


Цель работы библиотеки: 

Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обеспечение 

деятельности школы в соответствии с ее основными задачами и направлениями 

работы. 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечить полное и оперативное библиотечное, информационное и справочно-

библиографическое обслуживание всех участников образовательного процесса в 

соответствии с их информационными запросами на основе широкого доступа к 

источникам информации. 

2. Продолжить работу по формированию у школьников информационной культуры 

и культуры чтения.  

3. Скоординировать деятельность библиотеки с библиотеками других 

образовательных учреждений, для более полного, удовлетворения потребностей 

пользователей.  

4. Продолжить формирование документного фонда библиотеки в соответствии с 

основными направлениями деятельности школы и информационными 

потребностями пользователей. 

5. Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов. 

6. Формирование комфортной библиотечной среды. 

Планируемый результат: 

1. - Отредактированный 88 отдел систематического и алфавитного  каталога.  

 Пополненный каталог литературы в электронном варианте. 

 Отредактированный каталог учебников в электронном варианте. 

2.  Разработанные и проведенные библиотечно-библиографические уроки. 

 Проведенные массовые мероприятия. 

3. 100% обеспеченность учащихся учебниками. 

4. Списанная устаревшая и ветхая литература. 

 Списанные устаревшие и ветхие учебники. 

5. Созданные книжные выставки и электронные презентации. 

Формирование библиотечного фонда. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки выполнения 

 

Ответственные 

 

1.      Комплектование книжного фонда 

библиотеки. 

в течение учебного года Моисеева О.Н. 

2. Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий и художественной 

литературы. 

в течение учебного года 

(по мере поступления) 

Моисеева О.Н. 

Батышева Н.В. 

3. Учёт новых поступлений в течение учебного года Моисеева О.Н 

Батышева Н.В. 

4. Расстановка новых изданий в фонд 

библиотеки. 

по мере поступления Моисеева О.Н. 



5. Учет и обработка литературы взамен 

утерянной. 

в течение учебного года  Моисеева О.Н. 

6. Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на 2018-

2019учебный год. 

Январь Козлова О.А. 

Брусницына В.В. 

Моисеева О.Н. 

Руководители 

Ш.М.О. 

7. Выдача и сбор учебников, расстановка в 

фонде (по параллелям, дисциплинам и 

годам издания) 

сентябрь, 

декабрь,   

май-июнь 

Моисеева О.Н. 

 

8. Организация открытого доступа. В течение учебного года Моисеева О.Н. 

9. Заключение договора с детской 

библиотекой на проведение мероприятий 

по привлечению учащихся школы к 

чтению. 

Январь   Моисеева О.Н. 

10. Создание банка тематических разработок:  

Классных часов,  

Сценариев внеклассных мероприятий. 

Выставок к знаменательным датам. 

В течение учебного года. Моисеева О.Н. 

Классные 

руководители. 

11. Месячник по привлечению читателей в 

школьную библиотеку. 

Сентябрь 

октябрь 

Моисеева О.Н. 

Классные 

руководители. 

12. Составление отчетных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебными пособиями. 

Сентябрь. 

Май. 

Моисеева О.Н. 

 

13. Изучение спроса всех участников 

образовательного процесса: 

-Анкетирование. 

-Анализ картотеки читателей. 

Май  Моисеева О.Н. 

Классные 

руководители. 

14. Изучение состава фонда и анализ его 

использования; изучение отказов на 

программную художественную 

литературу. 

В течение учебного года Моисеева О.Н. 

15 Изъятие и списание устаревших и ветхих 

учебников 

июнь Моисеева О.Н. 

16 Изъятие и списание устаревшей и ветхой 

литературы. 

Июнь. Моисеева О.Н. 

17 Инвентаризация фонда литературы ноябрь Козлова О.А 

Батышева Н.В. 

Дектярева М.П. 

Моисеева О.Н. 

18 - Пополнение списка экстремистских 

материалов библиотеки (на бумажном 

носителе) из обновления Федерального 

списка экстремистских материалов. 

- Фиксирование в журнале сверки ФСЭМ 

ежемесячно Моисеева О.Н. 

19 - Сверка библиотечного фонда с 

Федеральным списком экстремистских 

материалов. 

- Оформление актов о сверке 

библиотечного фонда. 

- Фиксирование в журнале сверки ФСЭМ 

Раз в квартал Брусницина В.В. 

Гапонова Г.Г.  

Егорова С.Э. 

Моисеева О.Н 

Ведение справочно-библиографического аппарата. 

№ Вид деятельности Сроки выполнения Ответственные 



п/п   

1. Пополнение электронного каталога  

учебников (новое поступление). 

сентябрь. Моисеева О.Н. 

2. Пополнение каталога на традиционных 

носителях по образовательным областям 

ГОС НРК. 

В течение учебного года. Моисеева О.Н. 

3. Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов на 

традиционных носителях. 

В течение учебного года Моисеева О.Н. 

4. Пополнение электронного каталога  фонда 

литературы (новое поступление). 

В течение учебного года Моисеева О.Н. 

5.  Пополнение и редактирование тематических 

картотек «В помощь классному 

руководителю» и «Внеклассная работа». 

В течение учебного года Моисеева О.Н. 

6. Создание электронных презентаций к 

книжным выставкам и знаменательным 

датам. 

В течение учебного года Моисеева О.Н. 

7.  Создание и пополнение банка данных 

электронных презентаций. 

В течение учебного года Моисеева О.Н. 

8. Создание картотеки «Выставки к 

знаменательным датам» 

В течение учебного года Моисеева О.Н. 

Самообразование. 

№ 

п/п 

 

Вид деятельности Срок выполнения Отметка о 

выполнении. 

1. Работа в городском методическом 

объединении школьных библиотекарей. 

 в течение учебного года  

2. Посещение мероприятий проводимых 

городскими библиотеками. 

в течение учебного года  

3 

 

 

Участие в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века», изучение публикаций 

методического журнала «Школьная 

библиотека», газеты «Библиотека в школе» и  

рекомендованных ресурсов сети Интернет.  

 в течение учебного года 

 

 

 

4 Изучение нормативно-правовой базы  

деятельности школьных библиотек. 

в течение учебного года  

5 Участие в дистанционных вебинарах и 

семинарах. 

в течение учебного года  

6 Посещение семинаров для работников 

библиотек при ИРО 

в течение учебного года  

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок выполнения Ответственные. 

1. 

 

 

 

Предоставление родителям информации о 

новых учебниках, об обеспечении учащихся 

учебниками и о правилах пользования 

учебниками и т.д.  

 

Май 

сентябрь  

Моисеева О.Н. 

Классные 

руководители. 

2. 

 

Пополнение подборки материалов «Семья и 

школа» 

в течение учебного года Моисеева О.Н. 



3. Создание памятки для родителей по 

организации семейного чтения. 

март  

 

Моисеева О.Н. 

 

4. Составление рекомендательных списков 

литературы для семейного чтения 

в течение учебного года Моисеева О.Н. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 
Вид деятельности Срок выполнения Ответственные. 

1. Информирование учителей о новой учебной 

и учебно-методической литературе на 

совещаниях, педсоветах (информационные 

обзоры) 

в течение учебного года, 

 

Моисеева О.Н. 

 

2. 

 

Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-

предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году. 

при оформлении заказа на 

учебники и учебные пособия 

Моисеева О.Н. 

 

3. 

 

         

Выдача школьных учебников классным 

руководителям 1-11 классов. 

август, сентябрь  

декабрь 

Моисеева О.Н. 

 

4.   

 

Сбор учебников. Май, июнь  Моисеева О.Н. 

 

5. Оформление папки «Книжные издательства 

предлагают..». 

Октябрь - май Моисеева О.Н. 

 

6. Индивидуальное информирование педагогов 

по интересующим их темам. 

В течение года. Моисеева О.Н. 

 

7. Оформление и пополнение папки с 

материалами для проведения классных часов 

Ноябрь Моисеева О.Н. 

 

8. Совместное проведение массовых 

мероприятий 

По плану работы Моисеева О.Н. 

Кл. рук. 

Учителя 

9. Информационная поддержка при подготовке 

к проведению предметных недель, классных 

часов, родительских собраний и т.д. 

В течение года. Моисеева О.Н. 

 

Реклама библиотеки 

№ 

п/п 

Вид деятельности Срок выполнения Ответственные. 

1. 

 

 

 

 

Создание фирменного стиля библиотеки: 

- эстетическое оформление; 

- подбор оригинальной композиции и стиля 

для оформления книжных выставок, 

разделителей, указателей, 

в течение учебного года Моисеева О.Н. 

 

2. 

 

 

Реклама о деятельности библиотеки: 

- устная (на классных часах); 

- наглядная (информационные объявления о 

книжных выставках, мероприятиях, 

проводимых в библиотеке; 

- оформление стенда «Информация 

читателю» 

- размещение информации на сайте школы 

в течение учебного года Моисеева О.Н. 

 

 



Индивидуальная работа с читателями 

№  

п/п 

Вид деятельности Срок выполнения Ответственные. 

1. Рекомендательные беседы при выборе книг. в течение учебного года Моисеева О.Н. 

2. Беседы с читателями о прочитанной книге. в течение учебного года Моисеева О.Н. 

3. Рекламирование новых книг поступивших в 

библиотеку. 

по мере поступления Моисеева О.Н. 

4. Выявление через беседы, наблюдения и 

анкетирование читательских интересов. 

в течение учебного года Моисеева О.Н. 

5. Оформление папки отзывов  «Читатели о 

прочитанных книгах».  

в течение учебного года Учащиеся 

Моисеева О.Н. 

6. Библиотечно-библиографическое 

обслуживание всех субъектов 

образовательного процесса. 

ежедневно Моисеева О.Н. 

Работа по информационному обучению учащихся (темы занятий) 

Клас

с 

Вид деятельности Срок выполнения Ответственные. 

1. - Знакомство с библиотекой (экскурсия) 

- Правила обращения с книгой 

1 сентября  

январь  

Моисеева О.Н. 

Моисеева О.Н. 

2. - Элементы книги. 

- Знакомство с городской детской 

библиотекой 

октябрь 

ноябрь в ЦДБ 

Моисеева О.Н. 

Классные 

руководители 

3. - Структура книги и использование её 

аппарата при чтении. 

- Выбор книги в библиотеке. 

ноябрь 

 

 февраль  

Моисеева О.Н. 

Моисеева О.Н. 

4. - Знакомство с познавательной литературой 

- Первые энциклопедии, словари-

справочники. 

декабрь  

 

октябрь в ЦДБ 

Моисеева О.Н 

Классные 

руководители. 

5. 

  

- Выбор книги. Систематический каталог. 

Библиографические указатели. 

- Периодические издания, адресованные 

учащимся среднего школьного возраста. 

январь 

 

апрель, в ЦДБ 

Моисеева О.Н. 

 

Классные 

руководители 

6. 

 

- Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. 

- Книга и её создатели. Использование 

аппарата книги при чтении. 

февраль 

 

март, в ЦДБ 

Моисеева О.Н. 

 

Классные 

руководители 

7. - Методы самостоятельной работы с книгой. 

- Периодические издания, адресованные 

учащимся старшего школьного возраста. 

Март 

Декабрь в ЦДБ 

Моисеева О.Н. 

Классные 

руководители 

Массовая работа 

№  

п/п 

Вид деятельности Срок выполнения Ответственные 

1 Выставки научно популярной литературы по 

предметным неделям. 

по плану школы Моисеева О.Н. 

 

2 Обзор поступившей в библиотеку 

литературы «Библиотечные новинки» 

в течение года Моисеева О.Н. 

3 Выставка «Портрет книги» (Книги юбиляры) сентябрь  

январь 

Моисеева О.Н. 



4 Книжная выставка «Хочу все знать»   3 сентября Моисеева О.Н. 

5 Экскурсия в школьную библиотеку 

«Приглашаем в книжкин дом и расскажем 

все о нем» для учащихся 1-х классов. 

 сентябрь Моисеева О.Н. 

Кл. рук. 

6 Литературный календарь «Памятные даты» 

(сентябрь) 

3 сентября Моисеева О.Н. 

 

7 Книжная выставка к месячнику по ГО и ЧС 

«Чтоб не ссорится с огнем, нужно много 

знать о нем» 

 сентябрь Моисеева О.Н. 

8 Книжная выставка «Титан духа» 

 К 190 летию со дня рождения А.Н.Толстого. 

(115 – «Жаджи- Мурат», 120 – 

«Воскресение»,150 – «Война и мир»,165 – 

«Отрочество» 

9 сентября 

 

Моисеева О.Н. 

Учителя 

литературы 

9 Литературный калейдоскоп: 

-интерактивная выставка  

-литературная викторина «Русский папа 

Винни-Пуха»  

(к 100 летию со дня рождения Б. В. 

Заходера.) 

9 сентября Моисеева О.Н. 

Учителя начальной 

школы 

10 Литературный календарь «Памятные даты» 

(октябрь) 

1 октября Моисеева О.Н. 

 

11 Международный месячник школьных 

библиотек: 

*Оформление выставки «Ведут беседу двое, 

я и книга» 

*Библиотечный урок «О книге и 

библиотеке»5-6кл 

*Выставка книг подаренных читателями  

1-31 октября 

 

 

 

Моисеева О.Н. 

Учителя 

литературы. 

 

12 Экскурсия в школьную библиотеку 

«Давайте знакомые книжки откроем» для 

учащихся 2-х классов 

октябрь Моисеева О.Н. 

Учителя 1 классов 

13 Акция «День чтения» 6 октября Моисеева О.Н. 

14 Интерактивная выставка «Командор страны 

детства» к 80 летию со дня рождения 

В.П.Крапивина. 

(35– Голубятня на желтой полянеи  

35 -Возвращение клипера Кречет 

40 – Колыбельная для брата) 

(35 – «Острова и капитаны», «Тополиная 

рубашка», 40 – «Трое с площади Карронад», 

45 – « Мальчик со шпагой», 50- «Далекие 

горнисты», «В ночь большого прилива 

Библиоигра «Поднять паруса приключений». 

14октября Моисеева О.Н. 

Учителя 

литературы 

15 Информационная страничка с 

использованием м/м презентации 

«Царскосельский лицей» 

19 октября Моисеева О.Н. 

Кл. рук. 

16 Историческая экскурсия «О прошлом – для 

будущего» к Дню народного единства в 

России и 440летию со дня рождения 

Д.Пожарского(200 лет со времени 

завершения памятника К.Минину и 

Д.Пожарскому) 

4 ноября Моисеева О.Н. 

Кл.рук. 

 

17 Книжная выставка «В ряду великих имен» к 

200 летию со дня рождения  

И. С. Тургенева. 

(160 – «Ася», 160 – «Дворянское гнездо») 

9 ноября Моисеева О.Н. 



18 Международный день хлеба. 

Устный журнал «Хлеб всему голова» 

10 октября Моисеева О.Н. 

Реснянская М.В. 

19 День словарей: 

- Книжная выставка 

 Библиотечный урок «Вселенная в 

переплете» 

22 ноября Моисеева О.Н. 

20 Литературный калейдоскоп: 

-интерактивная выставка «Веселые 

рассказы» 

- литературная викторина «Путешествие в 

Солнечный город» к 110 летию со дня 

рождения Н.Н.Носова 

21(60 – Незнайка в Солнечном городе, 65 – 

«Приключения Незнайки и его друзей») 

 23 - 30 

ноября 

Моисеева О.Н. 

Учителя начальной 

школы 

21 Страничка литературного календаря «Слово 

о матери» 

25 ноября Моисеева О.Н. 

22 Литературный калейдоскоп: 

-интерактивная выставка «Писатель щедрый 

и радостный»  

- Литературный час «Денискины рассказы – 

60» 

(к 105 летию со дня рождения 

В.Ю.Драгунского.) 

30 ноября Моисеева О.Н. 

Учителя начальной 

школы 

23 М/М презентация «Почта Деда Мороза» к 

дню заказов подарков и написания писем 

Деду Морозу. 

4 декабря Моисеева О.Н. 

 

24 Портрет - беседа «Гениальный 

лирик» к 215 летию Ф.И.Тютчева 

05 декабря Моисеева О.Н. 

25 Обзор книжной выставки «Герои Отечества» 9 декабря  Моисеева О.Н. 

26 День прав человека. 

Устный журнал «Права ребенка» 

+викторина «Литературные герои 

имеют права» 

10 декабря Моисеева О.Н. 

27 Книжная выставка  «Жить не во 

лжи» к 100 летию со дня рождения 

А.И.Солженицина.(лауреата 

Нобелевской премии 1970г.) 

(50 – В круге первом 

50 – Раковый корпус 

11 декабря Моисеева О.Н.  

 

28 Книжная выставка «Новогодние 

сказки» 

декабрь Моисеева О.Н. 

29 Подведение итогов и награждение по итогам 

полугодия «Лучший читатель библиотеки»  

декабрь Моисеева О.Н. 

 

30 Литературный калейдоскоп: 

-интерактивная выставка «Отец тимуровцев» 

- Путешествие по книгомаршрутам 

(80 – «Судьба барабанщика») 

22 января Моисеева О.Н. 

Учителя начальной 

школы 

31 Книжная выставка + литературная викторина 

«Чародей малахитовых былей» к 135 летию 

со дня рождения П.П.Бажова. 

(80 – Малахитовая шкатулка»,  

95 – «Уральские были») 

27 января Моисеева О.Н. 

 

32 Школьный конкурс чтецов 1-11 классы январь Учителя 

литературы 



33 Библиотечный урок «Посвящение в 

читатели» для учащихся 1 классов 

январь Моисеева О.Н. 

Учителя 1 кл 

34 Книжная выставка «В согласии с природой»  

*к 190 летию со дня рождения А.Брема 

*к 125 летию со дня рождения В.В.Бианки 

Путешествие по книгомаршруту «Братья 

наши меньшие» 

*к 90 летию со дня рождения И.И. 

Акимушкина 

 

 

02.февраля 

 

11 февраля 

 

1 марта 

Моисеева О.Н. 

 

 

 

Учителя начальной 

школы 

35 Литературный калейдоскоп: 

- интерактивная выставка 

-литературная гостиная «Искусник 

крылатого слова» к 250 летию со дня 

рождения И.А.Крылова. 

( 210 – сборник «Басни») 

13февраля Моисеева О.Н. 

Учителя начальной 

школы 

36 Международный день дарения книг. Акция 

«Подари книгу с любовью» 

14 февраля Моисеева О.Н. 

37 Информационная поддержка (сценарии и 

мультимедийные презентации) проведения 

праздников и классных часов, посвященных 

«Дню защитников Отечества». 

23 февраля Моисеева О.Н. 

 

38 Страничка литературного календаря к 455 

летию со дня издания И.Федоровым 

печатной книги «Апостол»   

1 марта Моисеева О.Н. 

 

39 Литературная игра - путешествие «В город 

трех толстяков» к 120 летию со дня рождения 

Ю.К.Олеши 

3 марта Моисеева О.Н. 

 

40 Информационная поддержка проведения 

праздников и классных часов, посвященных 

8 марта. 

8 марта Моисеева О.Н. 

41 Литературный калейдоскоп: 

- обзор книжной выставки «Первый в 

космосе»к 85 летию со дня рождения 

Ю.А.Гагарина 

9 марта Моисеева О.Н. 

Учителя начальной 

школы 

42 Книжная выставка «Теоретик и практик 

научно-фантастического жанра» к 135 летию 

со дня рождения  

А.Р.Беляева. 

9 марта 

 

Моисеева О.Н. 

 

43 Интерактивная выставка «Первый гражданин 

вселенной» к 85 летию со дня рождения 

Ю.А.Гагарина 

9марта Моисеева О.Н. 

44 Книжная выставка «О поэтах хороших и 

разных» к всемирному дню поэзии. 

21марта Моисеева О.Н. 

45 Неделя детской и юношеской книги: 

- книжная полка«Любимые книги наших 

учителей» 

- «Современная литература для детей» 

интерактивная выставка 

- «Современная литература для подростков» 

интерактивная выставка 

- фото – акция «Что вы читаете»  

26-31 марта Моисеева О.Н. 

46 Книжная выставка «Глава литературы, глава 

поэтов» к 210 летию со дня рождения 

Н.В.Гоголя. 

1апреля Моисеева О.Н. 

47 Книжная выставка «Нет наркотикам»,  7апреля Моисеева О.Н. 



к всемирному дню здоровья  

48 Книжная выставка «Дорога к звездам» 12 апреля Моисеева О.Н. 

49 Весенняя неделя добра: 

- Урок доброты. 

23-30 апреля Моисеева О.Н. 

Учителя начальной 

школы 

50 Книжная выставка «Глазами тех, кто был в 

бою» 

9 мая Моисеева О.Н. 

51 Информационная поддержка проведения 

классных часов посвященных 9 мая 

9 мая Моисеева О.Н. 

 

52 Фото - акция «Неразлучные друзья – папа, 

мама, книга, я» к международному дню 

семьи. 

15 мая Моисеева О.Н. 

53 Тематическая выставка к Дню славянской 

письменности и культуры «АЗ и БУКИ – 

основа науки» 

24мая Моисеева О.Н 

54 Книжная выставка «Солнце русской поэзии» 

к 220  летию со дня рождения А.С.Пушкина. 

(185 – «Сказки», 195 – поэмы «Цыган», 

«Граф Нулин»; 105- «Воспоминания в 

Царском селе» 

май 

 

Моисеева О.Н. 

 

55 Книжная полка для летнего чтения «У 

книжки нет каникул» 

Май Моисеева О.Н. 

56 Подведение итогов чтения по классам, 

награждение лучших читателей. 

май Моисеева О.Н. 

 

 


