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Цель: использование инновационных форм в деятельности школьной библиотеки, 

развить творческий потенциал пользователей библиотеки. 

 

Задачи школьной библиотеки: 

-Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно 

– библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

-Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, информационной 

культуры и культуры чтения. 

-Внедрение новых информационных технологий в практику работы школьной 

библиотеки. 

-Формирование библиотечного фонда. 

-Создание максимально комфортных условий для доступа пользователей к информации на 

всех видах носителей и обучение их работе с информацией. 

 

Основные функции: 

1.Образовательная  (поддерживать  и обеспечивать образовательные  цели, 

сформированные в концепции школы и в  программе развития) 

2.Информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность 

использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя). 

3. Культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов). 

 

Работа по формированию фонда библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Работа с фондом учебной  литературы 

 

1 

 

Подведение итогов движения 

фонда. 

Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями на 2018 

– 2019 учебный год. 

 утверждения плана 

комплектования на новый 

учебный год; 

 осуществления контроля 

выполнения сделанного 

заказа; 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Шк.библиотекарь 



 прием и обработка 

поступивших учебников: 

-оформление накладных; 

-запись в книгу суммарного 

учета; 

-штемпелевание; 

-оформление картотеки, запись в 

инвентарную книгу. 

2 Комплектования фонда учебной 

литературы: 

- работа с перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных  

и допущенных Министерством 

образования  и науки; 

составление совместно с педагогами 

заказа на учебники; 

- формирование общешкольного 

заказа на учебники 

В течение учебного года 

 

 

Сентябрь - октябрь 

Библиотекарь 

3 Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году 

Апрель  Библиотекарь 

4 Прием и обработка поступивших 

учебников, учебных пособий: 

-оформление накладных; 

-запись в книгу суммарного учета; 

-штемпелевание; 

-оформление картотеки, запись в 

инвентарную книгу; 

- распределение по классам. 

По мере поступления Библиотекарь 

5 Списание фонда учебников с учетом 

ветхости и смены учебных 

программ. 

Октябрь - ноябрь Библиотекарь 

6 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды – смотры по 

классам: «Учебнику – долгую 

жизнь» с подведением итогов) 

1 раз в четверть Библиотекарь 

7 Проведение работы по обеспечению 

сохранности учебного фонда (рейды 

по классам) 

Один раз в четверть Библиотекарь, 

учителя, актив 

библиотеки. 

8 Организация мелкого ремонта 

учебников 

Постоянно Библиотекарь 

9 Работа с резервным фондом 

учебников. Передача излишков 

учебной литературы в другие ОУ. 

Получение недостающих учебников 

из других ОУ. 

Постоянно Библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение В течение года по мере Библиотекарь 



обработки и регистрации изданий. поступления 

2 Обеспечение свободного доступа 

обучающихся к художественному 

фонду и фонду периодических 

изданий (для всех учащихся и 

сотрудников) 

Постоянно Библиотекарь 

3 Выдача изданий читателям с 

абонемента. 

Постоянно  Библиотекарь 

4 Соблюдение правильной 

расстановки фонда на стеллажах. 

Постоянно Библиотекарь 

5 Контроль  за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

Постоянно Библиотекарь 

6 Ведение работы по сохранности 

фонда.  

Постоянно Библиотекарь 

7 Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

пользователей библиотеки. 

Постоянно Библиотекарь 

8 Работа «Книжкиной больницы» по 

мелкому ремонту художественных 

изданий с привлечением учащихся. 

Один раз в четверть Библиотекарь 

Работа с родительской общественностью 

1 .Предоставление родителям 

информацию о новых учебниках 

(составление списка учебников,  

необходимых школьникам к началу 

ученого года) родительских 

собраниях 

Май - август Библиотекарь 

2 Согласование с родителями заказа на 

учебную литературу 

Май Библиотекарь 

3 Выступление на родительских 

собраниях 

В течение года  

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах 

1 раз в четверть Библиотекарь 

2 Консультационно-информационная 

работа с методическими 

объединениями учителей, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в 

новом учебном году. 

В течение года Библиотекарь 

3 Оказание методической помощи к 

уроку 

Постоянно Библиотекарь 

4 Поиск литературы по западной 

тематике. Оказание помощи 

Постоянно  Библиотекарь  



педагогам в поиске информации на 

электронных носителях. 

Работа с обучающимися школы 

1 Обслуживание пользователей 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

 

Библиотекарь  

2 Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников, 

информирование  классных 

руководителей. 

Один раз в четверть Библиотекарь  

3 Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения. 

По факту записи Библиотекарь  

4 Оказание помощи учащимся в 

поиске информации при работе на 

компьютере 

Постоянно Библиотекарь  

5 Информирование классных 

руководителей о читательской 

активности учащихся их классов 

Постоянно  Библиотекарь  

6  Рекомендовать   художественную  

литературу согласно  возрастным 

категориям  каждого читателя 

Постоянно  Библиотекарь  

7 Знакомство учащихся 1-го класса с 

библиотекой 

Октябрь Библиотекарь  

8. Проведение библиотечно – 

библиографических занятий 

В течение года Библиотекарь  

Массовая работа 

 

Организация и оформление книжных выставок, проведение мероприятий, викторин, к 

знаменательным и памятным датам. 

- 2018 –О проведении в Российской федерации Года добровольца (волонтера) ( Указ 

Президента Российской Федерации от 06.12.2017г №5830; 

  - 2018 -2027 годы объявлены в России Десятилетием детства; 

- 2019 год в Российской Федерации Год театра (Указ Президента Российской Федерации 

от28.04.2018г.); 

 - 2019 год – международный год периодической таблицы химических элементов 

1. Знакомство учащихся 1-го класса с библиотекой. Экскурсия. Октябрь 

 9 сентября  2. 190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого. 

. 

3. 100 лет со дня рождения Б.В.Заходера, детского поэта 15 сентября  

4. Литературный праздник Белых Журавлей в России. Этот день – 

посвящается вечной памяти тех, кто погиб на поле брани во время 

военных действий и конфликтов. Он олицетворяет чувство 

22 октября 



благодарности и признательности за героизм и отвагу, беспрецедентное 

мужество и любовь к своему отечеству 

5. Международный день школьных библиотек. 26 октября 

6. 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева. 

 

9 ноября 

 

7.  110 лет со дня рождения Н.Н.Носова, детского писателя. 

 

23 ноября 

8. День матери России. Книжная выставка «Мама – слово дорогое». 30 ноября 

9. 215 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева 5 декабря  

10. 100 лет со дня рождения А. И.Солженицына 11 декабря 

11. День Конституции РФ. Книжная вставка «День Конституции». 12 декабря 

12. 115 лет со дня рождения А.П.Гайдара (Голикова) 22 января 

13. 125 лет со дня рождения В.Бианки 11 февраля 

14. 250 лет со дня рождения И.А.Крылова 13 февраля 

15. День Защитника Отечества. Викторина «Военное дело» 23 февраля 

16. Неделя детской и юношеской книги. 24 – 30 марта 

17. 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя   1 апреля 

18. 9 мая - День Победы. май 

19. Общероссийский День библиотек  15мая 

Работа с фондом электронных носителей информации 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

  В течение года Шк.библиотекарь 

.1 Приобретать образовательные электронные 

ресурсы. 

  

2. Комплектование 100% учебного фонда с 1-11 

классы на электронных носителях  

В течение года Шк.библиотекарь 

3. Выдача электронных изданий пользователям 

библиотеки 

В течение года Шк.библиотекарь 

Реклама библиотеки 

 1. Устная рекламная деятельность (во 

время перемен, на классных часах, 

классных и родительских 

собраниях). 

Постоянно  Библиотекарь  

  

2. Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

По мере требования    Библиотекарь 

  

3. Оформление выставки одного 

автора: «Календарь знаменательных 

и памятных дат. 

В течение года Библиотекарь 

4. Оформление выставки 

«Литературный герой», 

посвященный книгам – юбилярам. 

Постоянно Библиотекарь 



Комплектование фонда периодики 

1. Оформление подписки на 1 

полугодие 2019 года. 

Ноябрь Библиотекарь 

2. Оформление подписки на 2 

полугодие 2019 года. 

Апрель Библиотекарь 

Организационная работа 

1. Участие в городских совещаниях, 

проводимых управлением 

образования. 

Постоянно Библиотекарь 

2. Взаимодействие с другими 

библиотеками (города и села) 

Постоянно Библиотекарь 

Профессиональное развитие библиотекаря БИЦ 

1. Изучать через интернет  и 

профессиональные журналы опыт 

других библиотек и внедрить его в 

практику своей работы 

Постоянно Библиотекарь 

2. Посещение методических семинаров 

школьных библиотекарей ИМЦ 

Постоянно Библиотекарь 

3. Индивидуальные консультации у 

методиста по библиотечным фондам 

ИМЦ 

По мере необходимости Библиотекарь 

 

 

Библиотечные уроки: 

 

Тема Время проведения 

 

1-й класс  

Тема 1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. 

Знакомство  с « книжным домом». Понятие «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь». Основные правила пользования библиотекой.  

Тема 2. Правила обращения с книгой. Формирование у детей бережного 

отношения к книге. Ознакомление с правилами общения и обращения с 

книгой. Обучение простейшим приемам сохранности книги (обложка, 

закладка, простейший ремонт)       

Октябрь 

8-12 

 

2-й класс  

 Тема 1. Роль и назначение библиотеки. Понятие об абонементе и читальном 

зале. Расстановка книг на полках. Самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе. Викторина «Русские народные сказки» 

Тема 2. Структура книги. Кто и как создает книги? Из чего состоит книга? 

Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок. Внутреннее 

Оформление: текст, страница, иллюстрация. Слайдовая презентация книги. 

Ноябрь 

19-20 

 

 

 

 

3-й класс  

Тема 1. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный 

лист (фамилия автора, заглавие, издательство), оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Тема 2. Выбор книги в библиотеке. Что такое каталог и его назначение в 

Ноябрь 

20-24 



библиотеке? Первое знакомство с каталогом. Титульный лист и каталожная 

карточка, их взаимосвязь. Шифр книги. Разделители. Связь 

систематического каталога с расстановкой книг на полках. 

4-й класс  

Тема 1. «Твои первые энциклопедии, словари и справочники». 

Представление о словаре, справочнике, энциклопедии.  

Тема 2. Структура справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные указатели. 

Тема 3. Как пользоваться энциклопедией, справочниками, словарями 

Декабрь 

10 -14 

5-й класс  

Тема 1. Как построена книга? (Аннотация, предисловие,  содержание,  

словарь). Использование знаний о структуре книги при выборе, чтении книг. 

Тема 2. Искусство книги.  Работы художника. Связь иллюстрации с текстом. 

Январь 

21 -25 

6-й класс  

Тема 1. Выбор книг. Библиографические указатели. Понятие 

(«библиография», ее назначение, профессия библиограф) 

Февраль 

4- 8 

7-й класс  

Тема 1. Справочная литература.  Энциклопедии : универсальная (БСЭ), 

отраслевые (историческая, литературная, физическая и др.)  

Март 

11- 15 

8-й класс  

Тема 1.  Периодические издания для старших подростков. Роль 

периодических изданий в обучении и воспитании школьников. Современные 

периодические издания для молодежи, их разнообразие. Краткая 

характеристика отдельных периодических изданий. 

Апрель 

8 - 12 

9 – 11 – е классы  

Темы: Библиотека как информационно-поисковая среда; основные приемы 

интеллектуальной работы с текстами. 

Май  

13 - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги – юбиляры 2018 – 2019 гг. 

         530 лет отмечают путевые записи Афанасия Никитина «Хождение за три моря»                       

(1489 г.) 

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.) 

455 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» (1564 г.) 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.) 

350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет назад Даниэль Дефо опубликовал повесть «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759 г.) 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 

245 лет роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774 г.) 

235 лет пьесе «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше 

(1784 г.) 

230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. Руссо (1789 г.) 

215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.) 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.) 

205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.) 

200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.) 

200 лет повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819 г.) 

195 лет комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.) 

195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 г.) 

190 лет назад была завершена публикация «Истории государства Российского» Н. М. 

Карамзина (12 том – в 1829 г.) 

190 лет повести А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829 г.) 

185 лет сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

185 лет сказке В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (1834 г.) 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 

175 лет роману А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.) 

175 лет сказке Х. К. Андерсена «Снежная королева» (1844 г.) 

175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.) 

170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.) 

165 лет повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 

160 лет роману И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 

160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского «Гроза» (1859 г.) 

160 лет роману Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.) 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва Николаевича 

Толстого (1869 г.) 

150 лет роману Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.) 

150 лет роману В. Гюго «Человек, который смеётся» (1869 г.) 

145 лет роману Ж. Верном «Таинственный остров» (1874 г.) 

135 лет роману М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884 г.) 

125 лет сказкам Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей» (1894 г.) 

115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.) 

115 лет лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 г.) 

115 лет роману Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.) 

115 лет повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 

110-ю роману Жозефа Рони «Борьба за огонь» (1909 г.) 



105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914 г.) 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.) 

100-летие отметит произведение Эдгара Райса Берроуза «Приключение Тарзана в 

джунглях» (1919 год) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», 

«Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.) 

95 лет со сказке К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина свадьба») 

95 лет сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.) 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924 г.) 

90 лет сказке К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

90 лет роману Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929 г.) 

90 лет роману «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.) 

85 лет повести К. Паустовского «Колхида» (1934 г.) 

85 лет сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1934 г.) 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» (1939 

г.) 

80 лет повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939 

г.) 

80 лет сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова (1939 г.) 

80 лет повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.) 

80 лет сказкам П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.) 

80 лет повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939 г.) 

75 лет повести Л. А. Кассиля «Дорогие мои мальчишки» (1944 г.) 

75 лет роману В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 

75 лет сборнику рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944 г.) 

70 лет назад опубликовано произведение Джорджа Оруэлла «1984» 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским повести 

«Улица младшего сына» (1949 г.) 

70 лет сборнику «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 

70 лет Словарю русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 

65 лет роману Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.) 

65 лет отметит произведение Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» (1954 г.) 

65 лет повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (1954 г.) 

65 лет повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 

60 лет роману Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч» (1959 г.) 

60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и мёртвые» 

(1959г.) 

60 лет «Денискиным рассказам» В. Ю. Драгунского (1959 г.) 

60 лет повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.) 

60 лет книге С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.) 

55 лет повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964 г.) 

50 лет повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.) 

50 лет роману Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 

45 лет повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.) 

45 лет трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» (1972–1974 гг.) 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.) 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» Бориса Заходера 

(1979 г.) 

25 лет роману Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.) 
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