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Проблема школы: Повышение качества образовательного процесса и адаптивность личности учащихся во всех сферах 
деятельности путем реализации межличностных отношений в образовательном процессе. 

 
Цель: Создание условий для социального становления и формирования положительной мотивации 

самосовершенствования личности ребенка 
 
Основные направления работы библиотеки: 

- здоровый образ жизни 
 - эстетическое развитие школьника 
 - патриотическое воспитание 
 - краеведение (любовь к малой родине) 

    - библиотека - информационный центр школы 
 
Задачи библиотеки: 
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического  и 
информационного обслуживания    учащихся, родителей, педагогического коллектива школы, работа библиотеки в 
помощь школьной программе, обеспечение многообразия содержания трехуровнего обучения (общего, профильного, 
компенсирующего) 
2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и 

культуры чтения. обучение школьников пользоваться информационными источниками, в том числе компьютером 
3. Совершенствование традиционных и освоение новых  технологий. 
4. Организация комфортной библиотечной среды. 
5.Продолжить работу по освоению компьютерной программы для школьных библиотек: продолжить комплексную 
автоматизацию всех библиотечных процессов 
  
Основные функции библиотеки: 
 Образовательная 
 Информационная 
 Культурная 
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  Работа с читателями 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственные 

 Индивидуальная работа. 
 Перерегистрация читателей в новом 2018-2019 учебном году  постоянно Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технический персонал, родителей.   постоянно Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей.  постоянно Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. постоянно Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
4 Беседы со школьниками о прочитанном. постоянно Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку. 
по мере 

поступления 
Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 

7 «Десять любимых книг»- рейтинг самых популярных изданий (оформление выставки)  май Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 

Работа с педагогическим коллективом. 
1 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических журналах, сайтах на педсоветах Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
2 Консультационно-информационная работа с учителями предметниками, направлены на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 
декабрь Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
Работа с учащимися. 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки постоянно Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты сообщать классным 
руководителям) 

один раз в 
месяц 

Винокурова Т.В. 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре 
чтения книг и журнальной периодике:   

постоянно . 
Винокурова Т.В. 

5 «Лето с пользой для ума»  - подбор списков литературы на лето по произведениям , которые будут изучать в 
следующем году 
 

май Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 
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Работа с библиотечным активом 
1 Создать актив библиотеки. сентябрь Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
2 Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и газет в течение года Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
3 Привлечь актив к работе на абонементе при выдаче книг, подбору книг для читателей в течение года Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
4 Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников 1 раз в 

четверть 
Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 

5 Привлечь актив к проведению массовых мероприятий в течение года Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 

Библиотечно-библиографические и информационные знания - учащимся 
 1 Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с «книжным домом». Понятия 

читатель, библиотека, библиотекарь- 1 класс.  
февраль Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В. 
 2 Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у детей бережного отношения к книге. Ознакомление 

с правилами общения и обращения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, простейшему ремонту книг. 
Информация на стенде 

февраль Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 

Массовая работа 
 • Книжная выставка «День рождения Незнайки» посвященная 1 сентября –  Дню знаний; 

• «Что такое терроризм?» инфоурок, приуроченный ко дню борьбы с терроризмом (3 сентября)  
• Игра-викторина на переменах «Потерянная буква» (приуроченный к международному дню 

грамотности)  
• «Фабрика смерти» инфоурок, приуроченный к международному дню памяти жертв фашизма  
• Книжная выставка «190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого» (1828-1910) 
• Книжная выставка «100 лет со дня рождения Б.В. Заходера» (1918-2000) 
• Выставка посвящённая «315 летию города Санкт-Петербурга» 
• Инфоурок «Широко шагая от Ленинграда до Петербурга» 
• Выставка «Это важно!» (Неделя безопасности) 26-30 сентября 
• Выставка – обзор «Безопасность превыше всего» 
• Рейд по сохранности учебников 1-11 кл; 

Сентябрь 
 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 

 •  Книжная выставка «Сказочные бабушки и дедушки» (международный день пожилых  
• людей) 1 октября 
• «Самые известные библиотекари мира» выставка-просмотр 

Октябрь 
 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 
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• «Необычные библиотеки на планете Земля» выставка-просмотр, инфоурок 
• Выставка-хронология  «Край замечательных людей» (80 лет со времени образования Хабаровского 

края) инфоурок 
 • Книжная выставка, посвящённая дню народного единства «Сила России в Единстве»  4 ноября  

• Книжная выставка-обзор «200 лет со дня рождения И.С. Тургенева» (1818-1940) 
• Выставка-акция   «Чтение лучше курения», «Замени курение на чтение» 
• Выставка-обзор к международному дню толерантности 
• Книжная выставка «160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф» (1858-1940) 
• Интерактивная викторина «Путешествие с Нильсом» для 3-4 классов 
• Книжная выставка «110 лет со дня рождения И.Н. Носова» (1908-1976) 
•  «Мама, милая мама, как тебя  люблю я» - книжная выставка посвященная Дню матери; 26 ноября (24-

30 ноября) 
• выставка-благодарность «Спасибо мамочке моей» (фото мама за любимым делом) 

Ноябрь 
 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

 • Выставка-обзор «215 лет со дня рождения Тютчева» (1803-1873) 
• Выставка-знакомство «100 лет со дня рождения Солженицына» 
• Выставка-стенд «День конституции» 12 декабря  
• Рейд по сохранности учебников 1-11 кл; 

Декабрь 
 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

 • Выставка-папка «Азбука прав ребенка» 
• Акция  «Подари  книгу библиотеке» (по школьной программе, или современная литература для детей) 

весь месяц 
• Выставка книг подаренных библиотеке 
• Инфоурок «День памяти жертв Холокоста» 
• Выставка – обзор «115 лет со дня рождения А.П. Гайдара» (1904-1941) 
• Книжная выставка «140 лет П.П. Бажова» (1879-1950) 
• Урок-игра  «Уральских сказок дивные места» 

Январь 
 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

 • Выставка-обзор «125 лет со дня рождения Бианки»  (1894-1959) 
• Книжная выставка «250 лет со дня рождения Крылова» (1769-1844) 
• Интерактивная викторина «По дорогам басен дедушки Крылова» 
• Выставка-обзор «Про любовь» (любовные истории в произведениях) 
• Выставка-обзор к международному дню родного языка «Язык-душа народа» 
• «Служу Отечеству!» - Интеллектуальный марафон 8-11 классы  

Февраль 
 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

 • Выставка книг «Женщины писатели» приуроченная к 8 марта (Международный женский день) Март Тамбовская А.Р. 
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• Выставка-знакомство  с творчеством Бондарева, к 95- летию писателя  
• « Неделя детской и юношеской книги»  Крылов, Гайдар, Гоголь, Бажов, Бианки 
• Конкурс на лучшего знатока стихов А.А.Ахматовой, Ф.И. Тютчева, Маяковский «Литературный ринг» 

5-7 кл.;  
• Выставка детского рисунка «Иллюстрации к любимой книжке» 1-5 классы.  
• Рейд по сохранности учебников 1-11 кл; 

 Винокурова Т.В 

 • Выставка-обзор «210 лет со дня рождения Гоголя» (1809-1852) 
• Игра-викторина «Чтобы быть здоровым нужно…» . приуроченная ко всемирному дню здоровья 7 

апреля  
• «День космонавтики» - книжная выставка, презентация  
• Игра-викторина на переменах «Космическая одиссея» 
• Выставка-знакомство «455 лет со дня рождения Шекспира» (1564-1616) 
• Выставка «Это важно!» (День пожарной охраны – 30 апреля) 

Апрель 
 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

 • Книжная выставка «95 лет со дня рождения Астафьева» (1924-2001) 
• Итеративная викторина «Жизнь и творчество писателя» 
• Выставка «И помнит мир спасенный…» ко  Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

Войне  
• Фото выставка «Моя читающая семья», приуроченная к международному дню семьи 15 мая  
• Рейд по сохранности учебников 1-11 кл; 

Май 
 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

Организация фонда библиотеки 
  Работа с фондом учебной литературы     
1 Приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 
- штемпелевание; 
- оформление картотеки 

по мере 
поступления 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

2 Подведение итогов движения фонда. 
Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2018-2019 учебный 
год. 

сентябрь Тамбовская А.Р.  

3 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых учебников и учебных пособий по 
установленным правилам и нормам, в том числе оформление актов и изъятие карточек из каталогов).. 

октябрь Тамбовская А.Р.  

4 Инвентаризация учебного фонда ноябрь Тамбовская А.Р.  
5 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы: 

а) работа каталога, тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 
ноябрь 
    

Заместители 
директора по 
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рекомендованных Министерством образования и региональным комплектом 
 учебников ).  
б) составление совместно с зам. директорами по УВР заказа на учебники с учётом их требований; 
в) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году, для учащихся и их 
родителей; 
г) осуществление  контроля  за выполнением  сделанного заказа 

  
  
   
  
     

УВР 
Рихерт О.В. 
Тюрина Н.Л. 
Тамбовская А.Р. 

6  Составление отчётных документов, диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками и другой 
литературы. 

сентябрь Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

7  Приём и выдача учебников.   по графику 
(май-
сентябрь) 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

8  Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с подведением итогов).   2 раза в год. 
 
1 раз в 
четверть 

Рихерт О.В. 
Тюрина Н.Л. 
Тамбовская А.Р. 
Актив 
библиотеки 

9 Работа с резервным фондом учебников: 
- ведение учёта; 
- размещение на хранение; 
- - передача в другие школы. 

Сентябрь - 
октябрь 

Тамбовская А.Р. 

   Работа с фондом художественной литературы.   Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном  центре: 
- к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 
- к фонду периодики (для учащихся и сотрудников); 
- к фонду учебников (по требованию); 
- к персональным компьютерам  

постоянно Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

3. Выдача изданий читателям. постоянно Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

4. Соблюдение правильной расстановки на стеллажах. постоянно Винокурова Т.В 
5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотечно-информационный центр выданных 

изданий. 
конец 
четверти 

Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 
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7. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. постоянно  Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и учебников с 
привлечением актива библиотеки и учащихся на уроках труда в начальных классах. 

на каникулах Тамбовская А.Р. 
Винокурова Т.В. 
Актив 
библиотеки 

9. Оформление книжной выставки « Эти книги вы лечили сами».  в течение года  Тамбовская А.Р. 
 Реклама библиотеки 
1. Своевременно  информировать  читателей о проводимых мероприятиях. в течение года Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В 
2. Оформить отчёт за прошедший год о проделанной работе и ознакомить читателей с этим отчётом. август Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В 
3. Провести акцию: « Подари  книгу библиотеке» январь Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В 
4. Оформить книжную выставку: «Дар читателей».  январь Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В 
5. Проводить экскурсию по библиотеке с  1 классом февраль Тамбовская А.Р. 

Винокурова Т.В 
Профессиональное развитие 
1 Участие в районных семинарах  школьных библиотекарей. в 

методические 
дни 

Тамбовская А.Р. 

2 Самообразование: 
- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека». 
- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле.  
 

в течение года Тамбовская А.Р. 
Воронцова В.И. 

3 Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных библиотекарей в течение года Тамбовская А.Р. 
4 Регулярное повышение квалификации на курсах. по мере 

необходимост
и 

Тамбовская А.Р. 

5 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. в течение года Тамбовская А.Р. 
  
       Библиотекарь                                                                         Тамбовская А.Р. 


