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Задачи библиотеки: 

1. Приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых 

форм культурно – досуговой деятельности. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование культуры читательского интереса к истории России. 

4. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы 

формирование информационной культуры личности школьников. 

5. Участие в работе с педагогическим коллективом на заседаниях МО, 

педсоветах. 

6. Выступление на родительских собраниях с информацией оснащенности 

библиотеки учебниками и энциклопедической литературой. 

7. Создание комиссии по присвоению знаков 0+ 6+12+18+ на 

художественную литературу с целью ограждения учащихся от литературы, 

несущей запрещенную информацию 

 

 

Направления деятельности библиотеки: 

Работа с учащимися 

Уроки культуры чтения. 

Библиографические уроки. 

Информационные и прочие обзоры литературы. 

Доклады о навыках работы с книгой. 

Работа с учителями и родителями 

Выступление на заседаниях педсовета. 

Обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной 

литературы. 

Отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы 

 

№ 1. Работа с фондом учебной литературы Срок 

исполнения  

1 Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом учебном году  

сентябрь - 

октябрь 

2 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом 2021- 2022 учебном году  

декабрь 

3 Приём и обработка поступивших учебников по 

Федеральному заказу в летний период 

июль- август 

4 Выдача учебников учащимся в новом учебном году   конец 

августа 

 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и регистрации 

изданий 

В течение года 

2 Обеспечение свободного доступа к художественному 

фонду и фонду периодики 

постоянно 

3 Выдача изданий читателям  постоянно 

4  Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

5 Работа по мелкому ремонту книг постоянно 

6 Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа 

октябрь 

7 Контроль за своевременным возвратом в фонд 

выданных изданий 

постоянно 

 

 

3. Работа с читателями - учениками школы 

1 класс.  

Тема № 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по 

библиотеке. Знакомство с книжным домом и правилами 

пользования библиотекой. 

конец 

сентября 

Тема № 2. Правила обращения с книгой. Формирование у 

детей бережного отношения к книге. 

Обучение простейшим приемам сохранности книги. 

октябрь 

2 Класс.  

Тема №1. Роль и назначение библиотеки. Понятие об 

ноябрь  



абонементе и читальном зале. Расстановка книг на полках.  

Тема №2. Структура книги. Из чего состоит книга? 

Внешнее оформлении книги: обложка, переплет, корешок. 

Внутреннее оформление: текст, страница, иллюстрация. 

январь  

3 Класс.  

Тема № 1 Структура книги. Углубление знаний о 

структуре книги: титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие.  

декабрь 

Тема №2. Выбор книг в библиотеке. Самостоятельный 

выбор книг при открытом доступе. 

январь  

4 Класс.  

Тема №1. Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники.  

декабрь  

Тема №2. Проведение библиотечного урока на морально – 

этическую тему. 

февраль 

5 Класс.  

Тема №1.  Как построена книга? Аннотация. Предисловие. 

Содержание. Словарь. 

январь  

Тема №2. Проведение библиотечного урока на морально – 

этическую тему «Дружба –главная составляющая в жизни 

человека». 

февраль  

6 Класс. Выбор книг в библиотеке. Обучение 

самостоятельному поиску информации. Библиотечный 

каталог, картотека, библиографические указатели. 

февраль  

7 Класс. Справочная литература. Расширение знаний 

школьников о справочной литературе. Привитие интереса к 

справочной литературе, обучение умению пользоваться ею. 

март  

8 – 9 Класс. Художественная литература для старших 

подростков. Основные жанры и виды: библиографические 

очерки, повести, мемуары, публицистические 

произведения. 

март - апрель 

10-11 класс. Обучение учащихся составлению плана, 

конспекта. Виды конспектов: текстуальный, свободный, 

смешанный. Тезисы. Библиографическое оформление 

цитат и выписок. 

апрель  

Список использованной литературы.  

Оформление реферата, конспекта, доклада. 

май  

 

 



4. Массовая работа 

1 Выставка учебных изданий к предметным неделям. 

(Тесная работа с руководителями МО) 

По предметным 

неделям 

2 Конкурсы стихов: «Осень – пора золотая»  

Проба пера «Осенняя пора – очей очарованье  

ноябрь 

3 Стихи о мамах и бабушках, прекрасных женщинах. 

Выставка рисунков на тему «Самый лучший – 

женский праздник .» 

март 

4 Стихи о войне. 

«Ах, война, что ж ты, подлая, сделала». 

май  

5 Конкурс детских рисунков «С волшебной кисточкой 

по стихам детских поэтов» 

декабрь  

6 Месячник военно – патриотического воспитания: 

громкое чтение книг о войне (1 – 4 классы) 

февраль  

7 Обеспечение возможности просмотра фильмов о 

Великой Отечественной войне (5 – 11 класс) 

апрель-май 

8 Проведение творческих работ (сочинений о войне, 

стихов о войне) с привлечением учащихся среднего 

и старшего звена 

май 

9 Празднование дня Победы (5- 10 класс) май  

                      

5. Работа с одаренными детьми 

1 Принять участие в проведении «Недели детской книги» 

2 Принять участие в Едином дне чтения 

3 Принимать участие в городских школьно-библиотечных мероприятиях 

 

  

График работы библиотеки 

 

Понедельник                             9.30-15.00 

Вторник                                     9.30-15.00 

Среда                                         9.30-15.00 

Четверг                                      9.30-15.00 

Пятница                                     9.30-15.00 

Суббота                                     выходной 

Воскресенье                              выходной 

 

Зав. библиотекой: Нуждина Валентина Вячеславовна. 
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