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Цели: 

• Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потенциала 

детей в процессе работы с книгой; 

• Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

• Приобщение учащихся к чтению; 

® Привлечение новых читателей в библиотеку; 

Задачи: 

1 .Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания обучающихся и педагогов; 

2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, культуры поведения, 

самореализации личности у учащихся; 

5. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе; 

Приоритетное направление деятельности библиотеки 

на 2020 - 2021 учебный год. 

❖ предоставление необходимой информационной поддержки, возможности использования 

ресурсов библиотеки всем участникам образовательного процесса в реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

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, работы с компьютерными 

программами. 

❖ Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

Основные функции библиотеки: 

® Образовательная 
- поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 
• Информационная 

- предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, 
формата, носителя. 
° Культурная 

- способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает их к важнейшим 
достижениям национальной и мировой культуры, внедряет нормы, традиции, достижения 
культуры в их сознание, жизнь, быт. 



• Воспитательная 
- способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и 

школе; 
• Аккумулирующая 
- формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечноинформационные 

ресурсы. 
• Сервисная 
- предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, 

организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов. 
® Просветительская 
- приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

1. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

( УЧЕБНЫМ, ХУДОЖЕСТВЕННЫМ, ОТРАСЛЕВЫМ И Т.Д.) 

 мероприятие Срок 

выполнения 

ответственный 

1. Пополнение фонда учебной литературой. Учет, 

обработка полученных учебников. Подготовка 

учебников к выдаче (комплектация).Выдача учебников 

по утвержденному графику. 

Диагностика обеспеченности учебной литературой, 

Работа с обменным фондом учебников. Передача 

неиспользуемых учебников в другие школы. 

Получение и доставка необходимых учебников из 

других школ.(с пом. Обменного фонда РЦ) 

Август- 

сентябрь 

Педагог-библиотекарь 

Бушаева В.И. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм хранения 

фонда. 

Замена формуляров на новые формуляры. 

Редактирование информации на школьном сайте об 

обеспеченности учебной литературой. 

октябрь Бушаева В.И. 

3. Инвентаризация фонда учебников 

Списание устаревших и ветхих учебников Ноябрь март 

Бушаева В.И. 

4. Мелкий ремонт книг. декабрь Бушаева В.И. 

Актив библиотеки 

5. Проверка учебников у учащихся (наличие обложек, 

закладок, отсутствие надписей и т.д.) 

январь Бушаева В.И. 

Актив библиотеки 

6. Работа с заказом на учебную литературу февраль Бушаева В.И. 

7. Сверка данных по библиотечному фонду в бухгалтерии 

школы.. 

март Бушаева В.И. 

8 Сбор учебников май .Бушаева В.И. 

9. Беседы с родителями обучающихся о сохранности 

учебников, бережном отношении учащихся к 

учебникам. 

На 

родительских 

собраниях 

Кл.руководители 

Педагог-библиотекарь 

  



2. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ 

РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 

Вид работы Срок Ответственны 

1. 

Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования оргтехники и компьютеризации 

информационных процессов; Обеспечение доступа к 

мировым ресурсам через сеть Интернет. 

В течение года Педагог-библиоте: 

Бушаева В.И. 

2. Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности обучающихся учебниками и 

другой литературой. Списание с учётом ветхости и 

смены программ. 

октябрь Бушаева В.И. 

3. 

Организация и ведение справочнобиблиографического 

аппарата с учётом запросов потребителей информации 

на традиционных и электронных носителях. 

Выполнение справок читателей 

В течение года Бушаева В.И.. 

4. Оказание помощи обучающимся при работе с 

электронными учебниками, электронными 

материалами 

В течение года Бушаева В.И. 

5. 

Выявление информационных потребностей и 

удовлетворение запросов педагогического коллектива 

в информации по педагогике и образованию, в области 

новых информационных технологий и педагогических 

инноваций. Рекомендации по использованию 

электронных документов 

В течение года Бушаева В.И. 

6. Проведение консультативных бесед по использованию 

различных медиаресурсов и компьютерных программ, 

работе в Интернет, создании компьютерных 

презентаций 

В течение года Бушаева В.И. 

7. Обслуживание пользователей библиотеки в зоне 

получения информационных ресурсов во временное 

пользование и помощь пользователям в зоне 

самостоятельной работы с ресурсами на различных 

типах носителей . Создание и поддержка комфортных 

условий для читателей. 

Поиск информации в сети Интернет по запросу 

читателей 

В течение года Бушаева В.И. 

8. 
Сбор, накопление информационных материалов В течение года Бушаева В.И. 

  



III. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. 

Оформление памятки для родителей об 

обеспеченности обучающихся учебной литературой и 

правилах использования учебников Размещение 

материала на странице ИБЦ школьного сайта. 

ноябрь Бушаева В.И. 

Учитель информати 

Сабир П.Т.. 

2. 
Создание рекомендательного списка литературы для 

обучающихся 5-6 классов 

сентябрь Бушаева В.И. 

3 .Создание рекомендательного списка литературы для 

обучающихся 7 классов 

май Бушаева В.И. 

4 Работа над программой внеклассного чтения для 

учащихся 2-4 классов 

Декабрь-январь Бушаева В.И. 

Учителя литературь 

5. Информирование классных руководителей о чтении и 

посещении библиотеки каждым классом 

январь Бушаева В.И. 

6.. 
Информирование преподавателей о новинках учебной 

и методической литературы 

март Бушаева В.И. 

8. 
Работа с задолжниками библиотеки совместно с 

классными руководителями 

апрель Бушаева В.И. 

кл.руководител  

Библиотечные уроки 

№ Мероприятия Дата Ответственн 

ые 

Место проведения 

1. Экскурсия в библиотеку «Книжки- 

ребятишкам» 1-е классы 

октябрь Педагог- 

библиотекар ь 

Бушаева 

В.И. 

Зона читального зал 

2 Путешествие в Книжный город 

2-е классы 

ноябрь Бушаева В.И. Зона коллективной 

работы с гибкой 

организацией 

пространства 

3 Правила обращения с книгой 

3-4 классы 

декабрь Бушаева В.И. Зона самостоятельж 

работы с ресурсами 

различных типах 

носителей 

4 Урок-викторина «Загадки волшебницы 

Зимы» 

январь Бушаева В.И. Зона для организащ 

выставок, витрин 

  



 5 классы   (презентационная з 

5 Библиотека - дом, где хранится 

информация. 

6-7 классы 

февраль Бушаева В.И. Зона получения 

информационных 

ресурсов во времен! 

пользование 

 

ВЫСТАВКИ 

№ Название выставки ’Дата Ответственный Место проведения 

1. «Самарская область-сердце 

России» 

(постоянно действующая) 

Сентябрь Бушаева В.И. 

Витушкина О.В.- 

учитель истории 

Презентационная 

зона 

2. «Имя твое -Учитель» Октябрь Бушаева В.И. Зона для организации 

выставок. 

3. Книги-юбиляры В 

течение 

года 

Бушаева В.И. Зона для организации 

витрин 

4. «О чем рассказывают журналы» В течение 

года 

Бушаева В.И. Зона организации 

выставок 

5 «Мир вокруг нас» Февраль Бушаева В.И. Презентац.зона 

6 «Его Величество-Женщина» К 

Международному Женскому 

ДНЮ. 

Март Бушаева В.И. Зона для организации 

выставок 

7 «Через тернии - к 

Звездам» 

апрель Бушаева В.И. 

Энанова А.А.- 

учитель астрономии 

Презентационная 

зона 

  



8 «Дорогами мужества» Май Бушаева В.И. Зона для организации 

выставок 

9 «Всякий век должен 

довольствоваться своими 

талантами» Календарь памятных и 

знаменательных дат. 

В течение 

года 

Бушаева В.И. Зона для организации 

витрин 

 

ОБЗОРЫ 

№ Название мероприятия Дата Ответственный. Место проведения 

1. «Хочу все знать» По 

материалам Детских 

энциклопедий 

октябрь Бушаева В.И. Зона организации 

разнообразного 

досуга проведения 

мероприятий 

2 Обзор детских журналов Январь Бушаева В.И. Зона читального зала 

3 «Уж небо осенью дышало» 

Осень в литературе русских 

писателей и поэтов 

ноябрь Бушаева В.И Зона организации 

разнообразного 

досуга проведения 

мероприятий 

4 «Наш край - литературный» 

По произведениям писателей 

Самарского края 

апрель Бушаева В.И. Презентационная 

зона 

  



МАССОВАЯ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Мероприятие Дата Ответственный Место проведения 

1. «Чтение вслух» Конкурс чтецов 

с целью привлечения интереса к 

чтению 

февраль Педагог- 

библиотекарь, 

учителя литературы 

Зона организации 

разнообразного 

досуга проведения 

мероприятий 

2. Конкурс стихов ко Дню Победы май 

* 

Педагог- 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Литературная 

гостиная 

3. «Красота родного языка» 

конкурс устных минисочинений 

декабрь Бушаева В.И. 

Учителя русского 

языка 

Литературная 

гостиная 

4. Единый классный час к 75- 

летию Великой Отечественной 

войны» 

сентябрь Классные 

руководители, 

учителя истории, 

педагог- 

библиотекарь 

Зона коллективной 

работы с гибкой 

организацией 

пространства 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

№ Мероприятие Дата Ответственные Место проведения 

1 Беседа при записи в библиотеку, 

рекомендательные беседы при 

выборе книг 

В течение 

года 

Бушаева В.И. Зона получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование 

2 Индивидуальное плановое 

чтение 

январь Бушаева В.И. Зона получения 

информационных 

ресурсов во 

временное 

пользование 

  



3 Списки литературы для чтения 

во 2-3 классе 

ноябрь Бушаева В.И. Абонемент 

4 Консультации при пользовании 

ЛитРес, мобильной 

библиотекой, Справочно-

библиографическими 

материалами, каталогами. 

В течение 

года 

Бушаева В.И. Зона самостоятельной 

работы с ресурсами на 

различных типах 

носителей 

 

 
РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

№ Мероприятие Дата Ответственные Место проведения 

1. Экскурсии в библиотеку 

(при соблюдении санитарных 

норм: повязки, дистанция 1,5м 

санитарная обработка 

помещения и т.д.) 

Знакомство с правилами 

пользования библиотекой, 

фондом, расположением книг в 

библиотеке (ББК) 

Сентябрь 

Октябрь 

Бушаева В.И. ИБЦ 

2 Знакомство с каталогами 

(систематический, 

алфавитный), картотеками 

октябрь Бушаева В.И. ИБЦ 

3 Библиотечные уроки Согласно 

плану 

Бушаева В.И. ИБЦ 

4 Ведение электронного каталога 

учебного фонда 

май Бушаева В.И. ИБЦ 

 

Воспитание здорового образа жизни: 
   

1 
Всемирный день здоровья 

Все уч-ся 

октябрь Кл. руков. 

2 Тематический уголок « Учитесь радоваться 

без алкоголя, мечтать без наркотиков, 

общаться без сигарет» 

1-11кл. В течение 

года 

Бушаева В.И. 

3 Разговор у книжной полки « Если хочешь быть 

здоров» 

5-7 кл В течение 

года 
Педагог- 

библиотекарь 

5 Книжная выставка « Еда без вреда»:Полезные 

продукты и их ценность 

10-11кл октябрь Кл руководители 

Педагог- 

библиотекарь   



6 День туризма 
 

27 сентября 
 

7 Всемирный день вегетарианства 
 

1 октября 
 

8 Всемирный день футбола 
 

10 декабря 
 

9 Международный день чая 
 

15 декабря 
 

10 Всемирный день сердца 
 

29 сентября 
 

 

Нравственное воспитание 
   

1. День мира 21.09. 
  

2 
«Урок вежливости - урок доброты» Беседа. 1кл. Октябрь Педагог- 

библиотекарь. 

3 Международный день пожилых людей. 

«Поколение добра» 

 1 октября Федореева Е.И. 

4 Правила вежливости. 

Правила дружбы. 

2-4 кл. В течение 

года 

Кл.руководители 

5 Всемирный день «Спасибо!» внеклассное 

мероприятие 

1 -4 кл. Январь 

11.01. 

Педагог- 

библиотекарь, 
  

6 Международный день терпимости 

(толерантности) 

1-11кл. 16 ноября Педагог- 

библиотекарь Кл 

руководители 

7 Международный день родного языка 

Конкурс мини - Сочинений 

1-11 кл. 21 февраля Педагог- 

Библиотекарь 

Кл.руководители 

8 Книжная выставка: « Чтение для сердца и 

разума» 

5- 11 кл март библиотекарь 

     

 

Экологическое воспитание 
   

1 Книжная выставка « Остановись, идя 

вслепую, о население Земли!» 

1-11 кл. Сентябрь библиотекарь 

2 Выставка «Лес- наш друг» Все уч-ся Октябрь Бушаева В.И. 

3 Литературная гостиная «Осень в литературе 5 -6 кл. Октябрь- 

ноябрь 

Библиотекарь, 

учитель литературы 

4 Выставка « Чернобыль.Нам не помнить об 

этом нельзя» 

Все уч-ся Апрель библиотекарь 

5 Викторина «Земля, на которой мы живем и 

которой гордимся» 

1-11 кл. Апрель Педагог- 

библиотекарь Кл. 

руков. 

6 Всемирный день Земли 
 

21 марта 
 

7 Всемирный день Солнца 
 

3 мая 
 

 

В мире природы: 
   

 

Международный день животных 

Международный день птиц Всемирный день 

кошек День подснежника 

 

4 октября 

1 апреля 

1 марта 

19 апреля 

Библиотекарь, 

  



 

Всемирный день черепахи 
 

23 мая 
 

 Информационный дайджест» Природы 

дивные приметы». 

1 -4 кл. В теч. Года Библиотекарь, Кл. 

руковод. 

 Громкие чтения Дурова «Мои звери» и др. 2кл. Октябрь- 

ноябрь 

Актив библиотеки 

 

Конкурс рисунков « Знатоки природы». 1-7кл. Апрель Кл. уководители 
 

Беседы «Путешествие по Красной книге», « 

Что такое Черная книга?» 

2-5кл. В течение 

года 

Кл. руков. 

 

Оказание помощи в подборке стихов. Конкурс 

стихов о родной природе 

1-4 кл.  библиотекарь 

 

Викторины «Из жизни цветов», «В мире 

животных», 

5-7кл. Апрель Актив 

 Военно-патриотическое воспитание    

1 
Литературный час ко Дню защитника 

Отечества « Держава армией сильна» 

8-11 кл. февраль библиотекарь 

5 Классный час памяти о жертвах фашизма « 

Снимок на память» 

Все уч-ся май Педагог- 

библиотекарь 

6 
Книжная выставка«Подвиг народный в 

веках!» 

1-11 кл. май Бушаева В.И. 

7 Беседа-презентация ко дню космонавтики « 

Утро космической эры»; «Через тернии - к 

звездам» 

« А где хранят Вселенную» 

7кл Апрель Библиотекарь 

 

Ко дню Победы 
   

1 Устный журнал « Самые дорогие для нас 

слова: Родина, мир, труд» 
2-6кл. Апрель-май Классные 

руководители 

2 Экспозиция « Ветеран живет рядом» Все уч-ся Апрель-май Библиотекарь 

3 Урок памяти «Подвигу народа жить в веках» 2-4 кл. Май Организатор 

4 Конкурс стихов о войне  Май Библиотекарь, 

учителя литературы 
 

Эстетическое воспитание 
   

1 День Знаний (подбор стихотворений, 

сценариев, песен) 

Международный день красоты 

Международный день музыки 

День рукоделия 

Международный день «Спасибо» 

 1 сентября 

9 сентября 

I октября 

16 ноября 

II января 

Библиотекарь, 

учитель музыки, кл. 

руководители 

2 Выставка работ, созданных своими руками « 

Есть идея!» 

2-5 кл В теч. го да Учителя начальных 

классов 

3 День Учителя в России 
 

5 октября 
 

4 Выставка «Учитель: друг и наставник» 
 

2 октября Библиотекарь   



5 Новогодние праздники (подбор сценариев) 
 

Декабрь Библиотекарь 

6 Международный женский день. Подбор 

стихов, песен, сценариев. 

Книжная выставка «Ее Величество- 

Женщина» 

 Март Бушаева В.И. 

7 Выставка «Куда пойти учиться» 9-11кл. В течение 

года 

Библиотекарь 

9 Международный день театра 1-11 кл. 27 марта Библиотекарь 

Кл. руководители 
 

Пропаганда краеведческой литературы 
   

1 Выставка « Люблю тебя, мой край родной!» 

Библиографический обзор. 

Все 

уч-ся 

Постоянно Библиотекарь 

2 Выставка и обзор книг «Писатели Самарского 

края» 

Все уч-ся апрель Педагог- 

Библиотекарь 

3 «Таланты родного края» выставка- 

калейдоскоп 

1-11кл сентябрь библиотекарь 

Работа с родительской 
общественностью 

   

1 
Предоставление родителям информации о 

новых учебниках (составление 

библиографического списка учебников, 

необходимых школьнику к началу учебного 

года), 

1-11 кл Май 

сентябрь 

Педагог- 

библиотекарь 

Бушаева В.И. 

2 

3 

Размещение списка учебников на странице 

школьного сайта 

  

Зам.директора 

Сабир П.Т. 

 

Беседы с родителями на родительских 

собраниях о воспитании бережного 

отношения детей к учебникам. 

  

классные 

руководители 

- 
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