 1-10 Книжная 

выставка 

 

Январь общеинтеллект

уальное 

20. Писатели-юбиляры 2021 

года 

1-10 Книжная 

выставка 

 

Январь общеинтеллект

уальное 

      

21. Гении русской науки 5-10 Книжная 

выставка 

к Дню Российской 

науки (8 февраля) 

Февраль общеинтеллект

уальное 

22. В гостях у Агнии Барто 1-4 Книжная 

выставка 

к 115-летию со 

дня рождения 

Агнии Барто  

(4 февраля) 

Февраль духовно-

нравственное 

воспитание 

23. Сила и красота родного 

языка 

5-10 Книжная 

выставка к 

Международному 

дню родного 

языка  

(21 февраля) 

Февраль общеинтеллект

уальное 

24. На страже Родины 

 

1-10 Книжная 

выставка 

к Дню защитника 

Отечества 

Февраль гражданско-

патриотическое 

25. Рассказы о русской 

доблести 

1-10 Книжная 

выставка 

к Дню защитника 

Отечества 

Февраль гражданско-

патриотическое 

      

26. Читаем вместе, читаем 

вслух 

2-4 Книжные чтения 

в библиотеке 

Март духовно-

нравственное 

воспитание 
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(3 марта – 

Всемирный день 

чтения вслух) 

27. Каждой девице 

пригодится…  

1-10 Книжная 

выставка и уроки 

мастерства в 

библиотеке к 

Международному 

женскому дню 

Март духовно-

нравственное 

воспитание 

28. Кто в лесу живёт? Что в 

лесу растёт? 

1-10 Книжная 

выставка 

Март общеинтеллект

уальное 

      

29. Здравствуй, книжкина 

неделя 

 

1-10 Книжная 

выставка, конкурс 

рисунков и 

поделок по 

прочитанным 

книгам, 

викторина по 

детским книгам 

(посвящено 

Неделе детской и 

юношеской книги 

(24–30 марта) и 

Международному 

дню детской 

книги (2 апреля) 

Апрель общеинтеллект

уальное 

30. Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу 

1-10 Книжная 

выставка  

Викторина  

Апрель воспитание 

здорового 

образа жизни 

31. Герои звёздных дорог  1-10 Книжная 

выставка  

к 60-летию со дня 

первого полёта 

человека в космос 

(1961) 

Апрель гражданско-

патриотическое 

32. Это наша с Вами история 1-10 Книжная 

выставка к 

Международному 

дню памятников и 

исторических 

мест 

Апрель эстетическое 

воспитание 

      

33. Нам нужна одна Победа 

 

1-10 книжная  

выставка 

посвящена  

Дню Победы 

май гражданско-

патриотическое 

34. День Победы, как он был 

от нас далёк… : военная 

поэзия  

 

1-10 книжная  

выставка 

посвящена  

Дню Победы 

май гражданско-

патриотическое 
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35. Семья всему начало 1-10 Книжная 

выставка к 

Международному 

дню семьи 

(15 мая) 

май воспитание 

семейных 

ценностей 

 

 

Воспитание информационной культуры школьников (библиотечные уроки) 

 

№ 

п/п 

Тема урока и его 

содержание 

Класс Форма 

проведения 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Хочу читать! 

Правила обращения с 

книгой. Изготовление 

книжной закладки 

1 экскурсия в 

библиотеку 

ноябрь Горюнова С.В. 

 

2. «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья» 

Посвящение в читатели 

1 библиотечный 

урок 

март Горюнова С.В. 

 

3. «Книга начинается…» 

Знакомство со структурой 

книги: обложка, 

титульный лист, 

переплёт, корешок. 

Правила и умения 

общаться с книгой. 

Изготовление книжной 

закладки 

2 библиотечный 

урок 

октябрь Горюнова С.В. 

 

4. «Из чего состоит книга?»  

Знакомство с элементами 

книги: содержание 

титульного листа, 

иллюстрации и 

оглавление 

2 библиотечный 

урок 

февраль Горюнова С.В. 

 

5. «О чём говорит 

картинка?» 

Иллюстрация как вид 

передачи информации. 

Викторина по 

иллюстрациям к сказкам 

3 библиотечный 

урок 

октябрь Горюнова С.В. 

 

6. Учимся выбирать 

самостоятельно книжки 

для чтения. 

Открытый доступ к 

книжному фонду: 

порядок и правила 

расстановки книг. 

Изготовление книжного 

разделителя 

3 библиотечный 

урок 

февраль Горюнова С.В. 

 

7. Выбор книг в библиотеке. 4, 5 библиотечный 

урок 

ноябрь Горюнова С.В. 
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Определение места книги 

на полке. Книжные 

выставки и тематические 

полки для помощи в 

выборе книг. 

Изготовление книжного 

разделителя 

8. Мои первые 

энциклопедии. 

Знакомство с детскими 

энциклопедиями и умение 

ими пользоваться 

4, 5 библиотечный 

урок 

март Горюнова С.В. 

 

9. Библиотеки – хранилища 

книг. Крупнейшие 

библиотеки мира и 

России.  

6 библиотечный 

урок 

ноябрь Горюнова С.В. 

 

10. Справочная литература. 

Виды справочных 

изданий. 

6 библиотечный 

урок 

февраль Горюнова С.В. 

 

11. Чтение как удовольствие. 

Как правильно читать 

книги 

7 библиотечный 

урок 

декабрь Горюнова С.В. 

 

12. Самостоятельная работа с 

книгой. 

7 библиотечный 

урок 

январь Горюнова С.В. 

 

13. Периодика для 

юношества 

8 библиотечный 

урок 

ноябрь Горюнова С.В. 

 

14. Книги для досуга 8 библиотечный 

урок 

март Горюнова С.В. 

 

15. Информационная 

культура 

9 библиотечный 

урок 

декабрь Горюнова С.В. 

 

16. Безопасность в Интернете 9 библиотечный 

урок 

декабрь Горюнова С.В. 

 

 

 

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: 
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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 

Буклеты, посвященные  

 150-летию со дня рождения Александра Куприна, 

 100-летию со дня рождения Джанни Родари 

 150-летию со дня рождения писателя Ивана Бунина,  

 200-летию со дня рождения русского поэта А.А. Фета 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

декабрь 

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 

 

VII. Контрольные показатели на 2020/2021 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. 


