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Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности сельского 
школьника в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся 
навыками непрерывного самообразования и формирования установки на ответственное и активное отношение к своему образованию.

Цели работы школьной библиотеки Задачи библиотеки
JTV

Мероприятия, направленные на решение 
задач

Сохранение,систематизация и учет учебного 
фонда.

Информирование о способах сохранности 
учебников

Стимулирование обучающихся к бережному 
пользованию учебниками.

Контроль по сохранности учебников

- информирование детей на классных часах о 
бережном отношении к учебникам;
- выступление на педагогическом совете о 
сохранности учебников;
- индивидуальные беседы с читателями 
о сохранности учебников;
- организация кружка по ремонту книг; 
-рейды по классам по проверке правильного 
использования учебника;
-индивидуальная работа с учащимися, 
выявленными в ходе рейда, небрежно 
использующими учебники.

Активизация читательской активности у 
школьников,поиск новых форм приобщения 
детей к чтению.

Формирование у читателей навыков 
независимого библиотечного пользователя 
через ББУ и индивидуальные беседы. 
Обновление оформления библиотеки

-Обновление стенда «Полезная информация»; 
-Замена разделителей в основном фонде; 
-Проведение ББУ.
-Индивидуальные беседы



Основные функции библиотеки:

1 .Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, осуществляет свою деятельность в 
соответствии с основными направлениями развития образования в школе.
2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
3. Культурная. Библиотека принимает участие во всех школьных мероприятиях, формирующих культурное и социальное самосознание, 
содействующих эмоциональному развитию учащихся.
В 2022-2023 учебном году наметить работу школьной библиотеки по следующим направлениям:

Щ;

Основные направления работы:

1. Работа с читателями

Контрольные показатели:

[показатели 2020-2021 2021-2022 план
Число читателей 113 103/176 120/180
Количество посещений 528 1137 1110

Книговыдача 2994 2848 2850
Число мероприятий 4 3 3
Число выставок 6 4 6

Проводить индивидуальные беседы с читателями
- о сохранности книг и учебников,
- о правилах пользования библиотекой,
- о прочитанных книгах,
- по воспитанию пользовательских навыков.
Рекомендация художественной литературы и периодических изданий согласно возрастным категориям каждого читателя библиотеки. 
Рекомендательные и рекламные беседы о книгах, энциклопедиях и журналах.



2. Работа с фондом

Основной фонд Учебный фонд
Сентябрь-октябрь

- корректировка фонда по ББК 
-эстетическое оформление библиотеки
-заполнение учетных форм книжного фонда (инвентарная 
книга, суммарная книга)
-обновление стенда «Полезная информация»
- заполнение журнала выдачи учебников в электронно^, 
школе

- обеспечение учебниками всех учащихся
- проверка сохранности учебников
- информирование детей на классных часах о бережном 
отношении к учебникам
- выступление на педагогическом совете о сохранности 
учебников

Ноябрь-декабрь
- корректировка расстановки литературы на стеллажах
- проверка фонда по стандарту
-работа с литературой принесенной взамен утерянной 
-продолжать обновление книжных разделителей

- выступление на родительском собрании «Об обновлении 
учебного фонда»
- проверка сохранности учебников
- заметка на сайт школы - «Сохраним для младших братьев 
и сестер»;

Январь-февраль
- приведение в порядок и систематизация библиотечной 
документации
-замена разделителей в основном фонде

- проверка сохранности учебников
- формирование общешкольного бланка заказа на учебники 
и учебные пособия

Март-апрель
- работа с задолжниками
- работа по ремонту литературы

- мониторинг потребности в учебниках
- размещение списка учебников для следующего года на 
сайте школы
- выпуск школьной стенгазеты «Библ-инфо»

Май-июнь
- старт акции «Подари книгу школе» - прием, ремонт учебников

- организация закупки недостающих учебников

3.Библиографическая работа



Выполнение справок (оперативно, по мере поступления) 
Обновление алфавитного каталога
4. Выставочная работа

Название выставки Срок оформления и демонстрации
«Чародеи книжной страны» детские писатели юбиляры В течении всего года

«Морские истории и не только» к 140л- Б.С.Житкова Сентябрь
«Вредные советы от Г. Остера» к 75-писателя . Ноябрь

«От мечты к открытиям» Февраль
«Эти книги учат нас дружить» Март
«Пишу тебе письмо из 45-го» Апрель
«Земли моей минувшая судьба» Май

5. Массовая работа, в том числе в каникулы.

Сентябрь Октябрь А Январь
«Летят по небу журавли»- 
Творческий урок 
посвящённый всемирному 
дню журавля.

«Читаем вместе» 
.Международный день 
чтения.

Международный день лего. 
«Полет фантазии юных 
конструкторов» - творческий 
урок.

6. Работа актива библиотеки:

Кружок по ремонту книг «Книжкина больница»

7. Уроки информационной культуры.

«Путешествие в книжное царство» -  урок-экскурсия для 1 кл. -  октябрь 
«Научно-справочный аппарат книги» - урок работы с книгой -  2-3 кл.- ноябрь-декабрь 
«Энциклопедии и справочники» - 4 кл. -  январь


