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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 

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 учащимся и учителям при реализации образовательных проектов. 

Работа с педагогическим коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории.  

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 

1. Работа с библиотечным фондом 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение года Библиотекарь 

Работа с Федеральным перечнем 

учебников. 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 

Комплектование фонда.  

Оформление подписки на периодические 

издания на 

2 полугодие 2015 г. 

1 полугодие 2016 г. 

Октябрь – май Библиотекарь 

Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

Прием и выдача учебников (по графику) Май-сентябрь Библиотекарь 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 



учебных пособий. 

Обеспечение сохранности: 

Рейды по проверке учебников. 

Проверка учебного фонда. 

Ремонт книг. 

Санитарный день. 

постоянно Библиотекарь 

 

2.Справочно-библиографическая работа .  

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

Пополнение и редактирование 

алфавитного каталога, картотеки статей 

В течение года Библиотекарь 

Ведение электронного каталога В течение года Библиотекарь 

Формирование информационно-

библиографической культуры. 

Сентябрь-март Библиотекарь 

 

Пропаганда краеведческой литературы 

Выставка ««Люблю тебя, мой край родной»  Постоянно Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение года Библиотекарь 

Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей. 

В течение года Библиотекарь 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Библиотекарь 

Беседы о прочитанных книгах В течение года Библиотекарь 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

В течение года Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической литературе 

на МО 

В течение года Библиотекарь 

Консультационно-информационная работа 

с педагогами 

В течение года Библиотекарь 

Создание фирменного стиля: 

Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

Реклама о деятельности библиотеки 

Наглядная (информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение года Библиотекарь 

Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря 

В течение года Библиотекарь 

 

3. Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

План работы библиотеки на 2015-

2016учебный год. 

Сентябрь  Библиотекарь 

Анализ работы библиотеки за 2015- май Библиотекарь 



2016 учебный год. 

Участие в городском МО  

Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Согласно плану  Библиотекарь 

Формирование заказа на 

периодическую печать 2016 г. 

Октябрь Библиотекарь 

Совершенствование и освоение 

новых библиотечных технологий. 

постоянно Библиотекарь 

Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», 

«Библиотека в школе». Приказы, 

письма, инструкции о библиотечном 

деле. Использование электронных 

носителей. 

постоянно Библиотекарь 

Взаимодействие с библиотеками 

города. 

постоянно Библиотекарь 

 

4. Работа с читателями (массовая работа) 

2016 год- Год культуры 

 Содержание работы Место 

проведения 

Срок 

Исполнения 

Ответственный 

1. Оформление стенда к 1 сентября библиотека сентябрь Библиотекарь 

2. Вводная беседа «Чудесная 

страна – библиотека» (для 1 

классов) 

библиотека сентябрь Библиотекарь 

3. Оформление стенда: памятные 

даты осени. 

библиотека сентябрь Библиотекарь 

4. Выставка «Люблю тебя, мой 

край родной», посвященная дню 

города 

библиотека сентябрь Библиотекарь 

5. Международный день туризма. 

Мероприятие: «Туризм в нашем 

городе» (10-11 классы) 

актовый зал 27 сентября Библиотекарь 

6. Оформление стенда: 145 лет со 

дня рождения Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938), 

писателя 

библиотека 

 

7 сентября Библиотекарь 

7. Оформление стенда: 80 лет со 

дня рождения Германа 

Степановича Титова (1935-

2000), лётчика-космонавта 

СССР, Героя Советского Союза 

библиотека 11 сентября Библиотекарь 

8. Оформление стенда: 70 лет со 

дня рождения Ларисы 

Алексеевны Рубальской (1945), 

поэтессы 

библиотека 24 сентября Библиотекарь 

9. Книжная выставка и 

оформление стенда: 120 лет со 

дня рождения Сергея 

Александровича Есенина (1985-

1925),  поэта 

библиотека 3 октября Библиотекарь  

10. Оформление стенда: 75 лет со Библиотека 9 октября Библиотекарь 



дня рождения Джона Леннона 

(1940-1980), музыканта, 

композитора, певца группы 

«Битлз» 

11. Книжная выставка: 675 лет со 

дня рождения Дмитрия 

Донского (1350-1389), Великого 

князя Московского и 

Владимирского 

Библиотека 12 октября Библиотекарь 

12. Посвящение в читатели: 

а) библиотечный урок 

б) экскурсия по библиотеке 

в) просмотр презентации 

г) конкурс рисунков 

д) викторина 

(-Повторение знаний о понятии 

"библиотекарь", "Библиотека", 

"Книжная выставка"; 

-История создания книги: 

виртуальная экскурсия;) 

1кл. 

 

 

 

 

 

2-5 классы 

октябрь Библиотекарь 

13. Книжная выставка  

«День учителя» 

библиотека октябрь Библиотекарь 

 Болезни книг и их лечение: 

беседа; ремонт поврежденных 

книг, устранение простейших 

дефектов: беседа (для 2-5 

классов) 

библиотека  ноябрь Библиотекарь 

14. Оформление стенда: 90 лет со 

дня рождения Майи 

Михайловны Плисецкой, 

балерины 

библиотека 

 

 20 ноября Библиотекарь 

15. Книжная выставка: 285 лет со 

дня рождения Александра 

Васильевича Суворова, 

полководца 

Библиотека  24 ноября Библиотекарь 

16. Оформление стенда: 180 лет со 

дня рождения  Марка Твена 

(Сэмюэля Клеменса, 1835-1910), 

американского писателя 

Библиотека  30 ноября Библиотекарь 

17. Мероприятие по 

патриотическому воспитанию: 

День народного единства. 

- Оформление выставки 

Библиотека 

 

 4 ноября Библиотекарь 

18. День матери. Беседа «Самые 

нежные руки» 

начальные 

классы 

26 ноября   Библиотекарь 

19. «Разноцветные книги 

Маршака»: игра-путешествие (2-

4 классы) 

библиотека декабрь Библиотекарь 

20. Книжная выставка и 

оформление стенда: 195 лет со 

дня рождения Афанасия 

Афанасиевича Фета, поэта 

библиотека 

5 кл 

5 декабря Библиотекарь 



21. Новогоднее оформление стенда  

и книжной выставки в 

библиотеке. 

библиотека декабрь Библиотекарь 

22. Выставка, посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 

библиотека декабрь Библиотекарь 

23. Оформление стенда: 245 лет со 

дня рождения Людвига ван 

Бетховена, немецкого 

композитора 

библиотека 17 декабря Библиотекарь 

24.  Книжная выставка: 150 лет со 

дня рождения Джозефа Редьярда 

Киплинга, английского писателя 

библиотека 30 декабря  Библиотекарь  

25. Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники: беседа (3-

7 классы) 

библиотека январь Библиотекарь 

26. Книжная выставка и 

оформление стенда ко дню 

памяти былинного богатыря 

Ильи Муромца  

библиотека 1 января Библиотекарь 

227. Книжная выставка и 

оформление стенда к 205-летию 

русского переводчика, издателя, 

библиотекаря Евгения 

Федоровича Корша 

библиотека 8 января Библиотекарь 

228. Книжная выставка и 

оформление стенда к 190-летию 

известного писателя Салтыкова-

Щедрина 

3 класс 27 января Библиотекарь 

29. К неделе детской книги 

объявление конкурсов: 

1.Конкурс «ЛУЧИК» -ЛУчший 

ЧИтатель Книг. 

2.Конкурс рисунков. 

3.Конкурс фотографий  

4.Конкурс рекламных буклетов 

5.Конкурс стихов, поделок 

библиотека Январь – 

март 

Библиотекарь 

30. «Поэзия доброты»,  виртуальное 

путешествие по творчеству А.Л. 

Барто (1-3 классы) 

библиотека Февраль Библиотекарь 

31. Книжная выставка и 

оформление стенда к 110-летию 

известной поэтессы Агнии Барто 

библиотека 

 

 

17 февраля Библиотекарь 

32. Мероприятие по 

патриотическому воспитанию: 

- Книжная выставка ко 

Дню защитника Отечества. 

- Оформление стенда 

 -подготовка материалов к 

проведению праздника 

библиотека 

 

23 февраля Библиотекарь 

33. История русского алфавита (4-6 

классы) 

библиотека март Библиотекарь 

34. Книжная выставка и библиотека 2 марта Библиотекарь 



оформление стенда: 85 лет 

политику М. Горбачеву  

35. Книжная выставка к  

дню 8 Марта 

библиотека март Библиотекарь 

36. Книжная выставка и 

оформление стенда: 110 лет К. 

Шульженко 

библиотека 

 

24 марта 

 

Библиотекарь 

37. «Самый веселый писатель на 

свете»: игра-викторина по 

произведениям Н. Носова (3 -5 

классы) 

библиотека апрель Библиотекарь 

38.  Оформление стенда: 

Российскому поэту Н. Гумилеву 

130 лет 

библиотека 

6 -7 классы 

15 апреля Библиотекарь 

39. Оформление стенда 

ко Дню  космонавтики 

«Человек и космос» 

библиотека 

 

12 апреля 

 

Библиотекарь 

40. Оформление стенда к 1 Мая  библиотека 1мая Святая 

Пасха, День 

труда и 

весны 

Библиотекарь 

41. Мероприятия по 

патриотическому воспитанию: 

- Книжная выставка  

- Оформление стенда 

- подготовка материалов к 

проведению праздника Победы  

библиотека 9 мая Библиотекарь 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2015 

 

845 лет – «Песнь о Роланде» – французский героический эпос (1170) 

410 лет – «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий» М.Сервантеса (1605) 

230 лет – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ (1785) 

225 лет – «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1790) 

195 лет – «Руслан и Людмила» А.С.Пушкина (1820) 

190 лет – «Борис Годунов» А.С.Пушкина (1825) 

185 лет – «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина (1830) 

185 лет – «Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина (1830) 

180 лет – «Ледяной дом» И.И.Лажечникова (1835) 

175 лет – «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова (1840) 

175 лет – «Мцыри» М.Ю.Лермонтова (1840) 

175 лет – «Двадцать лет спустя» А.Дюма (1845) 

175 лет – «Королева Марго» А.Дюма (1845) 

170 лет – «Бедные люди» Ф.М.Достоевского (1845) 

165 лет – «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч.Диккенса (1850) 

165 лет – «Виконт де Бражелон» А.Дюма (1850) 

160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н.Толстого (1855) 

160 лет – «Песнь о Гайавате» Г.У.Лонгфелло (1855) 

155 лет – «Всадник без головы» Майн Рида (1860) 

145 лет – «20 000 лье под водой» Жюля Верна (1870) 

145 лет – «Царь Борис» А.К.Толстого (1875) 

135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского (1880) 



125 лет – первое издание русского словаря Брокгауза и Эфрона 

85 лет – «Во весь голос» В.В.Маяковского (1930) 

90 лет – «Голова профессора Доуэля» А.Беляева (1925) 

90 лет – «Анна Снегина, «Черный человек» С.А.Есенина 

75 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

75 лет  – «Мастер и Маргарита» М.М. Булгакова (1940) 

70 лет – «Василий Тёркин» А.Т.Твардовского (1945) 

70 лет – «Туманность Андромеды» И.А.Ефремова (1945) 

70 лет – «Петр I» А.Н.Толстого (1945) 

60 лет – трилогия  Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец» (1955) 

50 лет – «Понедельник начинается в субботу» А. и Б.Стругацких (1965 

 

 

Библиотекарь МАОУ СОШ № 25 Старик О. Ю. 

 

 


