
 



 

Основные задачи деятельности школьной библиотеки: 

 
     -   обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного  

         и  информационно-библиографического обслуживания читателей; 

     -  формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; 

 -  способствование реализации задач, поставленных перед школой в 2016-2017 учебном году. 

 

 

II.Основные направления работы библиотеки: 

 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами, 

Постановлением Самарской области от 25 июля 2007 г. №114 , Федеральным  законом  «Об  
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (Статья 35), а также руководствуясь 
Положением  об обменном фонде учебников: 

      -     работа с  педагогическим коллективом   по формированию заказа на учебники; 

- работа с информационными источниками – тематическими планами, 

каталогами, и т. д. 

- комплектование фонда  в соответствии с программами;       

                     -    учёт, обработка, списание фонда; 

                     -    обмен учебниками между  школами (на временное пользование). 

               

          2. Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов: 

                       -  формирование информационных ресурсов; 

                       -  инвентаризация, каталогизация, подбор литературы по 

темам для учителей и учащихся. 

3. Воспитание информационной культуры 

  -   беседы по библиотечной и библиографической грамоте; 

  -   умение работать с книгой, каталогом, картотекой; 

  -   консультации и беседы с учащимися по работе на компьютере (в Интернете). 

 

         4.  Массовая работа с читателями. 

                       -    популяризация литературы с помощью массовых форм работы: 

                            беседы, обзоры,  викторины, познавательные часы и поисковые игры. 

 

 

       III.Общие сведения о школьной библиотеке 
                  

               Книжный фонд на 01.09.2021 года составляет 13103 экземпляров, учебников – 1073 

комплекта; художественной и учебно-справочной литературы – 3030 экземпляров. 

 

       Фонд электронных изданий – 49 компакт- дисков с обучающими программами. 

       Фонд подписных изданий на 2 полугодие 2021 года –  наименования  

       (4 журнала и  1 газета). 

 

 

 

 

 



 

Формирование библиотечного фонда  

№ 

п/п 

Содержание Срок исполнения 

1. Формирование бланка заказа на учебники 

на следующий учебный год 

Март-апрель 

2. Подготовка перечня учебников, планируемых 

к использованию в новом учебном году в 

соответствии с УМК школы 

Май  

3. Cбор учебников. 
Выдача учебников 
 

С 23 мая по 30 июня;  

с 16 августа 

 4. Формирование подписки на Сентябрь. Апрель 

 периодические издания  

5. Изъятие и списание ветхой и морально Ноябрь, май   

 устаревшей литературы  

6. Приём и техническая обработка новых По мере поступления 
 учебников и учебно-методической  

 литературы  
7. Учёт новых поступлений, пополнение По мере поступления 

 и редактирование учётной картотеки  
 «Учебники»  

8. Размещение в обменный фонд перечня  

учебников необходимых библиотеке и 

временно не используемых  в текущем учебном 

году 

 

 

фонде перечня  учебников необходимых 

библиотеке и временно не используемых  в 

текущем учебном году 

 

Июнь, август 

9. Составление актов приёма и передачи 

учебников в обменный фонд  между школами 

Июнь, август, сентябрь 

10. Расстановка новых изданий в фонде По мере поступления 

11. Организация открытого доступа к фонду В течение года 

12. Обеспечение сохранности В течение года 
 -  проверка фонда Июнь, август 

 -  мелкий ремонт В течение года 
 -  санитарная обработка Последний день каждого месяца 

 -  внутренняя работа с фондом Ежедневно 2 часа 

 

Воспитание информационной культуры  

№ 

п/п 

Содержание Состав участников Срок исполнения 

1. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг; беседы о 

прочитанном  младших  

школьников 

Все учащиеся  В течение года 

 

 

2. Обслуживание читателя, подбор 

литературы по предметам, подбор 

материалов для проведения 

классных часов, школьных 

праздников, педсоветов  

 

Все учащиеся и 

педагоги 

В течение года 

3. Систематическое информирование 

учащихся и педагогов о новинках 

Все По мере поступления 



4. Предоставление родителям 

информации об учебниках, 

необходимых школьникам к началу 

учебного года 

Родители и 

учащиеся 

Родители и учащиеся 

 

Справочно-библиографическое обслуживание  

№ 

п/п 

Содержание Срок исполнения 

1. Редактирование перечня учебников В течение года 

2. Систематическое пополнение 

систематической картотеки статей, 

тематической картотеки и картотеки 

стихов  

В течение года 

3. Формирование информационно-

библиографической культуры, 

знакомство с библиотекой 

 В течение года 

 

Массовая работа школьной библиотеки 
 

№ Название мероприятия Форма проведения Класс 

 
Ответственный 

                                                                                   СЕНТЯБРЬ 

1. «Все за книгами в библиотеку!»  
(1- 10 сентября) 

Выдача учебников    1-11 
учите
ля 

Библиотекарь, 

кл. руководители 

2. «Знай правила дорожного движения как 

таблицу умножения» 

Выставка наглядных 
пособий и книг 

 1-8   Библиотекарь, 

кл. руководители 

3 «Люди - Улицы»: квест-маршрут 

 по 4 кварталу  г.Тольятти 
(17 сентября) 

Краеведческое соревнование 

между классами  

5 Библиотекарь,  

кл. руководители 

 

4 «Это славное имя - Учитель!» 
( 27 сентября- 5 октября) 

Книжно-журнальная 

выставка 

1-11 Библиотекарь 

ОКТЯБРЬ     

1. «Мониторинг учебного фонда»  
( конец октября - начала ноября) 

    

Отчёт по сводным формам 

  

1-11 Библиотекарь, завуч 

по УВР 

2. «О чём может рассказать школьная 

библиотека»: проектная деятельность 

учащихся (11-19 октября) 

Экскурсия в школьную 

библиотеку, беседа и показ   

презентации 

2 Библиотекарь, 

кл. руководители 

 

3. «Парад  Памяти в Куйбышеве-7 ноября 

1941 г» 

 (В осенние каникулы-20-21октября) 

Экскурсия на беседу и 

презентацию в городской 

библиотеке им. В. Балашова 

4а,

4в 

Библиотекарь, 

кл. руководители 

4. «Вспомним эти славные имена»: к дням 

рождений  русских поэтов: 

М.Цветаевой, С.Есенина, 

М.Ю.Лермонтова (5-18 октября) 
(4-15 октября) 

Литературный календарь: 

выставка портретов, книг 

именинников и журналов о 

поэтах 

6-

11 

Библиотекарь,  

кл. руководители 

 

 

кл. руководители 



                                                                      НОЯБРЬ 

1. День народного единства 
(1-10 ноября) 

Выставка литературы   
и наглядных пособий 

4-11 Библиотекарь,  

кл. руководители 

2. «Из чего состоит книга» 

(11 ноября) 

 

Беседа с показом 
презентации 

4 Библиотекарь,  

кл. руководители 

3. «Наши первые энциклопедии  

и словари» 
(17 ноября) 

Беседа и практикум 3  Библиотекарь, 

кл. руководитель 

 

4. «Как прекрасно слово «мама!»: ко Дню 

Матери России  (19-30 ноября) 

 

( 17-19 ноября) 

Выставка книг, журналов и 
иллюстраций  по теме 

1-11 Библиотекарь,  

кл. руководители 

5. Рейд «Сбереги учебник!» 

(конец ноября) 

Проверка у обучающихся 
состояния (сохранности) 
учебников 

1-4 

5-8 

 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ 

1.  «Сколько профессий - столько дорог! » 
(6-23 декабря) 

 

 

Книжно-журнальная 
выставка, полезные 
рекомендации  

9-11 Библиотекарь,  

кл. руководители 

2.  «В гостях у Мурзилки»  
 (15 декабря, во внеурочное время) 
 

Библиотечное  путешествие  
по журналу «Мурзилка» 

2-3 Библиотекарь,  

кл. руководители 

3.  Городской конкурс «Наша школьная 
библиотека» (декабрь – январь) 

Беседы, консультации  и 
выполнение творческих 
заданий 

2-11 Библиотекарь, 

учителя 

 

4.  «Как встречают  Новый год » 
 (20-27 декабря) 

Литературная викторина 
Подбор материала и 
сценариев к празднику 

5 
 

все 
 
 

учи
тел
я 

Библиотекарь,  

кл. руководители 

                                                                                     

ЯНВАРЬ 

1.  «Книги - юбиляры 2022 года»  
 (12-28 января) 

 
 

Выставка книг с аннотациями 

и иллюстрациями 

 все Библиотекарь 

 

2.    «Осторожно, дорога!» 
 (раз в неделю) 

 

 
 
 
 

Познавательный урок  о ПДД 

зимой 

3 б Библиотекарь 

 

3.  «Памяти  поэта и музыканта  В.С. 
Высоцкого» 
 (24-25  января) 

Экскурсия в библиотеку-

музей  

им. В.Высоцкого 

9-
10 

Библиотекарь,  

кл. руководители 

4.  «Волшебное перо»: городской конкурс 
«НШБ-2021-22» 

 (январь) 

Конкурс рисунков   в 
рамках школы и города 

1-9 Библиотекарь,  

кл. руководитель, 

команда учащихся 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

1. Акция “Сбереги  учебники!” 
(7- 18 февраля) 

Повторный рейд по 

проверке состояния 

учебников у обучающихся 

1-8 
 

Библиотекарь, кл. 

руководители, 

библиотечный 

актив классов 

кл. руководители 2. “Посвящение в читатели” 

(10 февраля) 

Праздник первоклассников   

в читальном  зале 

библиотеки или актовом 

зале школы 

1 Библиотекарь, кл. 

руководители, 

театральный 

режиссер 

 



3. «Любимых детских книг творец»: к  д.р. 

детской писательницы Агнии  Барто 
(15-18 февраля) 

Книжная выставка и 
викторина «Угадай» в 
читальном зале 

3 Библиотекарь,  

кл. руководители 

4. «Наша служба и опасна и трудна»: ко 

Дню Защитника Отечества 
(14-26 февраля) 

 

Выставка литературы 
 и плакатов по теме 

1-11 Библиотекарь 

 

МАРТ 

1. «В мире цветов»: к Международному 

Женскому дню 

(1-9 марта) 

 

 

Познавательный час, 
викторина. 
Книжная выставка  

5 Библиотекарь 

 

2. «По страницам любимых книг» 
(в весенние каникулы, по графику) 

Викторина  

по  детским литературным 

произведениям 

 
4 

Библиотекарь, 

кл. руководители 

3. «Береги  нашу планету!»: к  

Международному Дню охраны 

природы (21-30 марта) 

Книжно-журнальная 
выставка 

1-11 Библиотекарь 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. «Великий сказочник»: к Международному 

Дню книги 
(1 апреля)  
 

Познавательная игра по  

сказкам  Г.Х.Андерсена  

 

5 Библиотекарь 

 

2.  «Вредные советы»  

( 4 апреля в читальном зале) 

Беседа  о творчестве 

детского писателя Григория  

Остера  с элементами 

громкого чтения 

 

3 Библиотекарь, 

кл. руководители 

3. «Бумажный бум»: городская 

экологическая акция  
(5-30 апреля) 

Общешкольный сбор  

макулатуры 
 

1-11 Библиотекарь 

классные 

руководители 

4. В гостях у К.И.Чуковского: к юбилею 

детского писателя 
( начало апреля) 

Конкурс стихов 1-2 Библиотекарь 

классные 

руководители 

 

МАЙ 

 

1. «Бессмертен тот, кто спас Отечество»: ко 

Дню Победы в ВОВ 

(3-12 мая) 

Подбор материала к урокам 

мужества;  

выставка литературы  

1-11 Кл. руководители, 

библиотекарь 

 

2. Всероссийская акция «Читаем детям о 

войне» 
(6 мая) 

Громкие чтения и 

обсуждение  книг о войне 

1-5 Библиотекарь, кл. 

руководители 

3. «Умники и умницы»: к 

Общероссийскому Дню библиотек 
(17 мая) 

Библиотечный  конкурс 

между классами 

5 

 

 

Библиотекарь, кл. 

руководители 

4. «Как подготовиться к экзаменам!» 

(9-23 мая) 

Выставка  методической 

литературы и полезных 

рекомендаций 

9,11 Библиотекарь, 

учителя-предметники 

 
5. Приём и выдача литературы: учебников и 

книг  

(с 23 мая по 10 июня;  

с 15 августа) 

Работа с ребятами  кружка 

«Архивариус» 

1-4; 

5-8; 

9-11 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 



 

Повышение квалификации библиотекаря 

 
№п/п Содержание Состав Срок Ответственный 

1. Посещение семинаров, 

совещаний, методических 

объединений библиотечных 

работников школ города 

Библиотекарь 1 раз в месяц Фокина Т.Н. 

2. Освоение информации из 

профессиональных изданий 

Библиотекарь В течение года Фокина Т.Н. 

3. Совершенствование 

традиционных и освоение 

новых библиотечных 

технологий 

Библиотекарь В течение года Фокина Т.Н. 

 

 

 

Библиотекарь                     Т.Н. Фокина 


