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Функции, цель и задачи деятельности  

школьной библиотеки на 2020-2021 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.  Организация работы на базе БИДЦ центра дополнительного 

образования «Успех каждого ребенка»; 

11. 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). Для организации занятий в библиотеке используются 

магнитная доска, проектор, экран для демонстрации. В наличии компьютер 

для читателей, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, DVD-

плейер, фортепиано. 
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Основные контрольные показатели 

Средние показатели работы библиотеки: 

посещаемость – 18 читаемость – 17,5 

Читатели  Классы Количество 

учащихся 

Количество 

читателей 

7-9 112 112 

Преподаватели 20 20 

Всего 132 132 

Посещение  2430 

Книговыдача 2372 

 

Работа по формированию фонда школьной библиотеки 

Общий объем фонда – 5633 

Учебный фонд – 3701 

Фонд художественной/справочной литературы - 1932 

Медиатека – 320 

Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы 

Содержание работы Срок Ответственный 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

учебной литературой и учебными 

пособиями на 2020-2021 учебный год 

сентябрь, 

май 

Шашина Е.Ю. 

Выдача и прием учебников  

 

сентябрь, 

май 

Шашина Е.Ю. 

 

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. 

Техническая обработка учебной сентябрь Шашина Е.Ю. 
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литературы 

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» 

(акция по сбору макулатуры) 

сентябрь-май Шашина Е.Ю. 

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 в теч. года Шашина Е.Ю. 
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изданий с учетом ветхости и устаревания 

по содержанию 

 

Справочно-библиографическая работа 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Ведение тетради учета библиографических 

справок 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Экскурсия по библиотеке «Библиотека-

территория без границ» 

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 

здорового образа жизни 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Участие в родительских собраниях по 

темам: 

 «Библиотека для семьи» 

«Работа библиотечно-информационного 

центра в помощь образовательному 

процессу» 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка-адвайзер «Воспитание 

всем сердцем» 

Интерактивная книжная выставка «Книги 

из бабушкиного сундука».  

ноябрь 

 

 

Шашина Е.Ю. 
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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. 

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

День периодических изданий «В помощь 

педагогу» 

октябрь Шашина Е.Ю. 

День специалиста «Формы и методы 

работы по формированию здорового образа 

жизни обучающихся» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Семинар «Организация информационно-

библиотечной работы в помощь 

образовательному процессу в условиях 

реализации ФГОС» 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

 

Работа с учащимися 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

в теч. 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 

литературы и периодических изданий 

согласно возрастным категориям читателя 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

 

Выставочная деятельность 

Направление 

 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Год памяти и 

славы (75-

летие Победы в 

Великой 

Отечественной 

«Страницы книг расскажут 

о войне» 

сентябр-

декабрь 

Шашина Е.Ю. 
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войне)  

Международн

ый год мира и 

доверия 

Книжная выставка «Через 

книгу – к добру и свету» 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

В помощь 

образованию. 

Пропаганда 

книги и чтения 

 

Книжная выставка «Наука в 

фокусе» 

сентябрь 

 

Шашина Е.Ю. 

 

Книжная выставка «Поэт 

родной земли» (к 125-летию 

со дня рождения С. 

Есенина) 

октябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка «Моя 

писательская жизнь» (к 159-

летию со дня рождения И.А. 

Бунина) 

октябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка «Тысяча 

слов о любви» 

февраль Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка «Жизнь и 

судьба. Большие семейные 

романы» 

ноябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка «В 

гостях у Солохи» 

(Н.В.Гоголь «Вечера на 

хуторе Близ Диканьки» , 

190лет) 

 

март Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка-

рекомендация «Цель. 

Выбор. Карьера» 

в теч. года 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  

«Этапы большого пути» 

сентябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка «Дети в 

Интернете» (к 

Всероссийскому уроку 

безопасности школьников в 

сети Интернет») 

октябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка-адвайзер 

«Полезные привычки на 

каждый день» 

декабрь Шашина Е.Ю. 
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Тематическая полка «В 

будущее без риска» (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

декабрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка-

предупреждение «Случаи, 

которые не случайны» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Интерактивная выставка 

«Что делать, если...?» 

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 «Можно ли 

дотянуться до звезд» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Семейное 

воспитание 

Книжная выставка «Чудо 

материнства» 

ноябрь Шашина Е.Ю. 

Книжная выставка «Остров 

семейных сокровищ» 

май Шашина Е.Ю. 

 

Проведение массовых мероприятий 

Направление 

 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Год памяти и 

славы (75-летие 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Вечер фронтовой песни 

«Песням тех военных лет 

поверьте» 

май  

 

Шашина Е.Ю. 

Международный 

год мира и 

доверия  

Час духовности «Всем 

сердцем и душой» 

январь Шашина Е.Ю. 

В помощь 

образованию. 

Пропаганда 

книги и чтения 

 

День писателя в 

библиотеке «И.А. Бунин: 

страницы судьбы и 

творчества» 

октябрь 

 

Шашина Е.Ю. 

 

 

Квест «Ловцы книг» (в 

рамках акции 

«Библионочь») 

19 апреля Шашина Е.Ю. 



10 

 

День писателя в 

библиотеке «Бессмертные 

страницы Н.В. Гоголя» 

март Шашина Е.Ю. 

Литературная вечеринка 

«PRОлюбовь» 

февраль Шашина Е.Ю. 

Громкое чтение «Читать, 

знать, помнить» (в рамках 

Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне») 

май Шашина Е.Ю. 

Интервью с писателем. 

Н.А. Культяпов 

март Шашина Е.Ю. 

Экологическое 

воспитание 

Брейн-ринг «Этот 

удивительный хрупкий 

мир» 

октябрь  Шашина Е.Ю. 

Профилактика 

асоциальных 

явлений, 

здоровый образ 

жизни. 

Безопасность 

Урок-воспоминание «Мир 

без терроризма» 

сентябрь Шашина Е.Ю. 

Библиотечный квест 

«Через книгу в мир 

спорта» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Круглый стол «Знание 

против страха» (к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом) 

декабрь Шашина Е.Ю. 

Актуальный разговор 

«Гастрономическая 

революция» (с опытами) 

апрель Шашина Е.Ю. 

Библиотечный квилт 

«Детство без жестокости и 

насилия» 

ноябрь Шашина Е.Ю. 

Нравственно-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

 

Исторический экскурс 

«День народного единства 

через летопись веков» 

ноябрь 

 

Шашина Е.Ю. 

 

Вечер памяти «900 

блокадных дней» 

январь  Шашина Е.Ю. 

Встреча с Нижегородской 

областной молодежной 

общественной поисковой 

организацией «Курган»   

февраль Шашина Е.Ю 

Час памяти «За ваше 

мужество в бою»  

май Шашина Е.Ю. 

Правовая игра «Проступок 

и преступление» 

январь Шашина Е.Ю. 
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День космоса Гагаринский урок 

«Навстречу к звездам» 

апрель Шашина Е.Ю. 

Семейное 

воспитание 

Вечер-элегия «Поговори 

со мною, мама...» 

ноябрь  

 

Шашина Е.Ю. 

Мастер-класс «Мечты в 

новогоднюю ночь» 

декабрь Шашина Е.Ю. 

Библиотечный квест 

«Сказки Деда Мороза» 

декабрь Шашина Е.Ю. 

Исторический экскурс 

«Быт. Обычаи. Традиции 

семьи» 

май Шашина Е.Ю. 

Зимние посиделки «Как на 

масленой неделе» 

март Шашина Е.Ю. 

 

Работа Центра дополнительного образования «Успех каждого ребенка» : 

 Кружок «Робототехника» /см. программу/ 

 Кружок «Студия творчества»  /см. программу/        

  Кружок «Глиняные фантазии» /см. программу/        

 

Создание комфортной информационной среды в библиотеке 

 

Содержание работы 

 

Срок Ответственный 

Обновление информационного стенда 

«Библиотека информирует», 

«Литературный календарь» 

октябрь 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 

апрель Шашина Е.Ю. 

Оформление информационного 

пространства к 2021 году – 

Международному году мира и доверия 

январь Шашина Е.Ю. 

Выпуск школьной газеты в теч.года Шашина Е.Ю. 

 

Реклама библиотечных услуг, выпуск рекламной продукции 

Работа с сайтом    

Отредактировать и обновить информацию 

о работе библиотеки на странице сайта 

ГКОУВУ «СШ №27 открытого типа» 

сентябрь 

 

Шашина Е.Ю. 
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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: 

Нижегородская областная детская 

библиотека) 

февраль Шашина Е.Ю. 

 

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. 

Тема самообразования 

«Многофункциональная деятельность 

школьной библиотеки. Библиотечные 

технологии» 

в теч. года Шашина Е.Ю. 

 

Ответственный за реализацию плана  

Педагог-библиотекарь                                                                      Е.Ю. Шашина 

 


