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 1.Основные цели и задачи школьной библиотеки: 

Цели школьной библиотеки:                                                                                                                               

Цели библиотеки соотносятся с образовательными и воспитательными задачами школы:   

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения содержания 

общеобразовательных программ;  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечно-

информационного обслуживания;  

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;   

- привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям;                                                                                                                                                                          

- привлечение учащихся к систематическому чтению для успешного изучения учебных 

предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения кругозора;   

- оказание помощи и участие в деятельности учащихся и педагогов при реализации 

образовательных и исследовательских проектов.   

Задачи школьной библиотеки:   

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами;  

- пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 

ведение документации;  

 - оформление новых поступлений в книжный фонд;                                                                               

- осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку;  

- осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы;   

- организация мероприятий, ориентированных на воспитание и формирование гражданско-

патриотического самосознания личности, нравственности, навыков здорового образа жизни; 

- воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине; 

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

исследовательских проектов; 

- помощь педагогическому коллективу в реализации образовательных программ и программ по 

внеурочной деятельности.   

Основные функции школьной библиотеки:  

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.   

 Информационная - предоставление информации вне зависимости от ее вида, формата и 

носителя.    

 Воспитательная – развитие чувства патриотизма по отношению к государству, своему 

краю и школе.   

 Культурная — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное   

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.   

Направления деятельности библиотеки:   

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы;   

- беседы о навыках работы с книгой;  

- организация и проведение мероприятий в соответствии с планом школы;  

- подбор литературы для внеклассного чтения;   

- участие в районных, городских и иных конкурсах;   

- выполнение библиографических запросов, поиск информации по требованию учащихся и 

педагогов; 

- информационная поддержка общешкольных мероприятий.   



Формирование фонда библиотеки:   

 1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы:   

- подведение итогов движения фонда;   

- диагностика обеспеченности учащихся учебниками;   

- работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных  

 Министерством образования, прайс-листами);   

- составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники;   

- прием и обработка поступивших учебников, оформление накладных;   

- запись в книгу суммарного учета;   

- штемпелевание, оформление карточки;   

- составление отчетных документов;   

- прием и выдача учебников по графику;   

- информирование учителей о новых поступлениях учебников;   

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам;   

- проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением 

итогов)   

2. Работа с фондом художественной литературы:   

- обеспечение свободного доступа;   

- выдача изданий читателям;   

- соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах;   

- систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий;   

- ведение работы по сохранности фонда;   

- создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. 

 Справочно-библиографическая работа:                                                                                                  

-  Знакомство с правилами пользования библиотекой;   

- Знакомство с расстановкой фонда;   

- Ознакомление со структурой и оформлением книги;   

- Помощь в овладение навыками работы со справочными изданиями;   

 -  Выполнение информационных и тематических справок.  

Воспитательная работа  

- Способствование формированию личности учащихся с помощью различных средств и 

методов культурно-массовой и педагогической работы, используя индивидуальные и 

групповые приемы работы.   

-   Развитие и поддержка в детях привычку чтения, учения и познания.                                            

-   Обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям отечественной и 

мировой культуры. 

-   Изучение героического прошлого и настоящего нашего края, региона и России в целом.                

 

Индивидуальная работа при выдаче книг:  

- рекомендательные беседы,   

- беседы о прочитанном,   

- беседы о новых поступлениях; 

- исследование читательских интересов для формирования фонда художественной и научно-

познавательной литературы.     

 



Профессиональное развитие работников библиотеки  

- Посещение МО, семинаров, присутствие на открытых мероприятиях.   

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.   

- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, освоение и применение 

новых IT- технологий в работе библиотеки, пополнение видеотеки;   

- Повышение квалификации на курсах ПК, самообразование;  

- Взаимодействие с другими библиотеками.  

 

Работа с библиотечным фондом 

 

№ /п/п  Содержание работы  Сроки исполнения  Ответственный 

1   Изучение состава фондов и анализ 

их использования  

В течение учебного 

года   

Заведующий 

библиотеки  

2  Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2022– 2023 уч. год. 

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа учебников 

на 2023 – 2024 учебный год  

Сентябрь 2022 - 

январь 2023 г. г. 

Заведующий 

библиотеки 

3   Приём и техническая обработка 

новых учебных изданий  

По мере поступления  Заведующий 

библиотеки, 

Педагог-библиотекарь 

4  Прием и выдача учебников Май, август 2023 

года 

Заведующий 

библиотеки, 

Педагог-библиотекарь  

5 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников 

По мере поступления Заведующий 

библиотеки, 

Педагог-библиотекарь 

6 Ведение отчётности по 

обеспечению учащихся и педагогов 

литературой 

В течение учебного 

года   

Заведующий 

библиотеки, 

7  Рейды по проверке учебников. 

Проверка учебного фонда. Ремонт 

книг 

1 раз в квартал  Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители  

8 Работа с резервными 

библиотечными фондами: 

пополнение запасными 

экземплярами, передача излишков в 

другие школы. 

В течение учебного 

года   

Заведующий 

библиотеки 

    

9 Контроль и недопущение в 

книжном фонде изданий, входящих 

в Федеральный перечень 

экстремистской литературы, 

ведение отчетности об отсутствии 

таких изданий в библиотеке. 

Каждые 3 месяца. Заведующий 

библиотеки 

10 Списание ветхой и устаревшей 

литературы 

В течение года. Заведующий 

библиотеки 



11 Санитарный день  1 раз в месяц  Заведующий 

библиотеки, 

Педагог-библиотекарь 

    

  

Работа с читателями 

 

№  Содержание работы  Срок  Ответственные  

п/п    исполнения    

1 Обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале.  

Постоянно в 

учебного течение 

года  

Заведующий 

библиотеки, 

Педагог-

библиотекарь 

2  Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

формирование отношения к книге, как 

духовной ценности человека.  

Постоянно в 

течение учебного 

года 

Заведующий 

библиотеки, 

Педагог-

библиотекарь 

3 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. Доведение 

результатов этой работы до сведения 

классных руководителей.  

Один раз в месяц  Педагог-

библиотекарь 

4 Проведение бесед по классам о правилах 

поведения в школьной библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной 

периодики.  

Сентябрь – декабрь 

2022 г.  

Заведующий 

библиотеки, 

Педагог-

библиотекарь 

5  Подготовка рекомендаций для читателей – 

школьников в соответствии с возрастными 

категориями. 

Постоянно в 

течение учебного 

года  

Заведующий 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

6  Участие и содействие ученикам в участии на 

всероссийских, городских и иных конкурсах, 

олимпиадах и т.п. 

В течение 

учебного года  

Заведующий 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

7   Проведение обзоров педагогической 

литературы на методических объединениях, 

педагогических советах. 

В течение учебного 

года 

Заведующий 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь  

8 Обзор и обновление «книжных новостей» о 

художественной и обучающей литературе, 

памятных литературных датах и писательских 

юбилеях на страничке VK 

https://vk.com/public193410154 

В течение учебного 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

Оформление книжных выставок, стендов, информационных листков и буклетов                       

к знаменательным и литературным датам: 

 

Тема 
Дата Ответственный 

Оформление и обзор книжно-иллюстративных 

выставок «Книги – юбиляры 2022 - 2023 года». 

В течение 

учебного года 

Педагог-

библиотекарь 



«Прочитай, не пожалеешь» - постоянно действующая 

выставка из цикла «Читатель-читателю». 

Постоянно  

  

Педагог-

библиотекарь 

День знаний 01.09.2022 
Педагог-

библиотекарь 

«Был город-фронт, была БЛОКАДА» - книжно-

иллюстративная выставка. 10-14.09.2022 
Педагог-

библиотекарь 

Книги, воспитывающие любовь к окружающему миру. 

Месячник охраны природы 15.09 -15.10.22 
Педагог-

библиотекарь 

«Дни Балтики» - книжно-иллюстративная выставка. 24.09.22 
Педагог-

библиотекарь 

5 октября – Международный День учителя 05.10.22 
Педагог-

библиотекарь 

19 октября – День Царскосельского лицея. В 1811 году 

открылся Императорский Царскосельский лицей. 19.10.22 
Педагог-

библиотекарь 

22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник 

поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. Появился по инициативе поэта Расула 

Гамзатова 

21.10.22 

Педагог-

библиотекарь 

24 октября – Международный день школьных 

библиотек 24.10.22 

Заведующий 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

4 ноября – День народного единства 

«Мы живём в России!» 1-7.11.22 
Педагог-

библиотекарь 

200-летний юбилей Ф. М. Достоевского 11.11.22 

Заведующий 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

115-летний день рождения шведской детской 

писательницы Астрид Линдгрен 14.11.22 

Заведующий 

библиотеки 

Заведующий 

библиотеки 

16 ноября – Международный день толерантности 16.11.22 
Педагог-

библиотекарь 

19 ноября – день рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), первого русского учёного-

естествоиспытателя мирового значения, химика и 

физика, астронома, поэта, основателя современного 

русского литературного языка. 

18.11.22 

Заведующий 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

День словарей и энциклопедий 

В России праздник отмечают 22 ноября, в день 

рождения Владимира Даля 
22.11.22 

Педагог-

библиотекарь 

26 ноября – День матери в России 25-28.11.22 
Педагог-

библиотекарь 

9 декабря – День Героев Отечества в России 02.12.22 
Педагог-

библиотекарь 

10 декабря – День прав человека 09.12.22 
Педагог-

библиотекарь 

12 декабря – День конституции РФ  09.12.22 
Педагог-



библиотекарь 

28 декабря – Международный день кино 26.12.22 

Заведующий 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

11 января – День заповедников и национальных парков 11.01.23 
Педагог-

библиотекарь 

27 января – День снятия Блокады Ленинграда 

«Героические люди - героический Ленинград»  27.01.23 
Педагог-

библиотекарь 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина 09.02.23 
Педагог-

библиотекарь 

11 февраля – день рождения русского писателя В. В. 

Бианки 
11.02.23 

Педагог-

библиотекарь 

21 февраля – Международный День родного языка 21.02.23 

Педагог-

библиотекарь 

 

23 февраля – День защитника Отечества 23.02.23 
Педагог-

библиотекарь 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны 01.03.23 
Педагог-

библиотекарь 

3 марта – Всемирный день писателя 03.03.23 
Педагог-

библиотекарь 

8 марта – международный женский день 08.03.23 
Педагог-

библиотекарь 

21 марта – Всемирный день поэзии; Всемирный день 

Земли 21.03.23 
Педагог-

библиотекарь 

24-31марта – Неделя детской и юношеской книги. 24-31.03.23 
Педагог-

библиотекарь 

2 апреля - Международный день детской книги 02.04.23 
Педагог-

библиотекарь 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 07.04.23 
Педагог-

библиотекарь 

12 апреля – День авиации и космонавтики 12.04.23 
Педагог-

библиотекарь 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 23.04.23 
Педагог-

библиотекарь 

9 мая – День победы 

«И всё-таки мы победили!» 
09.05.23 

Педагог-

библиотекарь 

15 мая – Международный день семьи 15.05.23 
Педагог-

библиотекарь 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 27.05.23 
Педагог-

библиотекарь 

1 июня – Международный день защиты детей 01.06.23 
Педагог-

библиотекарь 

Культурно - массовая работа 

Первые библиотечные уроки-знакомства для 1-2 х 

классов  

Сентябрь 2022 

  

Педагог-

библиотекарь 



 «Зачем нужны книги?» - беседы-диалоги о том, как 

правильно выбирать и читать книги. 

В течение 

учебного года  

Педагог-

библиотекарь, 

 Классные 

руководители 

«Блокадная книга» - интерактивные уроки памяти для 

начальной школы. 

 10-14 сентября 

2022   

Педагог-

библиотекарь 

«У Лукоморья» - интерактивная беседа с 

использованием IT-технологий, просмотром и 

обсуждением видео фильма о Балтийском море, 

посвященная  Всемирному дню моря. 

23 сентября 2022 

Педагог-

библиотекарь 

«Книгология»: беседа- диалог.  

Экскурсия в школьную библиотеку для 

первоклассников. 

Сентябрь - 

октябрь 2022 г. 

Педагог-

библиотекарь 

Ко дню школьных библиотек: «В библиотечном 

царстве, школьном государстве» - интерактивная игра 

с младшими школьниками.. 

Октябрь 2022 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

«Вместе с книгой к миру и согласию!» - 

интерактивная беседа с использованием IT-

технологий, просмотром и обсуждением видео 

фильма. 

 16.11.22 

Педагог-

библиотекарь 

«Герои Отечества…» - интерактивная беседа с 

использованием IT-технологий, просмотром и 

обсуждением видео фильма. 
09.12.22 

Педагог-

библиотекарь 

«Уроки Конституции» - урок права ко Дню 

Конституции РФ.  12.12.22 
Педагог-

библиотекарь 

«За чертой Блокады» - урок памяти и славы к Дню 

полного снятия блокады Ленинграда. 27.01.23 
Педагог-

библиотекарь 

«Научные открытия, волшебные технологии» - 

интерактивная беседа с использованием IT-технологий, 

просмотром и обсуждением видео фильма. 
08.02.23 

Педагог-

библиотекарь 

«Есть такая профессия, Родину защищать!» - 

интерактивная беседа с использованием IT-технологий, 

к Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню 

защитников Отечества. 

20.02.23 

Педагог-

библиотекарь 

«Для мамы, милой самой» - литературный праздник, 

посвященный 8 марта. 06.03.23 
Педагог-

библиотекарь 

Литературная викторина для детей начальной школы, 

посвящённая Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги, на звание «Лучшего книгочея»  
22.03.23 

Педагог-

библиотекарь 

«Через тернии к звездам» урок-беседа с 

использованием IT-технологий, просмотром и 

обсуждением видео фильма 
12.04.23 

Педагог-

библиотекарь 

Участие во Всероссийской акции «БИБЛИО ночь – 

2023» - интерактивная познавательно-развлекательная 

программа. 
22-26.04.23 

Педагог-

библиотекарь 

«Читаем детям о войне» - участие в Международной 

акции 04.05.23 
Педагог-

библиотекарь 

 «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» - урок 

памяти и славы к Дню Победы. 05.05.23 
Педагог-

библиотекарь 



- «Аз, Буки, Веди…» - литературно-музыкальный 

праздник, посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры.  
24.05.23 

Педагог-

библиотекарь 

«Литературные портреты» -  

книжно-иллюстрированные выставки к юбилейным датам писателей: 

 

Памятные листки: 

*140 лет со дня рождения Бориса Сергеевича 

Житкова  

*29 сентября - 475 лет со дня рождения Мигеля де 

Сервантеса Сааведры, автора всемирно известного 

«Дон Кихота» 

*130 лет назад родилась русская поэтесса Марина 

Ивановна Цветаева  

*3ноября – юбилей детского поэта Самуила 

Яковлевича Маршака, 135 лет. 

*75лет Григорию Остеру  

*220 лет немецкому сказочнику Вильгельму Гауфу 

*85 лет Эдуарду Успенскому – автору любимых 

детьми персонажей и сказок  

*140 лет А. Н. Толстому (1883-1945), автору книг 

«Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», 

«Хождение по мукам», «Петр Первый» 

395 лет со дня рождения французского поэта, 

сказочника Шарля Перро (1628-1703) 

*150-летний юбилей писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873-1954), автора 

произведений о природе, животных. 

*195 лет со дня рождения французского писателя-

фантаста Жюля Верна (1828-1905) 

*110 лет поэту, детскому писателю, драматургу, 

автору гимна России Сергею Владимировичу 

Михалкову (1913-2009) 

*155-летний юбилей писателя, публициста Андрея 

Максимовича Горького (1868-1936), автора 

произведений «Дело Артамоновых», «Жизнь Клима 

Самгина»… 

*200 лет назад родился драматург Александр 

Николаевич Островский (1823-1883), написавший 

книги «Женитьба Бальзаминова», «Гроза»… 

Сценаристу, писателю-фантасту, переводчику 

*Борису Натановичу Стругацкому (1933-2012), 

соавтору Аркадия Стругацкого – 90 лет  

*90-летний юбилей русского поэта и публициста 

Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010). 

*120 лет со дня рождения поэтессы, переводчика 

Елены Александровны Благининой (1903-1989) 

01.09.2022 

 

28.09.2022 

 

 

07.10.2022 

 

03.11.2023 

27.11.2022 

 

29.11.2022 

 

22.12.2022 

 

10.01.2023 

 

12.01.2023 

 

 

4.02.2023 

 

8.02.2023 

 

13.03.2023 

 

 

28.03.2023 

 

 

 

12.04.2023 

 

15.04.2023 

12.05.2023 

27.05.2023 

Заведующий 

библиотеки 

Педагог-

библиотекарь 

Выставки к знаменательным и памятным датам: 

 «Любимые книги наших учителей»  

(5 октября - Международный день учителя) 

01.10.2022 Педагог-

библиотекарь 

«Удивительный мир природы»  

(11 января – День заповедников и национальных 

11.01.2023 Педагог-



парков). библиотекарь 

 «Ты выстоял мой, Ленинград»  

(27 января - День снятия блокады Ленинграда). 

17.01.2023 Педагог-

библиотекарь 

«Мама, я тебя люблю!» 

 (к Международному женскому дню 8 Марта) 

03.03.2023 Педагог-

библиотекарь 

Месячник школьных библиотек: 

     «Библиотека – чудесная страна!» - награждение 

самого читающего класса и лучшего читателя 

библиотеки. 

 

01.10.2022 

Педагог-

библиотекарь 

Книжная выставка - рекомендация «Хватит скучать 

– давай читать!»         

15.10.2022 Педагог-

библиотекарь 

Школьный этап конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами»                            1-4 классы 

В течение 

ноября 2022 

Педагог-

библиотекарь 

«Библиотека-планета чудес» - библиотечные уроки 

для первоклассников. 

В течение 

учебного года 

Педагог-

библиотекарь 

- Книжная выставка-путешествие «Сказочники всех 

времен и народов»                

- Книжная выставка библио-игра «Приключения на 

острове Чтения»                       

- Литературная викторина «Любимые книги, 

любимые герои»                           

15.03.2023 

 

15.03.2023 

 

17.03.2023 

Педагог-

библиотекарь 

Книжно-иллюстративные выставки 

«Русь великая, Русь загадочная» (4 ноября – День 

народного единства). 

02.11.2022 Педагог-

библиотекарь 

«Все на Земле от материнских рук» (29 ноября - 

День матери). 

24.11.2022 Педагог-

библиотекарь 

  «Вехи памяти и славы» (3 декабря – День    

Неизвестного солдата.) 

03.12.2022 Педагог-

библиотекарь 

«Главный закон страны» (12декабря – День 

Конституции РФ). 

11.12.2022 Педагог-

библиотекарь 

«Новый год встречай! Бери и читай!» 23.12.2022 Педагог-

библиотекарь 

«Завораживающий космос»  (12 апреля - День 

космонавтики). 

12.04.2023 Педагог-

библиотекарь 

Выставка-викторина «Жили-были рыбы, птицы, 

звери» (к Всемирному дню Земли).               

22.04.2023 Педагог-

библиотекарь 

«Память сильнее времени»  (ко Дню Победы). 04.05.2023 Педагог-

библиотекарь 

«Прогулки по Санкт-Петербургу» (ко Дню города). 27.05.2023 Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

Заведующий библиотекой                                                                                       Желнова Х. Р. 
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