
 



IV.  Направления деятельности библиотеки;  

 

• оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, 

родителям в получении информации из библиотеки;  

• создание условий для учителей в получении информации о 

педагогической и   методической    литературе, о новых средствах 

обучения; 

• создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 

периодики;  

•   формирование, комплектование и сохранность фонда; 

• систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте 

школы. 

 

V.  Работа с библиотечным фондом; 

 

• обеспечение свободного доступа в библиотеке к библиотечному фонду;  

• комплектование фонда в соответствии с образовательной программой 

школы 

• работа с Федеральным перечнем учебников на 2016/2017 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году. Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия на 

2016/2017 учебный год; 

• своевременный приём и систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений;  

• оформление подписки на периодику, контроль доставки ( I, II полугодие 

2016/17 учебного года); 

• осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств – книг, учебников, журналов. Пополнение 

картотеки учебников, запись вновь поступившей литературы, ведение 

документации; 

• обеспечение сохранности: 

Систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. Работа с задолжниками. 

       Рейды по проверке учебников. Проверка учебного фонда, организация 

работы    по мелкому    ремонту и переплету изданий с привлечением 

читателей; 

• списание библиотечного фонда с учетом ветхости, морального износа и 

срока хранения. 

 

 

 

 

 

 



 Массовая работа с читателями 

 

1.Массовые мероприятия, посвященные памятным датам: книжные 

выставки, беседы,  

   обзоры, викторины  и т.д. 

2.Участие в проведении предметных недель и общешкольных мероприятий. 

3. Работа с читателями. 

4. Привлечение читателей для проведения обзоров, сообщений, докладов. 

5. Проведение библиотечных уроков. 

 
 

Наименование 

мероприятий 

 

Форма работы 
 

Срок исполнения 

 
           Работа по ББЗ: 

«Знакомьтесь… 

библиотека!» 

  

Библиотечно- 

библиографические 

уроки 

 

    Октябрь-Март, 

1-8 классы  

 «Читаем 100 книг о 

России»: 

 Единый классный час 

Подбор книг по 

теме 
                           Сентябрь 

Обзорная выставка 

новых поступлений 
Выставка по мере поступления 

Беседы с учителями, 

классными 

руководителями 

Анализ 

формуляров, 

напоминание о 

бережном 

отношении 

учащихся к 

учебному 

материалу 

 

 

                            Сентябрь,   

                   при  выдачи  

учебников 

Рекомендовать 

художественную 

литературу и 

периодические 

издания согласно 

возрастным 

категориям   

 

На абонементе, 

всем читателям 

библиотеки 

                           ежедневно 

Календарь памятных 

и знаменательных 

дат и событий.   

 

Выставки и 

мероприятия 
                  в течение года для 

всех. 



День знаний: Выставка в помощь 

учебному процессу 

 

                           Сентябрь 

Сохранность 

учебников:  

Рейды по проверке 

сохранности книг 

«Сохраним учебник».  

  

 

Правила и умение 

обращаться с книгой. 

Формирование у детей 

бережного отношения 

к книге. Обучение 

умению обернуть 

книгу, простейшим 

способам их ремонта. 

 

           Рейды  

 
                           два раза в год 

          Беседа.  

       Мастер класс 
в течение года, 

                                1-11кл. 

«Знакомьтесь новый 

журнал» 
Просмотр. Чтение. 

Практическая 

работа с 

периодикой 

 

                              весь год, 

                                2-9кл. 

Путешествие в мир 

природы: Воспитание 

бережного отношения 

к природе. 

 «Осенние фантазии»  

 

 

Викторины:  

«Растения, которые 

лечат», 

«Беречь планету – дар 

бесценный» 

Организация 

выставки, 

(по произведениям 

русских поэтов о 

природе);  

 

 

                           Сентябрь 

 

Чтение рассказов о 

животных, 

растениях, птицах. 

 Выставка книг о 

природе. 

 Занимательные 

викторины, 

конкурсы. 

 

               в течение учебного 

года,  

                               2-6кл. 

   Нравственное 

воспитание: 

День пожилого 

человека, «Спешите 

         Оформление 

тематической 

полки  

 

                            Октябрь 

 



делать добро»  

(01.10). 

 

 «Сквернословие – 

болезнь души» 

 
Беседа – 

обсуждение 
 

День учителя:  
«Учитель, перед 

именем твоим…» 

(05.10) 

 

Информационный 

уголок 
                             Октябрь 

Воспитание 

здорового  

образа жизни:  
 Международный день 

отказа от курения,  « О 

вредных привычках» 

(17.10). 

 

Беседа. 

Презентация 
                               Ноябрь,  

                               7 – 8 кл. 

2 апреля - 

Международный 

день детской книги:  

«Открой книгу, и 

чудеса начинаются» 

 

Всемирный день 

книги:  «Книга – мой 

друг» (23.04) 

 

Литературная игра 

- путешествие 
                       Март – Апрель, 

                                2-4кл. 
Выставка книг. Час 

коллективного 

чтения 

                             Апрель, 

                начальные классы 

Профориентация  для  

учащихся «Мы 

открываем мир».  

 

Тематическая 

выставка 
                                Апрель,  

                                 9-11кл. 

Всемирный день 

здоровья:  

« В здоровом теле - 

здоровый дух» (07.04) 

 

           Час общения                                 Апрель, 

                    группа 

продленного  дня 

День космонавтики: 

«У доброй славы 

большие крылья» 

(12.04). 

Информационный 

час общения. 

Презентация. 

Мастер класс. 

 

                               Апрель,  

                                 2-6 кл. 

 День Победы:  

«Читаем детям о 

       Выставка. 

Час коллективного 

Апрель-Май,  

                               5 -8 кл. 



войне» (09.05). чтения лучших 

книг о войне и 

великом 

человеческом 

подвиге. 

Обсуждение 

прочитанного 

 
Уроки безопасности: 

• «Ребенок в 

городе». 

• «Пожарная 

безопасность». 

• «О поступках 

хороших и 

плохих» 

 

Час в библиотеке. 

Творческие 

занятия. 

 

 Громкие чтения 

рассказов 

В.Осеевой.  

                 в течение всего 

года, 

                 группы 

продленного дня. 

 

 

 

VI. Работа с педагогическим коллективом;  

• информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе; 

-      консультационно-информационная работа с педагогами. 

       Информационно - библиографическая работа;  
• обзор новых поступлений (на педсоветах, методических объединениях); 

• подбор документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

• помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний, 

методобъединений; 

• индивидуальная работа с читателями: (индивидуальные беседы с 

читателями о прочитанном), рекламирование интересных изданий,  

подбор литературы для уроков внеклассного чтения. 

 

VII.  Профессиональное развитие работника библиотеки; 

-   совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; 

-   самообразование. 

 

 

 


