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1. Цели и задачи работы библиотеки 

 

Цели библиотеки:  

 формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе;  

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека.  

 

Основные задачи библиотеки:  

 формирование фондов;  

 оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнительного 

образования;  

 организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности, информационного мировоззрения и 

информационной культуры школьников как обязательного условия обучения в 

течение всей жизни;  

 содействие в реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, 

организация в различных формах пропаганды книги и чтения, в том числе 

основанных на использовании информационно-коммуникационных технологий, 

координация деятельности с широким кругом социальных партнеров, в первую 

очередь – с детскими библиотеками.  

 

2. Содержание и организация работы с читателями.  

 

Работа с читателями включает в себя индивидуальную и массовую работу.  

2.1. Индивидуальная работа.  

 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов.  

 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей.  

 Рекомендательные беседы при выдаче книг.  

 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах,                            

поступивших в библиотеку.  

 Подбор информационных материалов в Интернете.  

 

2.2. Общение с читателями. (Массовая работа)  

Общение с читателями составляет значительную часть работы школьной библиотеки. 

Будет проводиться работа по пропаганде книги и библиотеки, по привлечению учащихся в 

библиотеку, систематическому чтению.  

Для привлечения учащихся к систематическому чтению – будут проводиться экскурсии в 

библиотеку (начальная школа), Недели детской книги и т.д., которые позволят раскрыть 

книжный фонд библиотеки, будут стимулировать свободное чтение детей и подростков.  

Мероприятия по пропаганде книги и литературы включают в себя громкие литературные 

чтения и обзоры литературы.  

Мероприятия в помощь учебному процессу: в этом разделе запланирована помощь 

преподавателям-предметникам в подборе материала к предметным неделям.  

 

Помощь в подготовке к участию в школьных конкурсах.  

Планируется проведение уроков по внеклассному чтению. 

  

             

 

 



 

3. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки 

   

В последнее время все большее значение приобретает информационно-

библиографическая и справочно-библиографическая работа библиотеки, которая 

включает в себя несколько направлений. Она охватывает ведение справочно-

библиографического аппарата, справочно-информационное обслуживание учащихся и  

педагогов, работу со справками, и привитие читателям - учащимся навыков 

независимого библиотечного пользователя. 

3.1.Справочно-библиографический аппарат библиотеки.  

В этот раздел входит ведение каталогов и картотек, наличие которых позволяет 

адекватно реализовать информационную и образовательную функцию школьной 

библиотеки, их пополнение и редакция в течение всего учебного года.  

3.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся. 

В этом разделе планируется работа по оформлению книжных выставок, 

библиографические обзоры для учащихся, составление рекомендательных списков 

литературы, информационно-тематических списков литературы. 

3.3. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов. 

Справочно-библиографическое обслуживание педагогов предусматривает 

проведение библиографических обзоров литературы, обзоров периодической печати, 

консультаций, составление информационных списков новых поступлений, подготовка 

индивидуальной информации для отдельных преподавателей. 

3.4.Воспитание информационной культуры (библиотечно-библиографические 

уроки) 

В условиях современной школы это направление является важнейшей частью 

работы  

библиотеки, где реализуется ее образовательная функция. В последнее время 

школьникам все труднее бывает ориентироваться в огромном потоке информации. Для 

того, чтобы они могли найти и обработать информацию в созданных системах хранения, 

на традиционных и нетрадиционных носителях, для создания у них навыков 

самостоятельного чтения в школе пройдут библиотечно-библиографические уроки, где 

ребята научатся пользоваться словарями и справочниками, каталогами и картотеками. 

Уроки помогут им научиться извлекать информацию быстро и оптимально.  

Библиотечно-библиографические уроки для начальной школы:     

Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с 

«книжным домом». Понятия: читатель, библиотека, библиотекарь.  Основные правила 

пользования библиотекой. Как самому записаться в библиотеку.  Как самому выбрать 

книгу (тематические полки, книжные выставки, ящики для  выбора книг).  

Знакомство с библиотекой (экскурсия). Роль и назначение библиотеки. Понятие  

абонемент, читальный зал. Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор  книг при 

открытом доступе.  

Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. Внешнее  

оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление: текст, 

страница, иллюстрация.  

Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Представление о словаре,  

справочнике, энциклопедии. Структура справочной литературы: алфавитное  

расположение материала, алфавитные указатели, предметные указатели. 

Как построена книга. Аннотация. Предисловие. Послесловие. Содержание.  

Словарь. Использование знаний о структуре книги при выборе, чтении книг, при работе с 

ними.  

Энциклопедии: универсальная (БСЭ), отраслевые (историческая, литературная, 

физическая и др.). 

 

 



 

 

 4.  Работа с фондом. 

 

Работа с фондом включает в себя мероприятия по формированию и сохранению  

фонда библиотеки. 

   

В этом же разделе  предусмотрена работа по изучению книжного фонда, ведению учетных 

форм книжного фонда (инвентарных книг), работа с задолжниками, изъятие ветхой, 

устаревшей и непрофильной литературы, ее списание, работа с литературой, принятой 

взамен утерянной, мероприятия по ремонту фонда. 

   

 Регулярная сверка поступающей литературы на отсутствие материалов  

экстремистской направленности в соответствии с «Федеральным перечнем  

экстремистских материалов». 

  

 Контроль за соблюдением ФЗ №436 «О защите детей от информации,  

причиняющей вред их здоровью и развитию», «ФЗ № 114 «О противодействии  

экстремистской деятельности». 

 

 

5.  Работа с учебниками 

 

 

 Работа с учебниками включает в себя целый комплекс мероприятий: 

Комплектование, обработка, учет, прием и выдача школьных учебников. 

  

Совместная работа с учителями - предметниками для составления списков  

необходимых учебников на следующий учебный год.  

  

Изучение Федерального перечня учебников с изменениями и дополнениями.                

 

Учет всего вышеперечисленного при составлении заказа на закупку учебной  

литературы. 

  

 

6. Внедрение новых информационных технологий 

 

 

Здесь планируются постепенный переход к компьютеризации библиотеки, работа с  

новыми информационными технологиями в обслуживании читателей библиотеки,  

ведение документации. На базе библиотеки работают медиатека и видеотека,  

содержащие множество вспомогательных материалов по всем предметам. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                               

 



План мероприятий 

 

 

Сроки 

исполнения  

 

Наименование мероприятия  Классы 

 

Отметка о 

выполнении  

08.09. 2021 Библиотечный урок «Знания границ не 

знают!», приуроченный к 

Международному дню распространения 

грамотности. 

 4  

10-14.09.2021 Выпуск информационной стенгазеты 

«Математика в лицах», посвященной 

125-летию со дня рождения В.Л. 

Гончарова и 130-летию со дня рождения 

И.М. Виноградова. 

1-4                              

 

 

10-14.09.2021 Выпуск информационной стенгазеты 

«Математика в лицах», посвященной 

125-летию со дня рождения В.Л. 

Гончарова и 130-летию со дня рождения 

И.М. Виноградова. 

5-9  

10-14.09.2021 Выпуск информационной стенгазеты 

«Математика в лицах», посвященной 

125-летию со дня рождения В.Л. 

Гончарова и 130-летию со дня рождения 

И.М. Виноградова. 

10-11  

21.09.2021 155 лет со дня рождения английского 

писателя-фантаста Герберта Джорджа 

Уэллса. Выставка книг писателя. 

10-11  

01.10.2021 230 лет со дня рождения 

русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова. Выставка 

произведений русского писателя. 

1-4  

19.10.2021 День Царскосельского 

лицея. 210 лет назад в 1811 году 

открылся Императорский 

Царскосельский лицей, в котором 

воспитывались Александр Пушкин 

и многие другие люди, 

прославившие Россию. Выставка книг 

друзей А.С.Пушкина «Друзья мои,  

прекрасен наш союз…» 

5-9  

18-26.10.2021 Акция, приуроченная к 

Международному дню школьных 

библиотек «От щедрого сердца» (Ждём 

подарков – книги в дар) 

1-4  

25.10.2021 Знакомство-экскурсия «Наш школьный 

книжный дом – библиотека». 

 1  

01-03.11.2021 Книжная выставка «4 ноября - День 

народного единства». 

1-4          

01-03.11.2021 Книжная выставка «4 ноября - День 

народного единства». 

5-9  

01-03.11.2021 Книжная выставка «4 ноября - День 

народного единства». 

10-11  



11.11.2021 200 лет со дня рождения 

русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского. Выставка 

произведений русского писателя.  

5-9  

22.11.2021 220 лет со дня рождения 

русского писателя, этнографа и 

лексикографа Владимира 

Ивановича Даля. Выставка печатных 

изданий.  

5-9          

22.11.2021 220 лет со дня рождения 

русского писателя, этнографа и 

лексикографа Владимира 

Ивановича Даля. Выставка печатных 

изданий. 

10-11  

03.12.2021 Выпуск информационной стенгазеты 

«Имя твое неизвестно», посвященной 

Дню Неизвестного Солдата. 

1-4       

 

 

03.12.2021 Выпуск информационной стенгазеты 

«Имя твое неизвестно», посвященной 

Дню Неизвестного Солдата. 

5-9  

03.12.2021 Выпуск информационной стенгазеты 

«Имя твое неизвестно», посвященной 

Дню Неизвестного Солдата. 

10-11  

06-10.12.2021 Книжная выставка «Поэзия Н.А. 

Некрасова на все времена», посвященная 

200-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова. 

 5-9  

06-10.12.2021 Книжная выставка «Поэзия Н.А. 

Некрасова на все времена», посвященная 

200-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова. 

10-11  

12.12.2021 255 лет со дня рождения 

историка, писателя Николая 

Михайловича Карамзина. Выставка 

произведений русского писателя.  

9  

15.01.2022 400 лет со дня рождения 

французского комедиографа, актера, 

Жана Батиста Мольера. Выставка 

произведений автора. Громкие чтения 

отрывков из комедии «Мещанин во 

дворянстве». 

9  

24.01.2022 290 лет со дня рождения 

французского драматурга Пьера 

Огюстена Бомарше. Выставка 

произведений автора. 

9  

27.01.2022 190 лет со дня рождения 

английского писателя Льюиса 

Кэрролла. Выставка произведений 

автора. Школьный конкурс  

рисунков. 

1-4  

07.02.2022 210 лет со дня рождения 

английского писателя Чарльза 

Диккенса. Выставка произведений 

10  



20.02.2022 170 лет со дня 

рождения русского писателя, 

публициста Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского. Выставка 

произведений русского писателя.  

5  

23.02.2022 День защитников Отечества. 

Информационный стенд. 

1-4  

23.02.2022 День защитников Отечества. 
Информационный стенд. 

5-9  

23.02.2022 День защитников Отечества. 
Информационный стенд. 

10-11  

26.02.2022 220 лет со дня рождения французского 

писателя Виктора Гюго. Выставка 

произведений автора. 

4  

26.02.2022 220 лет со дня рождения французского 

писателя Виктора Гюго. Выставка 

произведений автора. 

5-9  

26.02.2022 220 лет со дня рождения французского 

писателя Виктора Гюго. Выставка 

произведений автора. 

10-11  

15.03.2022 85 лет со дня рождения 

русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина. Выставка 

печатных изданий писателя. 

5-9  

22.03.2022 Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской 

юношеской книге. 

 5  

31.03.2022 140 лет со дня рождения 

русского поэта, писателя  Корнея 

Ивановича Чуковского. Выставка 

печатных изданий писателя. 

1-4  

02.04.2022 Международный день детской книги. 
Внутри школьная акция «Подари школе 

книгу». 

1-4  

06.04.2022 210 лет со дня рождения русского 

писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена. Выставка печатных 

изданий писателя 

5-9  

06.04.2022 210 лет со дня рождения русского 

писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена. Выставка печатных 

изданий писателя 

10-11  

12.04.2022 Выпуск стенгазеты «День 

космонавтики». 

 5-9     

 

 

12.04.2022 Выпуск стенгазеты «День 

космонавтики». 

10-11  

18-22.04.2022 Библиотечный урок «Безопасность, 

экология, природа и мы». 

 2-3  

19.04.2022 120 лет со дня рождения русского 

писателя Вениамина Александровича 

Каверина. Выставка печатных изданий 

писателя . Чтение отрывков из 

произведения «Два капитана» . 

6  



09.05.2022 День Победы. Выставка художественных 

произведений о ВОВ на тему 

«Решающий шаг к победе». 

5-9  

09.05.2022 День Победы. Выставка художественных 

произведений о ВОВ на тему 

«Решающий шаг к победе». 

10-11  

15.05.2022 Международный день семьи. Конкурс 

рисунков «Моя семья» 

1-4  

24.05.2022 День славянской письменности и 

культуры. Тематическая выставка. 

5-9  

31.05.2022 130 лет со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича 

Паустовского. Выставка печатных 

изданий писателя.  

5-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юбилеи писателей 2021-2022 годов: 

 

12 сентября – 100 лет со дня рождения польского фантаста  Станислава  Лема 

(1921г.-27 марта 2006г.) 

21 сентября – 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта 

Джорджа Уэллса (1866г.-13 августа 1946г.)  

23 сентября – 85 лет со дня рождения писателя, драматурга, историка Эдварда 

Станиславовича Радзинского ( 1936г.) 

17сентября –  115  лет со дня рождения Воронковой Любовь Фёдоровны ( 1906г.- 20 

января 1976г) 

1 октября – 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова  ( 1791г.- 12 мая 1859г.) 
 

8 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича 

Семёнова (1931г.- 15 сентября 1993г. 

 

11 ноября  – 200  лет со дня  рождения   русского  писателя   Федора   Михайловича 

Достоевского (1821г.- 9 февраля 1881г.) 

 

11  ноября  – 120  лет  со  дня рождения   русского писателя  – Евгения   Иванова 

Чарушина (1901г.- 18 февраля 1965г.) 

 

19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича  Ломоносова  первого 

русского   учёного-естествоиспытателя, химика  и  физика,  астронома,  поэта, 

основателя современного русского литературного языка (1711г.- 15 апреля 1965г.) 

 

10 ноября – 220 лет со дня рождения русского писателя, этнографа и лексикографа 

Владимира Ивановича Даля (1801г.-22 сентября 1872г.) 

 

10 декабря – 195 лет  со дня  рождения   русского   поэта  Николая  Алексеевича 

Некрасова (1821г.- 8 января 1878г.) 

 

12 декабря – 255 лет со  дня  рождения  историка, писателя Николая Михайловича 

Карамзина (1766г.-3 июня 1826г.) 

 

15 января – 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера  Жана 

Батиста Мольера(1622г.-17 февраля 1673г.) 

  

 24 января – 290 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена 

Бомарше (1732г.-18 мая 1799г.) 

 

27 января – 190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла  

(1832г.-14 января 1898г.) 

 

28 января – 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897г.- 12 апреля 1986г.) 

 



7 февраля – 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса              

(1812г.- 9 июня 1870г.) 

 

20 февраля – 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского(1852г.- 10 декабря 1906г.) 

 

26 февраля – 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго    

(1802г.- 22 мая 1885г.) 

 

15 марта – 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937г.- 14 марта 1937г.) 

 

31 марта – 200 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Васильевича 

Григоровича (1822г.- 3 января 1900г.) 

  

31 марта – 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя  Корнея Ивановича 

Чуковского(1882г.- 28 октября 1969г.) 

 

6 апреля – 210 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена (1812г.- 21 января 1870г.) 

 

18 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя  Юрия  Михайловича 

Постников(1927г.- 30 декабря 1983г.) 

 

19 апреля – 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902г.- 2 мая 1989г.) 

 

28 апреля – 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны   Осеевой(1902г.- 5 июля 1969г.) 

 

29 мая – 235 лет со дня рождения русского писателя Константина Николаевича 

Батюшкова( 1787г.- 19 июля 1855г.) 

 

31 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского(1892г.- 14 июля 1968г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятные даты:   

 Сентябрь 

 1 сентября - День знаний 

 2 сентября- День окончания  Второй Мировой Войны 

 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

 8 сентября - Международный день грамотности 

 26–30 сентября - Неделя безопасности 

Октябрь 

 1 октября - Международный день пожилых людей 

 4 октября - День гражданской обороны 

 4 октября - День запуска первого искусственного спутника 

Земли (1957 г.) 

 5 октября - Международный день учителя 

 16 октября - Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. #Вместе ярче 

 26октября – Международный день школьных библиотек 

 30 октября - Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Ноябрь 

 4 ноября - День народного единства 

 7 ноября - 100 лет революции 1917 года в России 

 16 ноября - Международный день толерантности 

 27 ноября - День матери в России 

Декабрь 

 3 декабря - День Неизвестного Солдата 

 3 декабря - Международный день инвалидов 

 9 декабря - День героев Отечества 

 12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

Январь 

 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 

 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 



 21 февраля - Международный день родного языка 

 23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

 1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 8 марта - Международный женский день 

 18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

 21 марта-Всемирный день поэзии 

 26–31 марта - Неделя музыки для детей и юношества 

Апрель                                                              

 2 апреля - Международный день детской книги 

 С 8апреля - Неделя литературы и русского языка, детской и 

юношеской книги 

 12 апреля - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

  

Май 

  1 мая - День весны и труда 

 9 мая - День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне над Германией 1941–1945 годов  

 15 мая – Международный день весны 

 24 мая - День славянской письменности и культуры 

 27 мая – Общероссийский день библиотек 

Июнь 

 1 июня - Международный день защиты детей 

 6 июня - День Русского языка – Пушкинский день России 

 12 июня - День России 

 22 июня - День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

 


