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Функции, цель и задачи деятельности  

школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год 

Функции библиотеки: 

 Образовательная – поддержание и обеспечение реализации 

образовательных целей школы, осуществление деятельности в соответствии 

с основными направлениями развития образования в школе. 

 Информационная – предоставление возможности пользователям 

использования информации вне зависимости ее вида, формата, носителя.  

 Культурная – организация мероприятий, формирующих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

учащихся.  

 Цель – создание библиотечного-информационного-досугового центра 

(БИДЦ), обеспечивающего широкий и устойчивый доступ к любой 

информации для всех участников образовательного процесса. 

 Задачи: 

1. Создание концепции развития библиотеки как БИДЦ; 

2. Содействие эффективной реализации задач образовательного процесса 

путем информационно-библиотечного обслуживания учащихся и 

педагогов; 

3. Информационно-методическое обеспечение общеобразовательного 

процесса с учетом тех требований, которые прописаны в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ОО); 

4. Комплектование библиотечного фонда и обеспечение учащихся 

необходимой литературой в соответствии с учебным планом и 

образовательными программами, реализующими образовательным 

учреждением; 

5. Обеспечение доступа к информации, знаниям, культурным ценностям 

педагогов и учащихся; 

6. Формирование информационной компетентности учащихся, 
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включающей навыки использования различных способов 

информационно-поисковой деятельности (библиотечно-

библиографическая компетентность); умения анализировать и оценивать 

информацию (критическое мышление);  перерабатывать и 

структурировать текст (культура чтения); умения использовать 

современные информационные технологии; 

7. Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм 

индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно-

ориентированном подходе к ребёнку; 

8. Пропаганда духовно-нравственной, патриотической, граждановедческой 

литературы с целью формирования личности учащихся; 

9. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов; 

10. Повышение профессионального уровня и эффективности работы 

библиотечных специалистов в условиях реализации ФГОС ОО, участие в 

профессиональных конкурсах.  

Режим работы 

 Осуществляется согласно утвержденному расписанию на учебный год. 

Последний день месяца – санитарный 

Укрепление материально-технической базы 

В библиотеке имеются стеллажи для книг, стенды для книжных 

выставок; мебель для занятий (столы, стулья, корпусная мебель); 

оборудовано рабочее место библиотекаря (стол, ПК с программным 

обеспечением). В наличии компьютер для читателей, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, DVD-плейер, фортепиано.  

Для создания комфортной библиотечной среды необходимо уделять 

большое внимание развитию материально-технической базы. Для этого 

необходимо: 

- приобрести канцелярские и хозяйственные товары на нужды библиотеки; 
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-приобрести проектор для качественной  организации и проведения 

мероприятий для пользователей библиотеки, демонстрации роликов, 

направленных на решение социально-значимых проблем.  

 

Основные контрольные показатели 

Средние показатели работы библиотеки: 

посещаемость – 18 читаемость – 17,5 

Читатели  Классы Количество 

учащихся 

Количество 

читателей 

7-9 115 115 

Преподаватели 20 20 

Всего 135 135 

Посещение  2430 

Книговыдача 2372 

 

Работа по формированию фонда школьной библиотеки 

Общий объем фонда – 5633 

Учебный фонд – 3701 

Фонд художественной/справочной литературы - 1932 

Медиатека – 320 

Электронные учебники - 21 

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

Содержание работы Срок Ответственный 

Сплошная проверка учебного фонда сентябрь Шашина Е.Ю. 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

учебной литературой и учебными 

пособиями на 2018-2019 учебный год 

сентябрь, 

май 

Шашина Е.Ю. 

Выдача и прием учебников  

 

сентябрь, 

май 

Шашина Е.Ю. 
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Централизованный заказ на учебные 

издания (работа с перечнем учебников, 

рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации к использованию в 

образовательном процессе)  

март-май Шашина Е.Ю. 

Работа с прайсами издательств «ДРОФА», 

«АСТ», «Просвещение», «Вентана-ГРАФ» 

и др. 

март-май Шашина Е.Ю. 

Пополнение книжного фонда за счет 

бюджетных средств  

в теч.года Шашина Е.Ю. 

Оформление заказа на электронные 

учебники 

май Шашина Е.Ю. 

Техническая обработка учебной 

литературы 

сентябрь Шашина Е.Ю. 

Ремонт методической и учебной 

литературы  

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Периодическое списание фонда с учетом 

ветхости и устаревания по содержанию 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Подготовка справок: 

- о сохранности библиотечного фонда; 

- о наличии учебного фонда 

по запросу Шашина Е.Ю. 

Ведение учетной документации 

(инвентарной книги, сверка книги 

суммарного учета с накладными) 

ежемесячно 

 

Шашина Е.Ю. 

 

Работа с фондом художественной литературы 

Сплошная проверка фонда в теч. года Шашина Е.Ю. 

Контроль правильности учета и хранения 

библиотечного фонда 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

 

Пополнение книжного фонда за счет 

внебюджетных средств 

 

при 

поступлении 

средств 

Шашина Е.Ю. 

Пополнение книжного фонда за счет 

бюджетных средств 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Работа с прайсами издательств, заказ 

новой литературы  

при 

поступлении 

средств 

Шашина Е.Ю. 

Систематическая работа по ликвидации 

читательской задолженности  

сентябрь-май Шашина Е.Ю. 

Техническая обработка новых книг  в теч. года Шашина Е.Ю. 

Книжный развал «Читатель - библиотеке» сентябрь-май Шашина Е.Ю. 
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(акция по сбору макулатуры) 

Пропаганда незаслуженно забытой 

литературы. Книжная выставка «Не 

читали? А зря!» 

февраль Шашина Е.Ю. 

Комплектование фонда периодических изданий 

Комплектования фонда периодики в 

соответствии с образовательной 

программой школы 

январь, май Шашина Е.Ю. 

Оформление подписки на периодические 

издания в соответствии с выделенными 

средствами 

январь, май Шашина Е.Ю. 

Техническая обработка новых 

периодических изданий 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Периодическое списание периодических 

изданий с учетом ветхости и устаревания 

по содержанию 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

 

Справочно-библиографическая работа 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Ведение тетради учета библиографических 

справок 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Создание и ведение картотеки в теч. года Шашина Е.Ю. 

Экскурсия по библиотеке «Тайна в книге, а 

книги – тайна» 

сентябрь, 

октябрь 

Шашина Е.Ю. 

  

Работа с читателями 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Обслуживание читателей на абонементе в теч. года Шашина Е.Ю. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг в теч. года Шашина Е.Ю. 

Рекомендательные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в 

библиотеку 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

 

Работа с родителями 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Предоставление информации о 

поступлении новых учебников 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Консультации при выборе литературы по 

вопросам воспитания, профилактики 

в теч. года Шашина Е.Ю. 
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здорового образа жизни 

Участие в родительских собраниях по 

темам: 

«Взрослые заботы о детском чтении» 

«Педагогика на каждый день» 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка-адвайзер «Окна в мир 

подростка» 

октябрь Шашина Е.Ю. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Информирование педагогов о новой 

учебной и методической литературе 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Оказание методической помощи 

преподавателям в проведении открытых 

занятий, уроков, внеклассных мероприятий 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Тематические подборки литературы по 

самообразованию преподавателей 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Анкета с целью выявления и изучения 

информационных потребностей 

«Библиотека и школа: грани 

взаимодействия» 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

 

Создание буклета «В помощь педагогу»  сентябрь Шашина Е.Ю. 

Урок счастья «Свет материнской любви» ноябрь Шашина Е.Ю. 

Обзор «У нас для вас новые книги» октябрь Шашина Е.Ю. 

День специалиста «Формы и методы 

работы по формированию здорового образа 

жизни учащихся» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Встреча с православным писателем в 

библиотеке «Воспитает детей любовь» 

(Владимир Гофман) 

март Шашина Е.Ю. 

 

Работа с учащимися 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

В течение 

года 

Шашина Е.Ю. 

Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников (результаты 

сообщать воспитателям) 

1 раз в 

четверть 

Шашина Е.Ю. 

Беседы с вновь записавшимися читателями 

о культуре чтения книг 

При записи Шашина Е.Ю. 

Рекомендации художественной, учебной в течение Шашина Е.Ю. 
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литературы и периодических изданий 

согласно возрастным категориям читателя 

года 

 

Выставочная деятельность 

Направление 

 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Год 

добровольца 

(волонтера) в 

РФ 

Книжная выставка – 

настроение «Доброту берем 

с собой» 

декабрь Шашина Е.Ю. 

Год театра Книжная выставка-панорама 

«Театр и время» 

январь Шашина Е.Ю. 

В помощь 

образованию. 

Пропаганда 

книги и чтения 

 

Книжная выставка «Наука в 

фокусе» 

сентябрь 

 

Шашина Е.Ю. 

 

Книжная выставка 

«Духовное богатство 

И.С.Тургенева» 

октябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка-

поздравление «Это все о 

школе» 

октябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка 

«Пушкин. Тысяча слов о 

любви» 

февраль Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка «Читаем 

классику» 

март Шашина Е.Ю. 

Тематическая полка 

«Истоки родного слова» 

май Шашина Е.Ю. 

Экологическое 

воспитание 

Книжная выставка «Живые 

символы заповедной 

России» 

октябрь Шашина Е.Ю. 

Профилакти 

ка 

асоциальных 

явлений, 

здоровый образ 

жизни. 

Безопасность 

Книжная выставка-совет  

«Без опасности» 

сентябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка 

«Молодежь и Интернет» (к 

Всероссийскому уроку 

безопасности школьников в 

сети Интернет») 

октябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка 

«PROздоровье: актуально, 

полезно, профессионально» 

декабрь Шашина Е.Ю. 
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Книжная выставка-

предупреждение «Вся 

правда о вредных 

привычках» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Нравственно-

правовое и 

патриотическо

е воспитание 

 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Имя России» 

ноябрь  Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка 

«Территория права» 

декабрь Шашина Е.Ю. 

Кн. выставка-воспоминание 

«Строки, опаленные 

войной» 

май Шашина Е.Ю. 

День космоса  Книжная выставка-

путешествие «Секреты 

космоса» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Семейное 

воспитание 

Книжная выставка «Свет 

материнской любви» 

ноябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка «Моя 

семья» 

май Шашина Е.Ю. 

Тематическая полка 

«Масленица» 

март Шашина Е.Ю. 

 

Проведение массовых мероприятий 

Направление 

 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Год 

добровольца 

(волонтера) в 

РФ 

Викторина «Добра 

связующая нить» 

декабрь 

 

Шашина Е.Ю. 

- Год театра 

 

Виртуальная прогулка 

«Волшебный мир театра» 

март Шашина Е.Ю. 

В помощь 

образованию. 

Пропаганда 

книги и чтения 

 

День писателя в библиотеке 

«И лес тихонько мне 

шептал… И.С. Тургенев» 

26-29 

октября 

 

Шашина Е.Ю. 

 

 

Громкое чтение «Бабули и 

дедули на страницах книг» 

октябрь Шашина Е.Ю. 

Квест «Ловцы книг» (в 

рамках акции 

«Библионочь») 

19 апреля Шашина Е.Ю. 

День писателя в библиотеке 

«Бессмертные страницы 

Н.В. Гоголя» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Громкое чтение «Читать, 

знать, помнить» (в рамках 

май Шашина Е.Ю. 
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Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне») 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» 

октябрь  Шашина Е.Ю. 

Профилактика 

асоциальных 

явлений, 

здоровый образ 

жизни. 

Безопасность 

Урок-воспоминание 

«Крупнейшие 

террористические акты в 

России» 

сентябрь Шашина Е.Ю. 

Библиотечный квест 

«Здоровье. Молодость. 

Успех» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Нравственно-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

 

Исторический экскурс 

«День народного единства 

через летопись веков» 

ноябрь 

 

Шашина Е.Ю. 

 

Вечер памяти «Там, за 

чертой блокады» 

январь  Шашина Е.Ю. 

Встреча с Нижегородской 

областной молодежной 

общественной поисковой 

организацией «Курган»   

февраль Шашина Е.Ю 

Час патриотизма 

«Автозаводский район в 

годы войны» 

май Шашина Е.Ю. 

Громкое чтение «Книги о 

войне»  

май Шашина Е.Ю. 

Час памяти «Плен. Жизнь и 

смерть в немецких лагерях»  

май Шашина Е.Ю. 

Правовая игра «Мой 

взгляд» 

январь Шашина Е.Ю. 

День космоса Гагаринский урок 

«Космос» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Семейное 

воспитание 

Вечер-элегия «Мягкий свет 

улыбки доброй» 

ноябрь  

 

Шашина Е.Ю. 

Мастерская «Волшебство 

Нового года» 

декабрь Шашина Е.Ю. 

Исторический экскурс 

«Быт. Обычаи. Традиции 

семьи» 

май Шашина Е.Ю. 

Зимние посиделки 

«Встречаем Масленицу 

мы» 

март Шашина Е.Ю. 
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Работа библиотечных кружков: 

 Кружок «Загадки великих цивилизаций» /см. программу/ 

 Кинолекторий «Семейный кинозал»  /см. программу/         

 

Создание комфортной информационной среды в библиотеке 

 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Обновление информационного стенда 

«Библиотека информирует», 

«Литературный календарь» 

сентябрь Шашина Е.Ю. 

Оформление информационного 

пространства библиотеки в помощь 

классным руководителям, воспитателям, 

социальным педагогам 

ноябрь Шашина Е.Ю. 

Оформление информационного 

пространства библиотеки по 

формированию здорового образа жизни. 

Библиотечный квилт «Знаю. Поддерживаю. 

Присоединяюсь»  

декабрь  Шашина Е.Ю. 

Оформление информационного 

пространства библиотеки по 

формированию здорового образа жизни. 

Библиотечный квилт «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Оформление информационного 

пространства к 2019 году – году театра 

январь Шашина Е.Ю. 

 

Реклама библиотечных услуг, выпуск рекламной продукции 

Работа с сайтом    

Отредактировать и обновить информацию 

о работе библиотеки на странице сайта 

МКОУ «СШ №27 открытого типа» 

октябрь 

 

Шашина Е.Ю. 

 

Пресс и пост-релизы о массовых 

мероприятиях 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

                             

Участие в акциях, конкурсах  

Содержание работы Срок Ответственный 

Акция «Читаем детям о войне» 

(Организатор: Самарская детская 

библиотека) 

май Шашина Е.Ю. 

Конкурс детского изобразительного 

творчества «Дети иллюстрируют 

православную книгу» (Организатор: 

февраль Шашина Е.Ю. 
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Нижегородская областная детская 

библиотека) 

 

Повышение квалификации, профессиональные конкурсы 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Регулярное знакомство с информацией из 

профессиональных изданий 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

 

Выезды с целью изучения передового 

опыта и инноваций в библиотечном деле 

в теч. года   Шашина Е.Ю. 

Участие в областных и городских 

мероприятиях по повышению 

квалификации          

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий 

в теч. года            Шашина Е.Ю. 

Участие в методических объединениях 

школьных библиотекарей 

в теч. года              Шашина Е.Ю. 

Посещение внеклассных мероприятий с 

целью изучения технологий и методов их 

проведения 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Профессиональный конкурс «Творческий 

библиотекарь школы» (Организаторы: 

Всероссийский сетевой педагогический 

журнал «Современный урок» и 

Издательская группа «Основа») 

октябрь Шашина Е.Ю. 

 

Ответственный за реализацию плана  

Заведующий библиотекой                                                        Е.Ю. Шашина 

 


