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1. Основные  направления  и  задачи  школьной  библиотеки 

 

Цель школьной библиотеки: 

 

➢ Повышение качества знаний учащихся и общей культуры всех участников образовательного процесса на основе библиотечного, 

информационно-библиографического и методического обслуживания. 

 

Задачи школьной библиотеки: 

 

➢ обеспечить образовательно-воспитательный процесс необходимыми учебно-методическими ресурсами в соответствии с требованием 

ФГОС 

➢ способствовать формированию мотивации к самообразованию и саморазвитию через предоставление открытого и полноценного доступа 

к источникам информации; 

➢ содействовать профессиональному росту педагогов в условиях перехода на ФГОС; 

➢ формировать духовно-нравственные ценностные ориентации на основе лучших произведений русских и зарубежных писателей; 

➢ поддерживать традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребенка; 

➢ совершенствовать традиционные и осваивать новые технологий и методы работы с 

пользователями библиотеки. 

 

Основные функции школьной библиотеки. 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в концепции школы и в школьной 

программе. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать  всю информацию, имеющуюся в библиотеке. 

3. Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

 

Основные направления работы 

2018 год – год волонтерсва  

2019 год – год театра 

 
 
 



2. Общие сведения 

 

№   Количество 

1. Контингент читателей Всего 183 

  учащихся  

учителей 

и прочих категорий 

165 

13 

5 

2. Контингент учащихся всего 165 

  1-4 классы 70 

  5-9 классы 78 

  10-11 класс 17 

3. Посещаемость  19,2 

3. 

4. 

Среднее количество посещений в день  18 

Книговыдача  всего 2899 

5. Читаемость   20,3% 

6. Обращаемость  0,7% 

7. Книгообеспеченность (худ.лит-ра)  28,0% 

8. Книгообеспеченность (учебники)  80% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Календарный план работы библиотеки на 2018-2019 уч. год. 

№ 

п/п 

1 неделя 

(03.09.-07.09.2017) 

2 неделя 

(10.09.-14.09.2017) 

3 неделя 

(17.09.-21.09.2017) 

4 неделя 

(24.09.-28.09.2017) 

  

  

   

СЕНТЯБРЬ 

  

95 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Аркадьевича (Арташесовича) Асадова (1923-2004)  

100 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Бориса Владимировича Заходера (1918-2000)  

190 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828-1910)  

100 лет со дня рождения педагога и писателя Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970) 

 

 Перерегистрация 

читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов) 
   Выдача учебников. 

Работа с обменным 

фондом. 

Обновить федеральный 

список. 

Подбор материалов к 

единым урокам, 

посвященным Дням 

воинской славы. 

(Бородино) 
 
95 лет со дня рождения 
русского поэта Эдуарда 
Аркадьевича 

(Арташесовича) Асадова 
(1923-2004)  

 

Работа с обменным 

фондом. 

 

 

 

 

 

 

 

100 лет со дня рождения 

русского поэта и 

переводчика Бориса 

Владимировича Заходера 

(1918-2000)  

 

190 лет со дня рождения 

русского писателя Льва 

Николаевича Толстого 

(1828-1910)  

 

 

 

Работа с обменным фондом. 

 

 

Подведение итогов 

движения фонда.  

 

Диагностика 

обеспеченности 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

на 2018/2019 учебный 

год. 

«Знакомство с 

библиотекой.» - первое 

посещение библиотеки. 

1 класс 
 
100 лет со дня 

рождения педагога и 
писателя Василия 
Александровича 
Сухомлинского (1918-
1970) - выставка 

 

 Осуществление 

контроля над 

выполнением 

сделанного заказа  

 

Приём и обработка 

поступивших 

учебников: 

оформление 

накладных, запись в 

КСУ, штемпелевание, 

оформление 

картотеки. 



 ОКТЯБРЬ 

 

 1 неделя 

(02.10.-06.10.2017) 

2 неделя 

(09.10.-13.10.2017) 

3 неделя 

(16.10.-20.10.2017) 

4 неделя 

(23.10.- 27.10.2017) 

5 неделя 

 

 ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

  Организованная запись учащихся 1-х классов в школьную библиотеку. 
 

  

Линейка: «Информация о 

плане работы школьной 

библиотеки на октябрь 

месяц».  

 

Операция «Ветеран живет 

рядом»  

 

Акция ко Дню школьных 

библиотек: «Подари книгу 

библиотеке» 

 

«Загадки про овощи» -  

час удивительных 

открытий для  1 класса 

 

4 октября – Всемирный 

день защиты 

животных.Викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

Списание ветхой 

художественной 

литературы и литературы 

по моральному износу 

 

80 лет со дня рождения 

русского писателя  

Владислава Петровича 

Крапивина (р. 1938)  

 

Комплектование фонда 

периодикой в соответствии с 

образовательной программой 

школы.  

 

 

 День школьных 

библиотек. 

Поэтический час  с 

поэтами нашего села. 

Лика Белая, Козлов 

П.Г. 

 



 НОЯБРЬ 

 

 1 неделя 

(30.10-03.11.2017) 

2 неделя 

(06.11-10.11.2017) 

3 неделя 

(13.11-17.11.2017) 

4 неделя 

(20.11-24.11.2017) 

 5 неделя 

(27.11.-01.12.2017) 

   

9.11.18 - 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) «Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети»  

 

20.11.18-160 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе 1909 г.  

Сельмы Лагерлёф (Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf) (1858-1940)  
 

23.11.18- 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Носова (1908-1976) 

  
  

 

Линейка: «Информация о 

плане работы школьной 

библиотеки на ноябрь 

месяц».  

Патриотический час «Мы 

вместе» (День народного 

единства) 

 

  

 

Библиотечные часы:  

200 лет со дня рождения 

русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева 

(1818-1883) 

 

Презентация журнала «В 

мире животных» для 

начальной школы 

 

 

 

Библиотечные часы: 
Правила пользования библиотекой. 

1-4 класс 

Списание ветхой 

художественной литературы и 

литературы по моральному 

износу 

Книжная выставка «Народы и 

страны  едины»  ко дню 

толерантности. 16.11. 

 

 

 

 

Библиотечные часы:  

160 лет со дня 

рождения шведской 

писательницы, лауреата 

Нобелевской премии по 

литературе 1909 г.  

Сельмы Лагерлёф  

110 лет со дня 

рождения русского 

писателя Николая 

Николаевича Носова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд по проверке 

сохранности 

учебников и 

подведение итогов. 

 

«И это все о маме»- 

обзор произведений 

для детей о маме 



  

ДЕКАБРЬ 

 

 1 неделя 

(04.12-08.12.2017) 

2 неделя 

(11.12-15.12.2017) 

3 неделя 

(18.12-22.12.2017) 

4 неделя 

(25.12-29.12.2017) 

  

  

01.12.18-105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Юзефовича Драгунского  

04.12.18- 115 лет со дня рождения русского писателя Лазаря Иосифовича Лагина (н. ф. Гинзбург)  «Старик Хоттабыч»  

05.12.18-95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984)  

05.12.18-215 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева (1803-1873)  

11.12.18 - 100 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста, лауреата Нобелевской премии по 

литературе 1970 г.  

Александра Исаевича Солженицына (1918-2008)  
 

  

Подбор материалов к 

единым урокам, 

посвященным Дням 

воинской славы. 

 

Библиотечные часы: 

Презентация и чтение 

произведений писателя 
Виктора Юзефовича 

Драгунского для учащихся 

начальной школы. 

внутриполочная 

выставка Лазаря 

Иосифовича Лагина 

жизнь и творчество  

Федора Ивановича 

Тютчева 

 

Библиотечный урок: 

  

100 лет со дня рождения 

русского писателя, прозаика, 

публициста, лауреата 

Нобелевской премии по 

литературе 1970 г.  

Александра Исаевича 

Солженицына (1918-2008) 

 

Библиотечный час: 

Знакомство с творчеством 

В.Ф.Тендрякова 

 

Обзор новогодних стихов, 

сказок и мультфильмов. 

 

 

 

  

   



ЯНВАРЬ 

 

   1 неделя  

(2.01-05.01.2019) 

 2 неделя  

(8.01-12.01.2019) 

3 неделя 

(15.01-19.01.2019) 

4 неделя 

(22.01-26.01.2019) 

5 неделя 

(29.01-02.02.2019) 

  27.01.18- 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, писателя (1879-1950) 

   

 

Сказы Бажова П.П.библио 

урок (знакомство с 

творчеством) 

 

 

Конкурс иллюстраций по 

сказам Бажова П.П. 

«Ленинград: хроника…» 

(ко Дню снятия блокады 

Ленинграда)  

 

Библиотечный час:  
Структура книги.  

Для 3 кл. 

 

Знакомство с ДЭ, 

словарями. 

Периодические 

издания для 

подростков. 6 класс. 

 

   

ФЕВРАЛЬ  
125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-1959) 

250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя (1789-1844) 

 

  1 неделя 

(04.02-08.02.2019) 

2 неделя 

(11.02-15.02.2019) 

3 неделя 

(18.02-22.02.2019) 

4 неделя 

(25.02.-28.02.2019) 

   

  

Правила обращения с 

книгой. 1 класс 

 

Библиотечный час: 

Структура книги. Выбор 

книги в библиотеке. 2 класс 
 

11.02 – выставка-

презенетация по творчеству 

Бианки. Конкурс 

иллюстраций к рассказам. 

13.02.- выставка по 

творчеству /И.А. Крылова, 

викторина . 

 

 

 

«Будь готов солдатом стать 

Мир беречь и защищать!» - 

выставка 

Библиотечные часы: для старшеклассников «Как 

пользоваться справочной литературой». 

 



  

МАРТ 

 

 1 неделя 

(04.03-08.03.2019) 

 

2 неделя 

(11.03-15.03.2019) 

3 неделя 

(18.03.-22.03.2019) 

 4 неделя  

(25.03-29.03.2019) 

  

120 лет со дня рождения Ю.К. Олеши, писателя (1899-1960) 

 

  

«И это все о маме»- обзор 

произведений для детей о 

маме.  

Конкурс чтецов, 

посвященный 

международному 

женскому дню. 

 

Посвящение в читатели 

учащихся 1 класса. 

  

120 лет со дня рождения 

Ю.К. Олеши, писателя 

(1899-1960) Знакомство с 

творчеством писателя. 

Громкие чтения сказки «Три 

толстяка» 

 

 

«Как на Масленой неделе…» 

- День информации о 

народных традициях 

 

Библиотечные часы: неделя 

детской книги: конкурс 

«Читатель 2018-2019».  
 

 Каникулы  

  АПРЕЛЬ 

 

  1 неделя 

(01.04-05.04.2019) 

2 неделя 

(08.04-12.04.2019) 

3 неделя 

(15.04-19.04.2019) 

 

4 неделя 

(22.04-26.04.2019) 

5 неделя 

 

   

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики.  

80 лет со дня рождения В.М. Воскобойникова, писателя, (1939) 

 



 

  

Библиотечные часы: 

Презентация о жизни и 

творчестве  

Литературная гостиная 

для старшеклассников. 
Книжная выставка «В 
здоровом теле - здоровый 
дух» 
Всемирный день здоровья 
«Вместе весело читать и 
играть»:  развлекательная 
викторина 1—11 класс (7 
апреля) 

Экологическая викторина 

«В гости к пернатым 

друзьям» (ко  Дню птиц) 

 

Библиотечный час: День 

космонавтики. 

Презентация.Викторина. 

 

Час интересного сообщения.  

История православных 

праздников. «Праздник 

праздников – Пасха!» 

 

Чтение стихов. 1-4 классы. 

 

80 лет со дня рождения В.М. 

Воскобойникова, писателя, 

(1939)  

Выставка-презентация о 

творчестве. 

 

Библиотечные часы: 

«Информационный 

урок – обучение детей 

расстановке книг по 

разделам. 

Конкурс «Кто быстрее 

и правильно поставит 

книгу на место» 

 

 

   

МАЙ 

 

  1 неделя 

(30.04-04.05.2018) 

2 неделя 

(07.05-11.05.2018) 

 

3 неделя 

(14.05-18.05.2018) 

4 неделя 

(21.05-25.05.2018) 

   

  

Библиотечные часы: 

Чтение рассказов о войне. 

Подготовка к конкурсу 

чтецов «Военная поэзия» 

Патриотическая акция 

«Прочти книгу о войне». 

Выставка-понорама 

«Поклонимся великим тем 

годам». 

 

 

Библиотечные часы: для 8-11 

кл.: Научно-справочный 

аппарат книги. 

 

Библиотечный час: «Подготовка учебников к 

сдаче в библиотеку» (3-9 кл., 10-11 кл.) 

График сдачи учебной литературы по классам: 

Списание учебного фонда с учетом ветхости  

и смены учебных программ 



 ИЮНЬ 

 

  
Литературно - творческая 
экспедиция по сказкам 
А.С.Пушкина  «Чудеса у 
Лукоморья!» 

Анализ годовой 

 

Час экологии «Мы будем этот 

мир хранить, с природой 

будем подобрее» для летнего 

лагеря. 

Подготовка кабинета 

 Интеллектуально-

познавательная игра «А я 

читаю книги о войне и 

помню подвиги отцов и 

дедов!»- мероприятие для 

летнего лагеря. 

 

 

    

 Библиотечно-библиографическая работа. Работа  СБА. 

 Реклама СБА: 

уроки основ информационной культуры; 

уроки библиотечно-библиогрфических знаний 

  Приурочивается к 

библиотечным урокам 

 

3 Обработка документов по мере их поступлений. 

  

  В течение года 

 

4 Посещение семинаров для школьных библиотекарей 

  

  В течение года 

 

5 Выполнение плана мероприятий по сохранности учебников. 

  

  В течение года 

 
6 Обновление книжного фонда  В течение 5 лет 

7 Эстетическое оформление библиотеки: 

 - приобретение мягких игрушек 

 - оформить стенд с афоризмами знаменитых людей о чтении 

  -замена полочных разделителей 

 В течение 

 года 

8 Санитарный день   Последняя суббота 

каждого месяца 

 

 Библиотекарь 

 

МАОУ «Бизинская СОШ»   ___________ О.А. Мосеева 

 

 


