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1. Основные цели и задачи библиотеки 

Цели:      

- организовать комплексное библиотечно-информационное 

обслуживание всех пользователей;  

- организовать систематическое чтение обучающихся с учётом их 

культурных и языковых особенностей; 

- приобщить обучающихся к нравственно-культурным ценностям через 

чтение книг;  

- расширить кругозор и словарный запас обучающихся; 

- воспитать бережное отношение к книгам. 

Задачи:  

- формирование у обучающихся информационной культуры и культуры 

чтения; 

- развитие мотивации к чтению, уважение к книгам и умение ими 

пользоваться; 

- привитие навыков культурного поведения; 

- знакомство обучающихся и педагогов с новинками литературы. 

 

2. Работа с библиотечным фондом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

   1 Изучение состава фонда и анализ его использования 

Анализ уровня обеспеченности 

учебниками 

до 1 сентября педагог-

библиотекарь 

Приём и выдача учебников сентябрь-май педагог-

библиотекарь 

Инвентаризация библиотечного фонда октябрь педагог-

библиотекарь, 

экономист 

2 Формирование, систематизация и поддержание состояния книжного 

фонда библиотеки 

 Формирование общешкольного заказа 

учебников 

февраль педагог-

библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, 

директор 

3 Комплектование фонда 

 Изъятие и списание ветхой и морально-

устаревшей литературы 

май педагог-

библиотекарь, 

экономист 

 Приём, систематизация и техническая 

обработка новых поступлений, 

 по мере 

поступления  

педагог-

библиотекарь 



расстановка новых изданий 

4 Работа по сохранности фонда 

 Согласно «Плана мероприятий по 

сохранности книжного фонда на 2021-

2022 учебный год» 

в течение 

года 

педагог-

библиотекарь, 

педагоги, 

экономист 

 Согласно «Плана мероприятий по 

обеспечению обучающихся учебными 

изданиями на 2021-2022 учебный год» 

в течение 

года 

педагог-

библиотекарь, 

педагоги, зам. 

директора по 

УВР, 

экономист 

 

3.Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Организация выставок, обзор новинок по мере 

поступления 

педагог-

библиотекарь 

2 Составление списков литературы, 

рекомендованных для чтения на лето 

июнь 

 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог-

библиотекарь 

3 Выставка книг, рекомендованных для 

самостоятельного чтения 

в течение 

года 

педагог-

библиотекарь 

4 Просмотр и чтение свежих выпусков 

газет и журналов 

в течение 

года 

педагог-

библиотекарь 

5 Информационный лист «Этот день в 

году»  

ежедневно учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог-

библиотекарь 

6 Информационный лист о памятной 

литературной дате 

согласно 

дате   

учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог-

библиотекарь 

 

4.Работа с читателями 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок исполнения     Ответственный 

1 Индивидуальная работа 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе 

постоянно педагог-

библиотекарь 



2 Беседа о правилах пользования 

библиотекой и бережного отношения 

с книгами и учебной литературой 

по мере 

необходимости 

педагог-

библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выборе 

книг. 

постоянно педагог-

библиотекарь 

4 Подбор книг согласно заявке читателя 

(из городских библиотек) 

по требованию педагог-

библиотекарь 

5 Ведение читательских дневников, 

беседы о прочитанных произведениях 

постоянно педагог-

библиотекарь 

2 Работа с педагогическим коллективом и сотрудниками  

1 Информирование педагогов о новой 

учебной, методической, 

художественной литературе, журналах 

и газетах 

август, по мере 

поступления  

педагог-

библиотекарь 

2 Оказание методической помощи к 

уроку и мероприятию. 

 Подбор книг для чтения по заявкам 

учителей и обучающихся к классному 

часу, юбилейным датам, праздникам, 

внеклассным мероприятиям по 

заданной тематике 

по требованию педагог-

библиотекарь 

3 Выдача книг и необходимой 

литературы на абонементе 

по требованию педагог-

библиотекарь 

3 Работа с обучающимися 

1 Обслуживание обучающихся, 

согласно расписания работы 

школьной библиотеки на абонементе 

постоянно педагог-

библиотекарь 

2 Беседы с читателями о правилах 

пользования и культуре чтения книг 

сентябрь педагог-

библиотекарь 

3 Рекомендации педагога-библиотекаря 

при выборе худ. литературы  

постоянно педагог-

библиотекарь 

4 Изучение, анализ читательских 

формуляров, заполнение новых 

постоянно педагог-

библиотекарь 

5 Ведение читательских дневников ежемесячно учитель 

русского языка 

и литературы, 

педагог-

библиотекарь 

Массовая работа 

Книжные выставки 

1 Выставки, посвященные, дню 

рождения писателя или поэта 

по дате педагог-

библиотекарь 

2 «Книги-юбиляры» 

«Писатели-юбиляры» 

сентябрь 

январь 

педагог-

библиотекарь 

3 «Новинки» 

 

по мере 

поступления 

педагог-

библиотекарь 

4 «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП» сентябрь педагог-



библиотекарь 

5 «Классики детям» октябрь педагог-

библиотекарь 

6 «Достоевский и мир великих 

романов» (выставка-рассказ) 

ноябрь педагог-

библиотекарь 

7 «Ваши верные друзья» (выставка книг 

про собак и кошек) 

ноябрь педагог-

библиотекарь 

8 «Собирал человек слова» (В.Даль) ноябрь педагог-

библиотекарь 

9 «Энциклопедии и словари» ноябрь педагог-

библиотекарь 

10 «Права человека» декабрь педагог-

библиотекарь 

11 «Я лиру посвятил народу своему»                

(Н. Некрасов) (выставка-рассказ) 

декабрь педагог-

библиотекарь 

12 «Чудесное Рождество»  декабрь-январь педагог-

библиотекарь 

13 «Самарский край - сердце России» январь педагог-

библиотекарь 

14 «Подвиг Ленинграда» январь педагог-

библиотекарь 

15 «Гении русской науки» февраль педагог-

библиотекарь 

16 «Неделя православной книги» март педагог- 

библиотекарь 

17 «Неделя детской книги»  апрель педагог- 

библиотекарь 

18 «Погружение в космос» апрель педагог- 

библиотекарь 

19 «День Победы в рассказах и 

фотографиях» 

май педагог- 

библиотекарь 

20 «Кто придумал алфавит» (День 

славянской письменности и культуры) 

(выставка-рассказ) 

май педагог-

библиотекарь 

21 «Моя Россия» июнь педагог-

библиотекарь 

22 «А.С. Пушкин – гений русской 

литературы» 

июнь педагог-

библиотекарь 

23 Тематические выставки к предметным 

неделям 

согласно датам педагог-

библиотекарь, 

учителя-

предметники  

 Беседы 

1 Беседа о правилах пользования 

библиотекой и бережного отношения 

с книгами и учебной литературой 

сентябрь педагог- 

библиотекарь 



2 «Безопасность дорожного движения» сентябрь  

3 «Урок здоровья»  апрель педагог- 

библиотекарь 

4 «Правила речевого этикета» май педагог-

библиотекарь 

Коллективные мероприятия 

1 «Историческая память. К. П. 

Головкин» 

сентябрь педагог- 

библиотекарь 

2 «Волшебный мир С. Аксакова» октябрь педагог- 

библиотекарь 

3 «ГТО по чтению» октябрь педагог- 

библиотекарь 

4 «Наш школьный книжный дом – 

библиотека» 

октябрь педагог- 

библиотекарь 

5 «Достоевский и мир великих 

романов» 

ноябрь педагог- 

библиотекарь 

6 «Нюрнбергский процесс» ноябрь педагог- 

библиотекарь 

7 «Куйбышев – запасная столица»  ноябрь педагог- 

библиотекарь 

8 «Я лиру посвятил народу своему» ноябрь педагог- 

библиотекарь 

9 «День героев Отечества». Герои 

Самарской области 

декабрь педагог- 

библиотекарь, 

воспитатели 

10 «Литературные места России» декабрь педагог- 

библиотекарь 

11 «День заповедников и национальных 

парков» 

январь педагог- 

библиотекарь, 

воспитатели 

   12 «Международный день родного 

языка» 

январь педагог- 

библиотекарь 

   13 «Гении русской науки» февраль педагог- 

библиотекарь 

14 «Неделя православной книги» март педагог- 

библиотекарь 

15 «Читаем детям о войне» 

 

май педагог- 

библиотекарь 

16 «День славянской письменности и 

культуры» 

май педагог- 

библиотекарь 

17 «Общероссийский день библиотек» май педагог- 

библиотекарь 

18 «День родного языка – Пушкинский 

День России» 

июнь педагог- 

библиотекарь 

 

 



5.Повышение квалификации 

 

1 Участие в совещаниях, вебинарах в течение года педагог- 

библиотекарь 

2 Ознакомление со специальными 

журналами, брошюрами. 

в течение года педагог- 

библиотекарь 

3 Активное самообразование в области 

информационной культуры. 

в течение года педагог- 

библиотекарь 

 

6.Взаимодействие с библиотеками  

1 Городская детская библиотека им. А. 

Макаренко 

согласно плана педагог- 

библиотекарь, 

сотрудники 

городских 

библиотек 

2 Городская библиотеки им.Н. 

Некрасова 

согласно плана педагог- 

библиотекарь, 

сотрудники 

городских 

библиотек 

3 «ЛитРес» 

 

на основании 

договора  

 

4 НЭБ на основании 

договора 

 

5 Цифровая библиотека на основании 

письма 

 

 

 

 

Педагог – библиотекарь                                                                           Холодова И.А. 
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