


 II.  Основные функции школьной библиотеки 

1.   Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2.  Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

3.  Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

4.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы-интерната и в 

образовательных программах по предметам. 

III.   Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в краевых и городских конкурсах. 

- выполнение библиографических запросов   

- поддержка общешкольных мероприятий 

  

1.Работа с библиотечным фондом 

  

№ Содержание работы Сроки 

исполнени

я 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 
Изучение состава 

фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 

Библиотекарь Электронный 

каталог 

2 
Работа с Федеральным 

перечнем учебников на 

2020– 2021уч. г. 

Подготовка перечня 

учебников, 

планируемых к 

использованию в новом 

учебном году.  

Формирование 

февраль 

август.  

Библиотекарь Федеральный 

перечень 

учебников; 

Перечень 

заказа на  

2021-

2022уч.год 



общешкольного заказа 

на учебники и учебные 

пособия на 2020 – 2021 

учебный год 

3 
Комплектование фонда: 

Оформление подписки 

 периодических изданий 

на 1    полугодие 2021г. 

 

Октябрь – 

май 

Библиотекарь «Сельские 

вести» 

Регион 56 

4 
Приём и техническая 

обработка новых 

учебных изданий 

По мере 

поступлени

я 

Библиотекарь Книга учета 

поступления 

электронный 

каталог 

5 
Прием и выдача 

учебников (по графику) 
Май 

Август-

сентябрь 

Библиотекарь Формуляры  

6 
Информирование 

учителей и учащихся о 

новых поступлениях 

учебников и учебных 

пособий. 

По мере 

поступлени

я 

Библиотекарь Выступление 

на МО 

классных 

руководителей 

7 
Обеспечение 

сохранности: рейды по 

проверке учебников . 

Проверка учебного 

фонда 

Ремонт книг 

Санитарный день 

1 раз в 

месяц 

Библиотекарь, 

актив б-ки 

Справка  

8 
Начать маркировку 

открытого фонда 
В течение 

года 

Библиотекарь, 

комиссия по 

маркировке 

Книга учета 

художественно

й литературы 

9 
Сверка библиотечного 

фонда школьной 

библиотеки с 

федеральным списком 

экстремистских 

материалов. 

1 раз в 

месяц 

Библиотекарь  Акт о сверке 

2.Справочно-библиографическая работа .  

1 
Пополнение и 

редактирование 

алфавитного каталога, 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

Алфавитный 

каталог 



 

 

  

Пропаганда краеведческой   литературы 

1 
Выставка « Мой 

Оренбург» 
Постоянно Библиотекарь Выставка  

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 
Беседы о прочитанных 

книгах 
В течение 

года 

Библиотекарь  

5 
Рекомендательные и 

рекламные беседы о 

новых книгах, 

энциклопедиях и 

журналах, поступивших 

в библиотеку. 

В течение 

года 

Библиотекарь  

  

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование 

учителей о новой 

учебной и учебно-

методической 

литературе  на    МО 

В течение 

года 

Библиотекарь Выступление 

на МО 

классных 

руководителей 

2 Консультационно-

информационная работа 

с педагогами 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Создание фирменного стиля: 

картотеки статей 

2 
Ведение электронного 

каталога 
В течение 

года 

Библиотекарь Электронный 

каталог 

3 
Формирование 

информационно-

библиографической 

культуры. 

Сентябрь-

март 

Библиотекарь Библиотечные 

часы 



1 Эстетическое 

оформление библиотеки 
Постоянно Библиотекарь  

Реклама о деятельности библиотеки 

1 Наглядная   

(информационные 

объявления   о 

выставках  и 

мероприятиях,  

проводимых 

библиотекой) 

В течение 

года 

Библиотекарь  

2 Оформление выставки, 

посвященной книгам-

юбилярам и другим 

знаменательным датам 

календаря 

В течение 

года 

Библиотекарь Выставки 

  

3. Профессиональное развитие работников библиотеки 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственн

ые  

 

Отметка о 

выполнении 

1 Анализ работы  

библиотеки за 2019- 

2020 учебный год. 

май Библиотекарь 

 

Отчет о работе 

библиотеки за 

2019-2020 уч.год 

2 План работы 

библиотеки на 2020-

2021 учебный год. 

сентябрь Библиотекарь План работы 

библиотеки на 

2020-2021уч.год 

3 Участие в городском  

МО. Ведение учетной 

документации 

школьной 

библиотеки. 

Согласно 

плану 

Методически

е дни. 

Библиотекарь 

 

Участие в 

семинарах 

4 Совершенствование и 

освоение новых  

библиотечных 

технологий. 

постоянно Библиотекарь  

 

 

5 Самообразование: 

чтение журналов 

«Школьная 

библиотека», 

«Библиотека в 

школе». Приказы, 

письма, инструкции о 

библиотечном деле. 

Использование 

электронных 

постоянно Библиотекарь  

 

 



  

4.Работа с читателями (массовая работа) 

 2020 год- 75-летие Победы 

Конкурсы:  «Самый читающий класс» 

 

№ Содержание работы Читательск

ое 

назначение 

Ответственн

ые  

Отметка о 

выполнен

ии 

Сентябрь «Город мой – Оренбург» 

1. Кампания по выдачи 

учебников. 

5-11 кл. Библиотекарь   

2. Выставка ко Дню города 1-11 кл Библиотекарь Выставка  

3. Библиотечные часы:  

Международный день 

распространения 

грамотности, чтения 

1-4 кл Библиотекарь  

4. Библиотечные часы: 

Презентации по книгам-

юбилярам: «180 лет – 

«Городок в табакерке» и «75 

лет – «Малахитовая 

шкатулка»  

1-4кл Библиотекарь  

5. Библиотечные часы: 

Презентация по книге-

юбиляре: «Волшебник 

изумрудного города» 

Волкова А.М.  

3 кл. Библиотекарь  

6. Вечер-портрет «Андрей 

Платонов»+ м/ф «Волшебное 

кольцо» 

1 -4кл. Библиотекарь  

7. Просмотр мультфильмов по 

прочитанным книгам 

юбилярам 

1 кл Библиотекарь  

Октябрь  «125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина» 

1. Конкурс чтецов : стихи 

Есенина С.А. 

4-5кл. Библиотекарь

, воспитатели 

Выставка  

2. Библиотечные часы, 

посвящённые юбилею 

Есенина С.А. 

4-6кл. Библиотекарь Выставка  

3. Литературно-музыкальная  8-9кл Библиотекарь  

носителей. 

6 Взаимодействие с 

библиотеками города. 

постоянно Библиотекарь 

 

Экскурсии  



гостиная «Нет, я не Байрон, 

я другой…» 

4. Игра «Поиск золотого 

ключика» 

2-4кл. Библиотекарь

   

 

Ноябрь «По страницам любимых книг» 

1. Библиотечные часы: 

Презентация по книге-

юбиляре:  Три толстяка 

Олеша Ю.К. Просмотр 

фильма 

5-6кл. Библиотекарь  

2. День словаря. 3-4 кл. Библиотекарь  

3.  Библиотечные часы: 

Презентация по книге-

юбиляре «Сказка о золотом 

петушке» Пушкина А.С. 

Чтение сказки 

Просмотр мультфильма 

«Сказка о золотом петушке». 

1-4кл Библиотекарь  

4. Выставка книг ко Дню 

Матери. 

 Библиотекарь Выставка 

5.  Библиотечный час:  290-

летие со дня рождения 

А.В.Суворова 

3-4кл Библиотекарь Выставка 

 

Декабрь «Новогодний переполох» 

1. Всемирный день борьбы со 

СПИДом- выставка  

1-11 кл Библиотекарь Выставка  

2. День Конституции РФ 

Викторина «Государство 

российское» 

6-7 кл Библиотекарь  

3. Выставка-кроссворд « 

Сказки братьев Гримм» 

3-4кл. Библиотекарь  

4. Обзор новогодних стихов, 

сказок и мультфильмов. 

1 кл. Библиотекарь  

5. Выставка-обзор  одной 

книги «Алиса в стране 

чудес» 120 лет   выхода в 

свет 

1 кл. Библиотекарь  

6. Литературное знакомство 

«Антон  Павлович Чехов» с 

элементами викторины  (к 

160- летию) 

5-7кл. Библиотекарь  



Январь «160 лет со дня рождения ЧЕХОВА АНТОНА 

ПАВЛОВИЧА» 

1. Библиотечный час: 160 

лет со дня 

рождения ЧЕХОВА 

АНТОНА ПАВЛОВИЧА 

5-6кл. Библиотекарь Выставка 

2. Библиотечный час: 

100 лет со дня 

рождения СЛАДКОВА 

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

3-4 кл. Библиотекарь  

3. Литературная игра по 

творчеству Успенского Э. 

«Путешествие в 

Простоквашино» 

1-4кл. Библиотекарь  

Февраль «Мужество, Доблесть и Слава» 

1. День российской науки. 2-9кл. Библиотекарь

, воспитатели 

Выставка 

2. Выставка-обзор «Детям о 

войне» 

Акция «Читаем книги о 

войне» 

2-4кл. Библиотекарь  

3. Акция «Письмо ветерану» 5-8кл.  Библиотекар

ь, учителя 

русского 

языка 

 

4. День защитника Отечества. 2-4кл. Библиотекарь

, воспитатели 

 

5. День памяти о 

россиянах,исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

5-7кл. Библиотекарь  

Март  «205 лет со дня рождения писателя ЕРШОВА ПЕТРА 

ПАВЛОВИЧА» 

1. Библиотечные часы: 

Презентация о жизни и 

творчестве Ершова П.П. 

Чтение сказки «Конёк-

горбунок».  

1-е классы Библиотекарь

, воспитатели 

Выставка 

2. Библиотечные 

часы,посвящённые 

Женскому Дню 8 Марта. 

1-4кл. Библиотекарь

, воспитатели 

Выставка 

3. Библиотечные часы: День 

воссоединения Крыма и 

России (18 марта) 

4-7 кл. Библиотекарь

, воспитатели 

 

4. Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

1-6 кл. Библиотекарь  



книги.Юбилейные книги 

марта. 

Апрель «Юбилейные книги апреля» 

 

1. Игра-путешествие по 

сказкам . 

4-7кл. Библиотекарь  

2. День 

космонавтики.Стенд,посвя

щ.60-летию полёта в космос 

Ю.Гагарина. 

1 -8кл. Библиотекарь  

3. Познавательно-игровая  

программа «К космическим 

далям!» 

1кл. Библиотекарь  

4. Кн. Выставка. Гагаринский 

урок «Космос-это мы!» 

4-6кл. Библиотекарь  

Май «76 лет Победе» 

 

1. Литературный конкурс 

«Профессии в сказках» 

6-7кл. Библиотекарь Выставка  

2. День Победы.Книжная 

выставка «Помним!!!» 

1-9кл. Библиотекарь  

3. Игра « Мама. Папа, я – 

читающая 

семья».Международный день 

семьи. 

1-4 кл. Библиотекарь  

4. 800-летие со дня рождения 

князя А.Невского.Выставка 

книг. 

1-11 кл. Библиотекарь  

5. Приём учебников 1-11  кл Библиотекарь  

Июнь   Библиотечно-библиографическая работа.  

 

1 

Выполнение плана 

мероприятий по сохранности 

учебников 

 Библиотекарь  

2  Обработка документов по 

мере их поступлений   

 Библиотекарь  

3 Посещение семинаров для 

школьных библиотекарей 

 Библиотекарь  

4 Санитарный день  Библиотекарь  

Педагог – библиотекарь       Рогачева В.П. 

Уроки информационной грамотности «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: виртуальная экскурсия (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.). 

«Давайте знакомиться — Виталий Бианки»: игра-путешествие по произведениям В. Бианки (3-5кл). 

«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.). 

«Кутерьма в стране зверья»: игра-путешествие по книгам Б. Житкова (3-4кл.). 

 «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 рассказам Е. Чарушина (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) 
                                                                    


