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Цель работы школьной библиотеки: 

Способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов 

и обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

 Задачи школьной библиотеки: 

- активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению; 

- продолжить работу над повышением качества и доступности информации; 

- формировать комфортную библиотечную среду; 

- обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, по-

иску, отбору и умению оценивать информацию; 

- продолжить обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методиче-

скими пособиями; 

- продолжить работу по созданию электронного учета всей литературы; 

- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образова-

тельных проектов; 

- работа с коллективом школы по привлечению детей к чтению и бережного, акку-

ратного отношения как к книге, так и к учебнику. 

 Основные функции школьной библиотеки: 

1. Информационная – предоставление возможности использования инфор-

мации вне зависимости от её вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отно-

шению к государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих куль-

турное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному раз-

витию учащихся. 

4. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование библиотеки на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

Работа с библиотечным фондом и фондом учебной литературы 

1 Прием и обработка, поступивших 

учебников, штемпелевание 

В течение года Библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа 

к фонду библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

3 Соблюдение правильности расста-

новки фонда 

В течение года Библиотекарь 

4 Анализ обеспеченности учебной 

литературой 

Сентябрь Библиотекарь 

5 Прием и выдача учебников (по 

графику) 

Август, май Библиотекарь 

6 Составление совместно с учите-

лями-предметниками заказа на 

учебники 

Декабрь-май Библиотекарь 

7 Обеспечение сохранности: рейды 

по проверке учебников, проверка 

учебного фонда, ремонт книг 

3 раза в год Библиотекарь 

8 Контроль за своевременным воз-

вратом выданных изданий (работа 

с должниками) 

1 раз в месяц Библиотекарь 

9 Периодическое списание фонда с 

учетом ветхости и морального из-

носа 

В течение года Библиотекарь 

Работа с читателями 

1 Перерегистрация читателей (при-

бытие/выбытие, перерегистрация 

классов) 

Август-сентябрь Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей на або-

нементе 

В течение года Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при вы-

даче книг 

В течение года Библиотекарь 

4 Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

5 Проведение беседы с вновь запи-

санными читателями о культуре 

чтения книг 

В течение года Библиотекарь 

6 Эстетическое оформление библио-

теки 

В течение года Библиотекарь 

7 Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

Работа с активом 

1 Собрания актива 1 раз в месяц Библиотекарь 

2 Рейды по проверке учебников 3 раза в год Библиотекарь 

3 Подготовка мероприятий В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 



1 Информирование учителей о но-

вых поступлениях учебников и 

учебных пособий 

В течение года Библиотекарь 

2 Консультационно-информацион-

ная работа с МО учителей-пред-

метников, направленная на опти-

мальный выбор учебников и учеб-

ных пособий в новом учебном 

году 

В течение года Библиотекарь 

3 Поиск литературы и периодиче-

ских изданий по заданной тема-

тике. Подбор материалов к класс-

ным и школьным мероприятиям 

В течение года Библиотекарь 

Работа с учащимися 

1 Просмотр читательских формуля-

ров с целью выявления должни-

ков. 

Доведение результатов работы 

просмотра до классных руководи-

телей. 

Один раз в месяц Библиотекарь 

2 Проведение бесед по классам о 

правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодике. 

Сентябрь, далее по 

плану 

Библиотекарь 

3 Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки. 

Сентябрь-июнь Библиотекарь 

Основные направления работы с читателями 

1 Выставки В течение года, по 

календарю собы-

тий 

Библиотекарь 

2 Публичные чтения В течение года Библиотекарь 

3 Беседы при записи в библиотеку В течение года Библиотекарь 

4 Рекомендации при выборе книг. 

Оказание помощи в поиске книг 

В течение года Библиотекарь 

5 Беседы о прочитанном В течение года Библиотекарь 

6 Беседы о сохранности книг В течение года Библиотекарь 

7 Анализ читательских формуляров В течение года Библиотекарь 

 

Организация библиотечно-массовой работы 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Форма прове-

дения 

Сроки Ответственный 

1 Знакомство с библиоте-

кой (1 класс) 

Беседа сентябрь Библиотекарь 



2 205 лет со дня рождения 

русского писателя Алек-

сея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

Книжная вы-

ставка, стенд 

5 сентября Библиотекарь 

3 140 лет со дня рождения 

Бориса Степановича 

Житкова (1882-1938) 

Книжная вы-

ставка 

9 сентября Библиотекарь 

4 95 лет со дня рождения 

русской писательницы 

Майи Анатольевны Га-

ниной (1927-2005) 

Беседа 23 сентября Библиотекарь 

5 Всемирный день живот-

ных 

Книжная вы-

ставка 

4 октября Библиотекарь 

6 День учителя Стенд 5 октября Библиотекарь 

7 Всероссийский день чте-

ния 

Беседа «Виды 

книг» 

10-14 ок-

тября 

Библиотекарь 

8 Международный день 

школьных библиотек 

Книжная вы-

ставка 

24 октября Библиотекарь 

9 135 лет со дня рождения 

Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

Стенд 3 ноября Библиотекарь 

10 День народного единства Книжная вы-

ставка 

4 ноября Библиотекарь 

11 115 лет со дня рождения 

шведской писательницы 

Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен (1907-2002) 

Книжная вы-

ставка 

14 ноября Библиотекарь 

12 Международный день  

толерантности 

Беседа «Мы 

все с планеты 

Земля» 

16 ноября Библиотекарь 

13 День рождения Деда Мо-

роза 

Информаци-

онный стенд 

18 ноября Библиотекарь 

14 Неделя «Живой клас-

сики» 

подготовка к 

конкурсу 

Ноябрь Библиотекарь, 

классные руко-

водители 

11 День матери в России Выставка ру-

коделия 

25 ноября Библиотекарь 

12 75 лет со дня рождения 

Григория Бенционовича 

Остера (1947) 

Библиотечный 

час 

28 ноября Библиотекарь 

13 День Конституции РФ Стенд 12 декабря Библиотекарь 

14 85 лет со дня рождения 

русского писателя Эду-

арда Николаевича 

Успенского (1937-2018)  

Книжная вы-

ставка, стенд, 

викторина 

22 декабря Библиотекарь 



15 140лет со дня рождения 

русского писателя Алек-

сея Николаевича Тол-

стого (1883-1945) 

Книжная вы-

ставка 

10 января Библиотекарь 

16 «Ленинград-город ге-

рой» 

Выставка 

книг, стенд 

27 января Библиотекарь 

17 Международный день 

дарения книги 

Дарение книг, 

изготовление 

закладок 

14 февраля Библиотекарь 

18 190 лет со дня рождения 

русского писателя Нико-

лая Семеновича Лескова 

(1831-1895) 

Книжная вы-

ставка 

16 февраля Библиотекарь 

19 Всемирный день чтения 

вслух 

Публичное 

чтение 

1 марта Библиотекарь 

20 110 лет со дня рождения 

русского поэта, писателя 

Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 

Выставка 

книг, стенд 

13 марта Библиотекарь 

21 День воссоединения 

Крыма с Россией 

Информаци-

онный стенд 

18 марта Библиотекарь 

23 Всемирный день поэзии Беседа 21 марта Библиотекарь 

24 155 лет со дня рождения 

русского писателя Мак-

сима Горького (1868-

1936) 

Выставка книг 28 марта Библиотекарь 

25 «Расскажут обо всем на 

свете журналы и газеты» 

Беседа Апрель Библиотекарь 

26 День космонавтики Информаци-

онный тенд 

12 апреля Библиотекарь 

27 День Победы Книжная вы-

ставка, стенд 

Апрель-май Библиотекарь 

 

Месячник школьных библиотек 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

Форма проведения 

Сроки Ответственный 

1 «Как живет учебник?» (па-

мятка-напоминание об обра-

щении с учебниками) 

Сентябрь Библиотекарь 

2 «Книга, а какая она?» (биб-

лиотечный урок о структуре 

книги) 

Октябрь Библиотекарь 

3 Международный день школь-

ных библиотек. История 

праздника 

25.10.2021 Библиотекарь 

4 Подготовка к конкурсу «Жи-

вая классика» 

ноябрь Библиотекарь 

 



Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки выполнения 

1 По возможности пройти курсы библиотекарей В течение года 

2 Изучать через Интернет и профессиональные 

журналы опыт других библиотек и внедрять его 

в практику своей работы 

В течение года 

3 Участие в семинарах, совещаниях, организуе-

мых для школьных библиотек 

В течение года 

 

Прочие работы 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки выполнения 

1 Составление анализа работы библиотеки за 

2022-2023 учебный год 

Май 

2 Составление плана работы библиотеки на 2023-

2024 учебный год 

Июнь 

 


