
 

 

 



Цель: способствовать формированию мотивации пользователей библиотеки 

к саморазвитию, самообразованию через предоставление необходимых 

информационных ресурсов и открытого полноценного доступа к 

информации, обеспечение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

новыми Государственными образовательными стандартами. 

  

Задачи: 

 

приобщения детей к чтению; 

печатным носителям информации; 

чтения, обучение работе с различными источниками информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

живания 

пользователей; 

краю, интереса к здоровому образу жизни; 

Государственными образовательными стандартами и запросами читателей, 

работа по учёту и сохранности фонда; 

образовательных проектов, участии в конкурсах; 

новых читателей через Интернет-ресурсы. 

  

 

Функции школьной библиотеки: 

•   Аккумулирующая  –  библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

• Образовательная – осуществляет поддержку и обеспечение целей, 

сформованных в образовательной программе общеобразовательного 

учреждения, организует подготовку по основам информационной культуры 

для различных категорий пользователей. 

• Информационная  – предоставление возможности использования 

информации. 

•   Культурная  –  организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 



обучающихся, приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуре 

• Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства 

ответственности, нравственности, любви к родному краю, школе, 

приобщению к социальным ценностям; 

•  Координирующая  –  библиотека согласовывает свою деятельность со 

всеми подразделениями общеобразовательного учреждения, другими 

библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения потребностей 

пользователей в документах и информации. 

  

       Для реализации своих основных задач и функций работа школьной 

библиотеки в 2021-2022 учебном году будет построена в соответствии со 

следующими рекомендациями: 

1. Продолжать работу по развитию информационной компетентности и 

успешной адаптации читателя-пользователя библиотеки с высоким уровнем 

библиографической и читательской грамотности, становлению гражданского 

и патриотического самосознания школьников, любви к родному краю, 

приобщению к социальным ценностям. 

2.  Усилить работу по сохранности учебного фонда библиотеки с учащимися, 

родителями и классными руководителями. 

3.  Планировать библиотечные мероприятия и осуществлять информационно-

библиотечную деятельность с учётом объявленного 2021 года Годом русской 

культуры. При планировании работы на новый учебный год обратить 

внимание на памятные даты, события, юбилеи писателей и книги-юбиляры. 

4. Уделить особое внимание работе школьной библиотеки по вопросам 

противодействия экстремизму и терроризму. В целях исключения 

возможности массового распространения экстремистских материалов 

своевременно  осуществлять сверку библиотечного фонда образовательной 

организации на предмет отсутствия запрещенной экстремистской литературы 

согласно Республиканскому списку экстремистских материалов. 

5. Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе 

внедрения новых информационных технологий и Интернет-ресурсов. 

Принимать участие в вебинарах и городских семинарах, изучать опыт работы 

других библиотек на официальных веб-сайтах с целью применения наиболее 

интересных и новых форм работы в библиотеке. 

6.   При планировании библиотечной деятельности особое внимание уделить 

таким новым формам работы как выставки, викторины, конкурсы, квесты и 

акции (в т.ч. онлайн), выпуск информационных буклетов, брошюр, памяток, 

создание интерактивных плакатов и др. 

7.  Своевременно размещать информацию о проведённых в библиотеке 

мероприятиях на официальных сайтах и  библиотечных страничках в 

социальных сетях. 

  



Направления деятельности библиотеки: 

- библиотечные уроки; 

- выставочные работы; 

- обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в конкурсах; 

- выполнение библиографических запросов; 

- поддержка внеклассных и общешкольных мероприятий. 

  

 

В связи с этим планируются следующие мероприятия согласно 

направлениям работы: 

  

Направление работы Мероприятия Срок Ответственный 

Работа с 

пользователями - 

учащимися 

Создание и поддержание 

комфортных условий для 

обслуживания читателей на 

абонементе и в читальном зале 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Проведение бесед «Правила 

поведения в библиотеке и 

культура чтения» 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Рекомендательные и 

рекламные беседы при выдаче 

книг, беседы о прочитанном 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Работа по классам с 

должниками учебной 

литературы (доклад директору 

школы) 

1-10 сентября Кирьянова Ж.В. 

кл. руковод. 

Диагностика и анализ 

обеспеченности учащихся 

учебной литературой 

1-ая половина 

сентября 

Кирьянова Ж.В. 

Мониторинг читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников художественной 

литературы и последующая 

работа с этими должниками 

1 раз в четверть Кирьянова Ж.В. 

Информационное Сентябрь Кирьянова Ж.В. 



сопровождение Всероссийского 

конкурса сочинений 2021 г. 

Информационное 

сопровождение Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Февраль Кирьянова Ж.В. 

Работа по теме  мероприятия по 

классам  (чтение произведений) 

к проекту по читательской 

грамотности «И быть добру…» 

Ноябрь-

декабрь 

Кирьянова Ж.В. 

Мероприятия по классам к 

Неделе живой классики 

Ноябрь-

декабрь 

Кирьянова Ж.В. 

Неделя детской книги 1- 4 

классы. Школьные 

мероприятия по классам и 

подведение итогов Недели 

Апрель 

  

Кирьянова Ж.В. 

Совместные мероприятия с 

сельской библиотекой 

Сентябрь - май Кирьянова 

Ж.В.сельская 

библиотека 

Оформление и периодическое 

обновление читательского 

уголка 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Книжные выставки 

Цель: Пропаганда 

чтения. 

  

По теме первого полугодия 

"От летописей в космическую 

эру " 

Сентябрь - 

декабрь 

Кирьянова Ж.В. 

По теме второго полугодия 

«К истокам народной 

культуры. Сказки народов 

России» 

Январь - май Кирьянова Ж.В. 

Страницы героического 

прошлого. 

К дням 

воинской 

славы 

Кирьянова Ж.В. 

Прочитал сам-рекомендуй 

другому 

Сентябрь-май Кирьянова Ж.В. 

Книги-юбиляры Сентябрь-май Кирьянова Ж.В. 

«Писатели-юбиляры» к 

юбилейным датам писателей 

По месяцам Кирьянова Ж.В. 

Международный месячник 

школьных библиотек 

Октябрь Кирьянова Ж.В. 

«Год науки и технологии» Ноябрь Кирьянова Ж.В. 

«В начале было слово» к 

Рождественским чтениям 

Декабрь - 

январь 

 

«Слава героям Отечества» Февраль Кирьянова Ж.В. 



«Нет имени прекраснее на 

свете…» 

Март Кирьянова Ж.В. 

«Год народного искусства и 

культурного наследия» 

Апрель Кирьянова Ж.В. 

«Памяти павших…» Май Кирьянова Ж.В. 

Выставки к предметным 

неделям 

По 

предметным 

неделям 

Кирьянова Ж.В. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Информирование учителей о 

новой учебной и учебно-

методической литературе: 

издании, поступлении, 

предложениях к апробации 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

 Совместная работа с 

директором школы, зам. по 

УВР и руководителями ШМО, 

педагогами по формированию 

заказа на учебники и учебные 

пособия 

Декабрь-январь  Кирьянова Ж.В. 

учителя 

Консультационно-

информационная работа 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Работа по 

сохранности фонда 

Изучение состава фонда и 

анализ его использования 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Работа с Федеральным 

перечнем учебников и 

подготовка списка учебников, 

планируемых к использованию 

в новом учебном году 

Ноябрь-

декабрь 

Кирьянова Ж.В. 

педагоги школы 

Формирование общешкольного 

заказа на учебники и учебные 

пособия 

Январь-

февраль 

Кирьянова Ж.В. 

Изъятие ветхой и устаревшей 

литературы 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Списание  ветхой и устаревшей 

литературы 

октябрь, июнь Кирьянова Ж.В. 

Приём художественной 

литературы, полученной 

взамен утерянной, учёт и 

техническая обработка 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Приём и техническая обработка 

новых учебных изданий 

Август-

сентябрь 

Кирьянова Ж.В. 

Работа с картотекой учёта 

учебников 

В течение года Кирьянова Ж.В. 



Выдача учебников учащимся 1-

11 классов 

Последние 

числа августа, 

1-3 сентября 

Кирьянова Ж.В. 

кл. руковод. 

Сбор учебников у учащихся 1 – 

11 классов 

Декабрь-январь 

(1 части) 

Май-июнь 

(остальные) 

Кирьянова Ж.В. 

кл. руковод. 

Рейды по проверке учебников 

по классам 

1 раз в четверть Кирьянова Ж.В. 

Мелкий ремонт библиотечного 

фонда 

1 раз в месяц  Кирьянова Ж.В. 

учащиеся 

Информирование педагогов 

школы и учащихся о новых 

поступлениях учебников и 

учебных пособий, о новых 

книгах и периодике 

По мере 

поступления 

Кирьянова Ж.В. 

Справочно-

библиографическая 

работа 

Выполнение тематических и 

информационных справок (по 

запросу) 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Составление тематических 

подборок 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Реклама 

библиотеки 

- эстетическое оформление 

библиотеки; 

- оформление наглядного 

стенда; 

- реклама деятельности 

библиотеки во время 

педсоветов, библиотечных 

уроков, массовых мероприятий 

в школе 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Профессиональное 

развитие (работа в 

РМО школьных 

библиотекарей. 

Повышение 

квалификации) 

Ведение учетной документации 

школьной библиотеки 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Участие в семинаре 

«Современная школьная 

библиотека: новые требования, 

новые возможности, новая 

ответственность». 

Сентябрь Кирьянова Ж.В. 

Участие в подведении итогов 

Недели Детской книги 

Апрель Кирьянова Ж.В. 

Анализ работы библиотеки за 

2021-2022 уч год.  

Последние дни 

мая 

Кирьянова Ж.В. 

Самообразовательная 

деятельность по 

индивидуальной методической 

теме 

В течение года Кирьянова Ж.В. 



Работа с сайтом школьной 

библиотеки  

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

1 раз в 3 года Кирьянова Ж.В. 

Участие в вебинарах, 

конференциях, семинарах 

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Сотрудничество с 

библиотеками  других школ  

В течение года Кирьянова Ж.В. 

Знакомство с литературными 

новинками и материалами 

периодики 

В течение года 

по 

возможности 

Кирьянова Ж.В. 

Совершенствование и освоение 

новых библиотечных 

технологий 

Постоянно Кирьянова Ж.В.. 

  

  

                Педагог-библиотекарь                            Ж. В. Кирьянова 

 


