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Стратегическая цель школы:  воспитание современно образованной, культурной и 

духовно нравственной личности, способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Задачи библиотеки: 

 -содействие учебно-воспитательному процессу;  

-приобщение детей к чтению; 

 -формирование у школьников навыков работы с книгой и информацией; 

 -совершенствование традиционных и внедрение новых информационных технологий. 

 

 Основные функции библиотеки: 

 Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательный процесс школы. 

Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся. 

 

Работа с фондом учебной литературы. 

N 

п/п  

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Изучить новый Федеральный перечень учебников 

(приказ Минпросвещения от 28.12.2018 №345). 

Проанализировать, содержит ли фонд библиотеки 

полный комплект учебников, чтобы обеспечить 

ими обучающихся с учетом нового перечня. 

Подготовить вместе с педагогами-предметниками 

список учебников из Федерального перечня, 

которые нужно докупить. Комплектовать фонд 

недостающими учебниками по утвержденному 

списку -  работать с поставщиками.  

август Заместитель 

директора по 

УВР; педагоги-

предметники; 

библиотекарь 

2. Подведение итогов движения фондов. 

Мониторинг обеспеченности обучающихся 

школы учебниками и учебными пособиями  в 

2019 – 2020 учебном году 

 

сентябрь-

октябрь 

библиотекарь 

3. -Работа с перспективными библиографическими 

изданиями:  прайс -листами, каталогами, 

Федеральным перечнем учебника; 

    

-Формирование совместно с учителями - 

предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом их требований; 

- Подготовка перечня учебной литературы, 

планируемой к использованию в новом учебном 

году; 

-Прием и обработка поступивших учебников и 

учебных пособий: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

 

 

  

 

по мере 

поступления 

библиотекарь 

4. Составление отчетных документов, диагностика май, библиотекарь 



уровня обеспеченности обучающихся учебниками 

и другой литературой 

сентябрь 

5. Выдача обучающимся учебников и учебных 

пособий из библиотеки школы  

август библиотекарь 

6. Ремонт учебной литературы в библиотеке. в течение 

года 

библиотекарь 

7. Информирование учителей и обучающихся 

школы о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

по мере 

поступления 

библиотекарь 

8. Оформление выставки « Знакомьтесь - новые 

учебники» 

по мере 

поступления 

библиотекарь 

9. Списание учебного фонда с учетом ветхости, 

смены программ и изменениями в Федеральном 

перечне учебников 

январь, 

июнь 

библиотекарь 

10. Проведение работы по сохранности учебного 

фонда «Живи, книга!»  (рейды по классам с 

проверкой состояния учебников и их 

сохранности) 

октябрь, 

декабрь,   

февраль, 

апрель 

библиотекарь 

11. Оформление выставки «Учебник - твой 

помощник и друг». 

сентябрь библиотекарь 

 

Работа со списком экстремистских материалов 

1. Мониторинг библиотечного фонда на наличие в 

нем материалов из перечня экстремистских 

материалов (Федеральный список 

экстремистских материалов – minjust.ru) и 

доступа к сайтам 

 (Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ) 

  

один раз в месяц библиотекарь 

2. Заполнение тетради проверки фонда. 

 

один раз в месяц библиотекарь 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

1. Регулярное пополнение и обновление материала 

в разделе «Библиотека» на сайте школы: 

-о библиотеке школы 

-   список учебников и учебных пособий на 

текущий учебный год 

-  годовой план работы библиотеки 

 - анализ работы библиотеки 

- даты и события 

 - календарь образовательных и памятных дат 

-   книги – юбиляры 

 - летнее чтение с увлечением 

(рекомендательные списки для летнего чтения) 

- новости и мероприятия библиотеки 

 

в течение года библиотекарь 

2. Выполнение библиографических и 

информационных запросов пользователей 

библиотеки 

в течение года библиотекарь 

3. Издательская деятельность: выпуск 

информационных бюллетеней,  листовок и 

памяток, закладок, буклетов, плакатов и др. 

в течение года библиотекарь 



4. Наглядная  реклама (информационные 

объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых  в библиотеке) 

в течение года библиотекарь 

5. Оформление книжных традиционных, 

электронных и виртуальных выставок к 

юбилейным и памятным датам 

в течение года библиотекарь 

6. Информационная работа  по использованию 

«Перечня 100 книг для самостоятельного 

чтения» 

в течение года библиотекарь 

Работа с пользователями библиотеки. 
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

приемы работы с СБА, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

Воспитательная работа 

 Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

 Способствование формированию личности обучающихся школы средствами 
культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: 

            - беседы, 

            - литературные игры, 

            - литературно-музыкальные композиции, 

            - библиотечные занятия и т.д. 

 Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 
выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

  

 Работа с обучающимися школы 

1. Обслуживание обучающихся школы 

согласно расписанию работы библиотеки 

постоянно библиотекарь 

2. Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 

Доведение результатов просмотра 

читательских формуляров до сведения 

классных руководителей. Анализ 

читательских формуляров. 

Организовать День возвращенной книги. 

  

 

один раз в месяц библиотекарь 

3. Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг, об ответственности за 

причиненный ущерб книге, учебнику. 

постоянно библиотекарь 

4. Рекомендовать художественную 

литературу согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

библиотеки. 

постоянно библиотекарь 

5. Подбор необходимого материала для 

дополнительного изучения предметов 

истории, литературы, географии, 

биологии, химии, физики, математики, 

постоянно Библиотекарь 



алгебры, геометрии, русского языка, 

информатики, окружающего мира, 

немецкого языка. 

6. Книжные выставки: 

-«Образ матери в мировой литературе» 

 -Цикл книжных выставок к юбилеям 

писателей «Золотая полка юбиляра» 

-  «Новинки библиотеки» 

-  «2020 год - Год памяти и славы в честь 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне» 

-  «2020 год – Год народного творчества в 

России» 

-  «Мы лечили книги» (выставка книг, 

которые восстановили дети) 

-  О космосе в честь Дня космонавтики; 

 

 

ноябрь 

в течение года 

 

в течение года 

 

май 

январь 

май 

 

март 

 

постоянно 

 

апрель 

библиотекарь 

7. Организация участия в международных и 

всероссийских акциях: 

·        Закладка 

·        День словаря 

·        Дарите книги с любовью 

·        Читающая мама - читающая страна 

·        Читаем детям о войне 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

февраль, май 

библиотекарь 

  Рекламная деятельность библиотеки 

 Устная реклама (во время перемен, через классных руководителей, на 

родительских собраниях). 

 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, 
проводимых библиотекой). 

 Оформление и раздача читателям памяток: 
                         - правила пользования книгой; 

                        - правила поведения в библиотеке. 

 Организация экскурсии обучающихся младших классов в библиотеку. 

 Информирование пользователей о режиме работы. 

 Выкладывание на сайте школы информации о деятельности библиотеки. 

 Провести опрос среди читателей, довольны ли они качеством работы 
библиотеки,  что они хотели бы изменить. 

  Повышение профессионального уровня работника библиотеки. 

1. Посещение семинаров, практикумов, организованных районным методическим 

объединением, участие в работе тематических круглых столов. 

2. Освоение информации из профессиональных изданий. 

3. Изучение и использование опыта лучших школьных библиотекарей. 

4. Совершенствование умения и навыков работы на персональном компьютере, 

приѐмов владения библиотечной компьютерной программой. 

5. Курсы повышения квалификации школьных библиотекарей 

      Прочая работа. 

1. Проведение санитарного дня 

2. Подготовить анализ работы библиотеки в 2019 – 2020 учебном году 

3. Составление плана работы библиотеки на новый учебный год 

 



Библиотекарь: Томшина Н.Г. 


