


I.  Задачи школьной библиотеки 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 
программой. 
2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки 
информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение 
картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, 
ведение документации, составление библиографического описания книг и 
журналов. 
3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 
книгами литературы согласно датам литературного календаря. 
4. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в 
библиотеку. 
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 
работы среди учащихся школы. 
6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 
нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 
формирование навыков здорового образа жизни. 
7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 
8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 
9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 
10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к малой 
родине. 
 II.  Основные функции школьной библиотеки 
  Информационная — предоставление возможности использования 
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 
 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 
отношению к государству, своему краю и школе. 
 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 
культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 
развитию учащихся. 
 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 
сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных 
программах по предметам. 
III.   Направления деятельности библиотеки 
- библиотечные уроки; 
- информационные и прочие обзоры литературы; 
- беседы о навыках работы с книгой; 
- подбор литературы для внеклассного чтения; 
- выполнение библиографических запросов;   
- поддержка общешкольных мероприятий. 
 
IV. Общие сведения 
- Общее количество пользователей – 210 
из них: 



- учащихся - 193 
- учителей - 14 
- объем библиотечного фонда 470 экз. 
- объем учебного фонда 346 экз. 
  
1.Работа с библиотечным фондом 
  
№ Содержание работы Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Изучение состава фондов и 
анализ их использования 

В течение 
года 

Библиотекой 

2 Работа с Федеральным 
перечнем учебников на 
2016– 2017 г. Подготовка 
перечня учебников, 
планируемых к 
использованию в новом 
учебном году.  
Формирование 
общешкольного заказа на 
учебники и учебные пособия 
на 2016 – 2017 учебный год 

Май, август, 
сентябрь 

Библиотекарь 

3 Комплектование 
фонда:Оформление 
подписки  периодических 
изданий на1    полугодие 
2016г. 
2   полугодие 2016г. 

Октябрь – 
май 

Библиотекой 

4 Приём и техническая 
обработка новых учебных 
изданий 

По мере 
поступления 

Библиотекой 

5 Прием и выдача 
учебников(по графику) 

Сентябрь, 
май 

Библиотекарь 

6 Информирование учителей и 
учащихся о новых 
поступлениях учебников и 
учебных пособий. 

По мере 
поступления 

Библиотекарь 

7 Обеспечение 
сохранности:Рейды по 
проверке учебников. 
Проверка учебного фонда 
Ремонт книг 
Санитарный день 

1 раз в 
месяц 

Библиотекарь 



8 Начать маркировку 
открытого фонда 

В течение 
года 

Библиотекарь, 
комиссия по 
маркировке 

 
2.Справочно-библиографическая работа .  

  

  Пропаганда краеведческой   литературы   

1 Выставка «Ангарск – любимый город» Постоянно Библиотекарь 

 Индивидуальная работа   

1 Создание и поддержание комфортных 
условий для работы читателей, 
обслуживание их на абонементе 

В течение 
года 

Библиотекарь 

2 Обслуживание читателей в читальном 
зале: учащихся и учителей. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при выдаче 
книг. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о 
новых книгах, энциклопедиях и 
журналах, поступивших в библиотеку. 

В течение 
года 

Библиотекарь 

  Работа с педагогическим коллективом   

1 Консультационно-информационная 
работа с педагогами 

В течение 
года 

Библиотекарь 

 Создание фирменного стиля:  

1 Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

 Реклама о деятельности библиотеки  

1 Оформление выставки, посвященной 
году кино 

В течение 
года 

Библиотекарь 

  
3. Профессиональное развитие работника библиотеки 

1 Пополнение и 
редактирование алфавитного 
каталога, картотеки статей 

В течение 
года 

Библиотекарь 

2 Ведение электронного 
каталога 

В течение 
года 

Библиотекарь 

3 Формирование 
информационно-
библиографической 
культуры. 

Сентябрь-
март 

Библиотекарь 

№ Наименование работы Срок 
исполнения 

Результат 

1 Семинар в ИРО 12.10.2016  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.Работа с читателями (массовая работа) 
Конкурсы:  стенгазета «Мой любимый фильм» 
  
№ Содержание работы Читательское 

назначение 
ответственные 

Сентябрь 

1 Беседа «Рождение кино» 5-9кл. библиотекарь 

2. Конкурс стенгазет «Мой 
любимый фильм» 

4-7кл Библиотекарь, 
классные 
руководители 

Октябрь  

1. Выставка «Книга, с 
которой я расту» 

3-5кл. Библиотекарь, 
классные 
руководители 

2. Конкурс сочинений «Книга 
и Интернет» 

5-7кл. Библиотекарь, 
учителя 
русского 
языка 

Ноябрь 

1. Выпуск газеты «День 
матери» 

 Библиотекарь, 
классный 
руководитель 

Декабрь 

    

1 Анализ работы  библиотеки за 
2016- 2017 учебный год. 

май Библиотекарь 

2 План работы библиотеки на 
2016-2017 учебный год. 

август Библиотекарь 

3 Совершенствование и освоение 
новых  библиотечных 
технологий. 

постоянно библиотекарь 

4 Самообразование: чтение 
литературы по библиотечной 
деятельности. Приказы, 
письма, инструкции о 
библиотечном деле. 
Использование электронных 
носителей. 

постоянно библиотекарь 



1. Выпуск газеты «Чудеса 
 под Новый год» 

 Библиотекарь 

Январь  

1.  
 

Выпуск газеты «Мужество.  
Доблесть и слава» 

3-9кл 

 

Библиотекарь 

 

Февраль  

1. Акция «Письмо ветерану» 5-8кл.  Библиотекарь, 
учителя 
русского 
языка 

2. Конкурс «Открытка 
ветерану» 

2-4кл. Библиотекарь, 
воспитатели 

Март  

1. Выпуск газеты «Читать — 
это модно» 

6-9кл. Библиотекарь, 
актив газеты 

2. Конкурс чтецов «Поэты 
смеются» 

1-6 кл. Библиотекарь, 
воспитатели 

Апрель  

1. Конкурс рисунков «Эко-
палитра» 

2-6кл. Библиотекарь 

Май  

1. Литературный конкурс 
«Профессии в сказках» 

6-7кл. Библиотекарь 

2. Приём учебников 1-9кл. Библиотекарь 

3. Обзор «Каникулы без 
скуки» 

3-5кл. Библиотекарь 

Библиотечные уроки «Книжная страна». 
Вводная беседа «Чудесная страна – библиотека» (1 кл). 
 Повторение знаний о понятии «Библиотекарь», «Библиотека», «Книжная 
выставка» и др.(2-4кл.) 
Как человек научился писать (2кл). 
История создания книги (3-4кл). 
Зачем нужны книги: беседа-диалог (2,3,4кл). 
Как правильно выбирать и читать книги: беседа-совет (2,3,4,5кл). 
«Сказки дедушки Корнея»: беседа-диалог (1,2,3,4кл). 
  
«Словесные» игрушки: путешествие по малым формам русского фольклора 
(4-5кл). 
 «Гардероб» для книги — элементы книги: беседа (2,3,4кл.). 
 «Гардероб» для книги: практическая творческая работа (2,3,4,5кл.). 



Как правильно обернуть книгу: практическое занятие (2-4кл.). 
«Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья»: посвящение в читатели (1 
кл.). 
«Поэзия доброты»: виртуальное путешествие по творчеству А.Л. Барто (1 
,2,3,кл). 
«Кто рисует ваши книги». Художественное оформление книги. Иллюстрации 
(2-4кл.). 
Создание иллюстраций к любимой книге: практическое занятие (2-4кл.). 
«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»: беседа-диалог 
(1-4кл). 
Болезни книг и их лечение: беседа (2-5кл). 
Ремонт поврежденных книг, устранение простейших дефектов: беседа (2-
5кл.). 
Простейший ремонт поврежденных книг: практическое занятие (3-5кл.). 
 «Разноцветные книги Маршака»: игра-путешествие (2-4кл.). 
Периодические издания для детей: журнальное путешествие (2-5кл.). 
«Загадочный мир сказки»: беседа, викторина (4-5кл). 
Твои первые энциклопедии, словари, справочники: беседа (3-5кл.,6,7кл.). 
«Хвостатые секреты»: игра-угадайка по детским рассказам (2-4кл.). 
Как написать отзыв на книгу: советы библиотекаря (5-6кл.). 
Отзыв на книгу: практическое занятие (5-6кл.). 
История русского алфавита (4-6кл.) 
«Самый весёлый писатель на свете»: игра-викторина по произведениям 
Н.Носова(3-5кл). 
«В гостях у В. Драгунского»: громкие чтения произведений В. Драгунского 
(4-6кл.) 
«Крокодил Гена и его друзья»: конкурсная программа по произведениям Э. 
Успенского (3-5кл.) 
Мир словарей (7,8кл) 
 


