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1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции школы и в школьной программе, участие в реализации 

проектной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Информационная – обучение основам информационной культуры обучающихся 

начальной школы.  Информационно-библиотечное сопровождение преподавания 

внеурочных курсов «Информационная культура личности» и «Информационная 

безопасность» обучающихся 5-х 11-х классов. Предоставление участникам 

образовательного процесса доступа к традиционным библиотечным и удаленным 

информационно-библиотечным ресурсам. 

Культурная – приобщение всех групп участников образовательного процесса к 

систематическому чтению методами информационно-библиотечной и проектной 

работы, во внеурочной деятельности. Организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

учащихся. 

2. ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

 В контексте общешкольных задач: 

• Участие в формировании комфортной инновационной информационной среды 

школы, создание комфортной информационно-библиотечной среды. 

• Информационно-педагогическое и правовое просвещение родительской 

общественности, развитие связей семьи и школьной библиотеки 

В контексте воспитательных задач школы: 

• Дифференцированный подход в процессе библиотечно-информационного 

обслуживания  и воспитания учащихся к распространению этико-правовых 

знаний, воспитанию добра и чуткости в ребенке, подростке. 

• Участие в воспитательной работе подрастающего поколения посредством 

познавательной, целостно-ориентационной, культурно - досуговой 

деятельности. Приобщение читателей к художественным традициям. 



• Участие в воспитании культурного и гражданского самосознания обучающихся, 

развитие их творческого потенциала. 

В контексте совершенствования библиотечно-информационного обслуживания: 

• Формирования основного и учебного фондов библиотеки. 

• Развитие справочно-библиографического обслуживания всех групп участников 

образовательного процесса. 

• Создание информационно-библиотечной продукции для педагогов и 

родительской общественности. 

• Организация массовых форм пропаганды информационно-библиотечных 

ресурсов. 

Формирование информационной культуры обучающихся и педагогов школы, 

привлечение участников образовательного процесса к систематическому чтению: 

 • Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов ОУ 

• Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

• Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды;  

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнители Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Информационно – 
библиографическая работа 

   

1.1. Составление рекомендательных 
списков литературы, планов 
чтения по заявкам учителей и 
обучающихся к классным часам, 
юбилейным датам и праздникам 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

по заявкам 

 

 

1.2. Обзор новинок Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

по мере 
поступления 

 



 

2. Работа с педагогическим 
коллективом 

   

2.1. Информирование учителей о 
новой учебной и методической 
литературе, педагогических 
журналах и газетах. 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

по мере 
поступления  

на педсоветах и 
МО учителей 

 

2.2. Оказание методической помощи 
к уроку. 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

в течение года 

 

 

2.3. Поиск литературы и 
периодических изданий по 
заданной тематике. Подбор 
материалов к предметным 
неделям для подготовки 
школьных газет. 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

по требованию 
МО и педагогов 

 

 

3. Участие в решении 
воспитательных задач школы 

   

3.1 Подготовка информационно-

библиотечных дайджестов по 

актуальным вопросам 

воспитательной работы 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы школы 

 

3.2. Организация экскурсий в 

библиотеки в контексте 

подготовки к ознаменованию 

памятных дат (даты Великой 

отечественной войны, блокады 

Ленинграда, Победы и т.д.) 

 

3.3. Поведение отдельных групповых 

мероприятий по вопросам 

профилактики девиантного 

поведения школьников, участие 

в воспитании культурного и 

гражданского самосознания 

обучающихся, развитие их 

творческого потенциала 

посредством проведения 

библиотечных конкурсов и 

выставок работ обучающихся. 

 

 



4. Массовая работа библиотеки    

4.1 Проводить беседы, обзоры, игры, 

круглые столы, конкурсы 

тематические классные часы:  

«Школьный учебник» 

«День памяти – Блокада» 

«День памяти Пушкина» 

«Мои любимые книги» 

«Мой любимый автор» 

«Московский район – история 

города» 

«Парк Победы» и др. 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

1 раз в месяц  

4.2. Подготовить участников для V 

городского конкурса чтецов 

среди школьников «Разукрасим 

мир стихами» (1 – 4 классы) 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь, 

привлеченные 

педагоги 

Сентябрь -

октябрь 2021 

 

4.3. Школьный конкурс чтецов 

«Здравствуй, зимушка зима!» 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Декабрь 2021  

4.4. Организация и проведение 

конкурса творческих работ к 

новому году 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Декабрь 2021  

4.5.  Школьный конкурс чтецов 

«Живое слово»  

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь, 

привлеченные 

педагоги 

Январь - март 

2022 

 

4.6. Викторины по произведениям 

А.С. Пушкина для обучающихся 

начальной школы 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь, 

привлеченные 

педагоги 

Февраль 2022  

4.7. Организация и проведение 

конкурса рисунков и поделок 

обучающихся средней школы 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь, 

Февраль 2022  



«Герои произведений А.С. 

Пушкина»  

привлеченные 

педагоги 

4.8. Проведение Праздника Букваря 

для учащихся начальной школы 

(по отдельному плану) 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Март 2022  

4.9. Недели детской книги в 

школьные библиотеки 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Март-апрель 

2022 

 

4.10. Информационно-библиотечное 

обеспечение подготовки 

видеоконференций и материалов 

школьного компонента для 

инфозоны. 

Заведующая 

библиотекой, 

учитель 

информатики 

Учебный год  

5. Работа с фондами библиотеки    

5.1. Выдача и прием учебников 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

Сентябрь 2021,  

май 2022 

 

 

5.2. Ведение тетради выдачи 

учебников 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

в течение года 

 

 

5.3. Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

5.4. Составление и формирование 

общешкольного заказа на 

учебную литературу и учебные 

пособия совместно с учителями и 

администрацией школы. 

Заведующая 

библиотекой 

 

Октябрь 2021 

 

 

5.5. Уточнение плана 

комплектования на новый 

учебный год, на основе данных 

по количеству учащихся. 

Заведующая 

библиотекой 

 

 

 

Октябрь – 

ноябрь 2021 

 

 

 

 



5.6. Окончательный отбор и заказ 

учебной литературы (с учетом 

изменения числа читателей). 

Заведующая 

библиотеки 

Февраль – март 

2021 

 

5.7.  Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

Декабрь 2021  

5.8 Прием и обработка поступивших 

учебников (оформление 

накладных, запись в книгу 

суммарного учета, занесение в 

электронный каталог и т. д.). 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Август 2021 – 

июль  2022 

 

5.9. Диагностика уровня 

обеспеченности учащихся 

учебной, художественной и 

отраслевой литературой 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Сентябрь 2021  

5.10 Подготовка литературы к 

списанию 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Июнь 2022  

5.11 Составление электронной базы 

данных «Учебники и учебные 

пособия» в «Параграфе» 

Заведующая 

библиотекой 

Учебный год  

5.12 Внесение данных в «Параграфе» 

о выдаче учебников, постоянная 

корректировка данных 

обеспеченности.  

Заведующая 

библиотекой 

Учебный год  

5.13. Организация правильной 

расстановки фонда в 

соответствии с таблицами 

классификации ББК для детских 

библиотек 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Учебный год 

 

 

5.14. Организация работы по 

сохранности и реставрации книг 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь, 

привлеченные 

педагоги 

Учебный год 

 

 

 

 

6.  Работа с фондом 
художественной литературы 

 

   



6.1. Своевременное проведение 
обработки и регистрации  
поступающей литературы. 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

по мере 
поступления 

 

 

6.2.  Обеспечение свободного доступа 
к фонду библиотеки. 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

в течение года 

 

 

6.3. Выдача изданий читателям. 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

постоянно 

 

 

6.4. Соблюдение правильной 
расстановки фонда на стеллажах. 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

постоянно 

 

 

6.5. Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий. 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

постоянно 

 

 

6.6. Ведение работы по сохранности 
фонда. 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

постоянно 

 

 

6.7. Создание и поддержание 
комфортных условий для работы 
читателей. 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

постоянно 

 

 

6.8 Работа по мелкому ремонту 
художественных изданий, 
методической литературы и 
учебников с привлечением  
учащихся. 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

 

в течение года 

 

 

6.9. Периодическое списание фонда с 
учетом ветхости, морального 
износа и срока хранения.  

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Декабрь 2021, 
июнь 2022 

 

 



7. Наглядные и активные формы 

продвижения фондов  к 

читателям 

   

7.1. Организация книжно-

иллюстративных выставок, 

консультаций и бесед по 

материалам выставок: 

Выставки, в том числе – 

полочные к юбилейным и 

памятным датам (24 выставки по 

отдельному плану, 

согласованному с планом 

воспитательной работы школы) 

Выставки к литературным датам 

(24 выставки, 

сопровождающиеся обзорами 

литературы и беседами о 

писателях и их творчестве) 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Учебный год 

 

 

7.2. Информационная и справочно-

библиографическая деятельность 

библиотеки 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Учебный год 

 

 

7.3..  Организация библиотечного 

обслуживания на абонементах и в 

читальном зале (запись 

читателей, выдача литературы, 

анализ формуляров, ведение 

библиотечной статистики,  

аналитическая работа и т.д.) 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Учебный год 

 

 

7.4..  Организация наглядных форм 

продвижения библиотеки и 

систематического чтения 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Учебный год 

 

 

7.5. Информационно-библиотечные 

формы работы с родительской 

общественностью (по 

отдельному плану, 

соответствующему Программе   

развития школы) 

 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Учебный год 

 

 



8. Повышение квалификации и 
профессиональное развитие 

 

   

 

8.1. 

Участие в мероприятия, 

способствующих 

профессиональному росту 

специалистов библиотеки: 

- Работа в ежемесячных 

семинарах ИМЦ Московского 

района и АППО 

-      Систематическое знакомство 

с профессиональной литературой 

- Участие в апрельской 

международной конференции 

АППО по вопросам чтения детей 

и взрослых 

- Участие в семинарах, 

конференциях, вебинарах по 

вопросам детского и юношеского 

чтения. 

Заведующая 

библиотекой, 

библиотекарь 

Учебный год 

 

 

 

 

 

4.  ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

День недели Время 

Понедельник 8.30 - 17.00 

Вторник 8.30 - 17.00 

Среда 8.30 - 17.00 

Четверг 8.30 - 17.00 

Пятница 8.30 - 17.00 

Каждая четвертая пятница месяца – санитарный день. 
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