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Цель работы школьной библиотеки 

 

1. Формирование мотивации пользователей к самообразованию. 

2. Обучение самостоятельно находить информацию через открытый полно-

ценный доступ к печатным изданиям. 

Когда человек не имел доступа в интернет, то ему приходилось искать необ-

ходимое в книге. Статистика показывает, что в то время детям было легче социа-

лизироваться. Ведь посещение библиотек позволяло учиться общаться с другими 

и правильно вести себя в общественных местах. 

 

Задачи школьной библиотеки 

1. Активизация читательской деятельности. 

2. Повышение доступности информации. 

3. Создание комфортной библиотекарской атмосферы. 

4. Взаимодействие с коллективом школы. 

5. Формирование интереса к тому, чтобы вести жизнь без плохих привычек. 

6. Создание электронного учета литературы. 

7. Привить учащимся аккуратное отношение к книге. 

Чтение книг позволяет утолить информационный голод и интеллектуально 

развиваться. Посещение подобных заведений – отличный вариант для того, чтобы 

ребенок отвлекся от смартфона или телевизора. 

 

Функции библиотеки 

 

1. Информационную. 

2. Воспитательную. 

3. Культурологическая. 

4. Образовательная. 

Подобное способно привить учащимся патриотизм как по отношению к 

государству, так и к родному краю. На данный момент заметно ослабевание этого 

чувства. Большое количество молодых людей даже не понимают, что такое лю-

бовь к родине.  

 



№ 

п/п 

Направление работ Сроки 

1 2 3 

1 Работа с библиотечным фондом, его комплектование и 

пополнение с учётом образовательных программ и по-

требностей учащихся. Сюда входят составление зака-

зов на новые книги совместно с педагогами и руковод-

ством, отправление заявок в издательства, книжные 

магазины или муниципальные библиотеки, отслежи-

вание выполнения запросов, составление перечней и 

списков литературы, расстановка книг на стеллажах по 

категориям и названиям. 

Постоянно в те-

чение всего 

учебного года 

2 Изучение фонда, анализ состава и структуры, оценка 

соответствия учебным планам. 

В течение года 

на постоянной 

основе 

3 Учёт и оформление новых книг, распределение по ка-

тегориям, структуризация литературы. 

Постоянно в те-

чение года 

4 Оформление подписок на периодические литератур-

ные издания. 

В периоды зака-

зов или продле-

ний подписок 

(определяются 

издательствами 

или посредника-

ми) 

5 Подготовка книг на списание. На протяжении 

учебного года 

6 Раздача учебной литературы. В сентябре и в 

течение года по 

необходимости 

7 Отслеживание своевременного возврата взятых уча-

щимися книг. 

Регулярно, еже-

месячно 

8 Выявление в библиотечном фонде запрещённой лите-

ратуры. 

Сентябрь и ян-

варь 

9 Обзоры новой литературы, информирование учителей, 

учащихся и родителей о поступлениях. 

По мере поступ-

ления новых 

книг в библиоте-

ку 



1 2 3 

10 Составление справочной информации по запросам чи-

тателей. 

На протяжении 

учебного года 

11 Организация просмотров и выставок, посвящённых 

новой и актуальной литературе. 

В течение года, 

по мере поступ-

ления в фонд ли-

тературы 

12 Проверки помещений на соответствие противопожар-

ным, гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Еженедельно 

или дважды в 

неделю 

13 Выполнение санитарной обработки помещений с ис-

пользованием антисептиков, специальных устройств. 

Регулярно.  

14 Помощь ученикам и педагогам в подборе нужной ли-

тературы. 

Постоянно по 

мере запросов 

15 Ведение отчётности по обеспечению учащихся и педа-

гогов литературой. 

С октября по 

июнь 

16 Ремонт литературы, поддержание должного состояния 

книг. 

По мере необхо-

димости 

17 Работа с резервными библиотечными фондами: по-

полнение запасными экземплярами, с обменным фон-

дом. 

В течение года  

18 Проведение тематических мероприятий. Регулярно на 

протяжении года 

19 Взаимодействие с читателями: регистрация, переучёт, 

работа с должниками, обслуживание по абонементам, 

беседы, выдача и приём книг. 

Постоянно 

20 Работа с учителями: информирование об активности 

учеников, консультации. 

В течение года 

21 Повышение квалификации кадров. На протяжении 

года по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 



План мероприятий  

 

2022 год - посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ 

№745 от 30.12.2021 г.) 

 

2023 год- год педагога и наставника в России 

 

Сроки 

исполнения 

Наименование 

мероприятия 

Примечание 

Сентябрь 

8 сентября  Международный день грамотности. Был 

учреждён ЮНЕСКО в 1966 году по рекомен-

дации Всемирной конференции министров 

образования по ликвидации неграмотности 

(Тегеран, сентябрь 1965 года)  

Выставка 

11 сентября 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского 

писателя (1882-1938) 

Выставка 

Октябрь 

4 октября 65 лет со дня запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.) 

Выставка 

6 октября 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) Выставка 

8 октября 50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. 

Александрова 

Библиотечный 

час 1 – 4 классы 

Ноябрь 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, писателя (1852-1912) 

Выставка 

22 ноября  

 

День словаря. День словарей и энциклопедий 

в России отмечается 22 ноября, потому что 

это день рождения Владимира Ивановича Да-

ля (1801-1872) 

Выставка 

Декабрь 

22 декабря 85 лет со дня рождения детского писателя Э. 

Успенского (1937 - 2018) 

Библиотечный 

час 1 – 4 классы 

Январь 

10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писа-

теля (1885-1945) 

Выставка 

23 января  

 

День ручного письма (День почерка). Празд-

ник учреждён в 1977 году с целью напомнить 

всем нам об уникальности ручного письма, о 

необходимости практиковаться в нём, о непо-

вторимости почерка каждого человека. 

Библиотечный 

час 5-6 классы 

30 января 100 лет со дня рождения Л. Гайдая, режиссё-

ра, сценариста (1923-1993) 

Выставка 



Февраль 

1 февраля  Всемирный день чтения вслух. Читающая мама  

2 февраля 80 лет Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943) 

 

4 февраля 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писа-

теля (1873-1954) 

Выставка 

8 февраля 195 лет со дня рождения Ж. Верна, француз-

ского писателя (1828-1905) 

Выставка 

13 февраля 120 лет со дня рождения французского писа-

теля, мастера детективного жанра Жоржа Си-

менона (1903–1989) 

Выставка 

19 февраля 200 лет со дня рождения русского педагога, 

писателя Константина Дмитриевича Ушин-

ского (1823-1870) 

Библиотечный 

час 1 – 4 классы 

Март 

12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, 

драматурга (1913-2009) 

Выставка 

21 марта 190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-

21 марта 1833 года вышло в свет первое пол-

ное издание романа) 

Выставка 

21 марта  Всемирный день поэзии. Учреждён в 1999 го-

ду на 30-й сессии генеральной ассамблеи 

ЮНЕСКО. 

Выставка 

28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романов-

ны Дашковой, Президента Российской акаде-

мии наук (1743-1810) 

Выставка 

30 марта Неделя детской книги 

«Трамвай сказок и загадок» 

«Передай  добро по кругу» 

«В стране веселого детства» 

Открытое меро-

приятие 

Апрель 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматур-

га Александра Николаевича Островско-

го (1823–1886) 

Выставка 

Май 

9 мая День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. День 

воинской славы России. 

Выставка 

18 мая  Международный день музеев.  Выставка 

24 мая  День славянской письменности и культуры. Выставка 

 

   Библиотекарь       С.П. Чурикова 
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