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I. Задачи школьной библиотеки:  

1. Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу.  

2. Привлечение учащихся к систематическому чтению.  

3. Формирование и развитие навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и оценке информации.  

4. Воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие творческого 

потенциала детей.  

5. Качественное комплектование книжного (учебного и художественного) фонда.  

6. Работа с учебным фондом.   

7. Индивидуальная работа с читателями.   

8. Пропаганда здорового образа жизни       
9. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря.  

10.Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

11.Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине.  

  

II. Направления деятельности библиотеки.  

  

- Работа с учащимися:  

- библиотечные уроки;  

- информационные и прочие обзоры литературы;  

- беседы о навыках работы с книгой;  

- подбор литературы для внеклассного чтения.  

  

1 . Работа с библиотечным фондом.  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки 

исполнения  

1  Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году.  

Май, 

сентябрь  

2  Составление совместно с учителями заказа на учебники  Май  



3  Осуществление контроля выполнения сделанного заказа.  В течение 

года  

4  Приём и обработка поступившей литературы:  

- Оформление накладных;  

- запись в инвентарную книгу;  

- штемпелевание;  

- занесение в электронный каталог.  

По мере 

поступления  

5  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях  По мере  

 литературы.  поступления  

6  Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ.  В течение 

года  

7  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам 

с подведением итогов).  

Октябрь, 

январь  

8  Составление электронной базы.  В течение 

года.  

9  Контроль за своевременным возвратом выданных изданий.  Постоянно  

10  Работа по мелкому ремонту книг с привлечением учащихся.  Один раз в 

четверть.  

11  Оформление новых разделителей, стенда.  Июнь, август  

  

  

4.Индивидуальная работа.  

  

1  Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, техперсонала, 

родителей.  

Постоянно  

2  Выставка поступивших книг «Это новинка!»  По мере 

поступления  

3  Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов просмотра до сведения классных 

руководителей.  

Один раз в 

месяц  

4  Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг.  

Постоянно  

5  Подбор списков литературы на лето по произведениям, которые будут 

изучаться в следующем году.  

Май  

6  Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, периодическому изданию.  

По мере 

необходимо 

сти.  

  

   

   

5. Массовая работа  

  

1  Знакомство с библиотекой. Первое посещение библиотеки. 1 класс  Сентябрь  

2  Биография, викторина посвященная русской поэтессе, прозаику, 

переводчице, крупнейшей поэтессе XX века Марины  Ивановны 

Цветаевой  

Октябрь  



3  Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у детей 

бережного отношения книге. Ознакомление правилами общения с 

книгой. Обучение умению обернуть книгу, простейшему ремонту 

книг (беседа). 1 - 4 класс   

Ноябрь  

4  Выставка книг ко Дню матери «Сердце матери»  Ноябрь  

5  Земляки – краеведы. Ко дню Чукотки. Все классы  Декабрь  

6  Биография А.П. Чехова. 6 класс.  Январь  

7  Презентация -викторина «Защитники Отечества» 1-4 класс  Февраль  

8  Чтение сказок Г.Х.Андерсена. 2 класс.  Апрель  

9  Угадай героя (по сказкам Г.Х.Андерсена).4 класс  Апрель  

10  Книжные выставки ко дню Космонавтики.  Апрель  

11  Книжные выставки ко дню победы: «Поэты войны», «Годы, 

опаленные войной»;  

Май  

12  Книжная выставка «Прочитай – это интересно» (летнее чтение по 

классам)  

Май  

  

6. Выставочная работа в библиотеке   

  

СЕНТЯБРЬ  

6 сентября — 80 лет со дня рождения советского  киносценариста, режиссёра, 

поэта Геннадия Федоровича  Шпаликова (1937-1974) 

8 сентября — Международный день распространения грамотности 

25 сентября — 120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Нобелевской 

премии Уильяма Фолкнера (1897-1962) 

26 сентября — 85 лет со дня рождения русского писателя  Владимира Николаевича 

Войновича (1932) 

29 сентября — 470 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (1547-1616) 

30 сентября — Международный день переводчика 

О К Т Я Б Р Ь 

  

8 октября — 125 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы, 

крупнейшего поэта XX века Марины  Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

15 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Арнольдовича Ильфа, при 

рождении Иехиел-Лейб  Арьевич Файнзильберг (1897-1937) 

21 октября — 245 лет со дня рождения английского поэта и критика Колриджа Самюэля 

Тейлора (1772-1834) 

31 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя  Евгения Андреевича 

Пермяка (1902-1982) 

Н О Я Б Р Ь 

  

3 ноября — 130 лет со дня рождения советского поэта и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

6 ноября — 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

17 ноября — 210 лет со дня рождения русского поэта   Владимира Григорьевича 

Бенедиктова (1807-1873) 

20 ноября — Международный день прав ребёнка 



20 ноября — 80 лет со дня рождения русской писательницы Виктории Самойловны 

Токаревой (1937) 

28 ноября — 260 лет со дня рождения английского поэта, художника и гравёра Уильяма 

Блейка (1757-1827) 

29 ноября — 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802-1827) 

  

Д Е К А Б Р Ь 

8 декабря — 215 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802-1839) 

10 декабря — 195 лет со дня рождения русского публициста и социолога Николая 

Яковлевича Данилевского (1822-1885) 

13 декабря — 220 лет со дня рождения немецкого поэта и публициста Генриха Гейне (1797-

1856) 

22 декабря — 80 лет со дня рождения русского детского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937)»  

 

МАРТ  

3 марта – Всемирный день писателя  

АПРЕЛЬ  

2 апреля – Международный день детской книги  

МАЙ  

9 мая – оформление выставки, посвященной Дню Победы  

  

   

  

  

 


