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Миссия библиотеки  

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем 

мире, который сейчас все больше строится на информации и знаниях. Школьная 

библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования и 

формирования на ответственное и активное отношение к своему здоровью.  

 

Основные цели библиотеки: 

 

1. Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение 

их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное государством. 

2. Создание единого информационно-образовательного пространства 

образовательного учреждения, организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, 

обеспечение их свободного и бесплатного доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, 

культурного и языкового разнообразия. 

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающихся, развитие их творческих способностей и духовно-

творческого потенциала в процессе работы с книгой. 

4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их 

культурных и языковых особенностей. 

5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в 

условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных 

психофизических, национальных особенностей обучающихся для 

развития культурного диалога и адаптации представителей культурных 

языковых групп в поликультурном обществе. 

6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в 

аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения 

новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, организация комфортной библиотечной 

среды, воспитания информационной культуры учителей и учащихся. 

 

Задачи библиотеки 

 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи деятельности учителей и учащихся в 

образовательных проектах. 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 
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документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

родителям, учащимся в получении информации. 

- сбор, накопление, обработка информации и доведение ее до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке. 

- развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения. 

- усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации учащихся. 

- способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к природе. 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС 

 

Основные функции библиотеки: 

 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к 

удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, 

алгоритмы и технологии поиска информации. 

4.  Учебная – библиотека организует подготовку по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей. 

5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства 

патриотизма по отношению у государству, своему краю и школе. 

6.  Социальная – библиотека содействует развитию способности 

пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 

7. Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам 

мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с 

другими библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения 

потребностей пользователей в документах и информации. 

9.  Культурологическая – библиотека организовывает мероприятия, 

воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие 

эмоциональному развитию учащихся. 

10.  Информационная – предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

11.  Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных 

программах по предметам.  
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II .Тематическое планирование библиотеки на 2016-2017 учебный год 

 

Формирование фонда библиотеки. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия сроки 

 

Справочно-библиографическая работа 

 

1 Уроки информационно-библиографической грамотности В течение 

года 

2 Составление рекомендательных списков на летнего 

чтения, а также для библиотечных мероприятий. 

В течение 

года 

3 Составление списков недостающей литературы. В течение 

года 

 

Работа с фондом учебной литературы 

 

 

1 Составить списки учащихся по классам. Подведение 

итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учебниками учащихся на 2016-2017 уч. год 

сентябрь 

2 Прием и обработка поступивших учебников: 

-оформление накладных; 

-запись в книгу суммарного учета; 

-штемпелевание; 

-оформление картотеки 

В течение 

года 

3 Прием и выдача учебников  В течение 

года 

4 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

В течение 

года 

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников) 

1 раз в 

четверть 

6 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа 

Декабрь, июнь 

7 Работа с фондом. Санитарный день Последний 

день месяца 

8 Подведение итогов движения фонда В течение 

года 

9 Ведение учета выдачи учебников В течение 

года 

10 Составление бланка-заказа на учебники с учетом их 

требований на 2017-2018 учебный год совместно с 

учителями-предметниками и администрацией школы 

Ноябрь-

январь 

11 Изучение и анализ использования учебного фонда В течение 

года 
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12 Организация работы по мелкому ремонту изданий 

 

В течение 

года 

13 Сбор учебников и предварительное комплектование на 

2017-2018 учебный год 

Май, июнь 

 

Работа с фондом художественной литературы 

 

1 Своевременный прием и систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений 

По мере 

поступления 

2 Учет библиотечного фонда В течение 

года 

3 Работа с фондом: 

1. Оформление фонда ( наличие полочных, буквенных 

разделителей, разделителей с портретами 

писателей, эстетика оформления библиотеки 

2. Соблюдения правильной расстановки фонда 

3. Проверка правильности расстановки фонда 

4. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

 

В течение 

года 

4 Работа по сохранности фонда: 

1. Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности 

2. Обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в 

установленном порядке 

3. Организация работ по мелкому ремонту и 

переплету изданий с привлечением актива 

библиотеки и ГПД 

4. Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выбранных изданий. 

Составление списков должников 

 

5. Обеспечение требуемого режима хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда. 

Санитарный день 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

5 Периодическое списание фонда с учетом ветхости, 

морального износа и срока хранения 

Декабрь, июнь 

6 Обеспечение работы читального зала В течение 

года 

 

Работа с читателями: 

Индивидуальная работа 

 

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала, родителей 

Постоянно 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся, Постоянно 
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педагогов 

3 Рекомендательные беседы по выдаче книг Постоянно 

4 Беседы о прочитанном Постоянно 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку в 

устных беседах и выставочную деятельность 

По мере 

поступления 

6 Провести анкетирование учащихся начальной и средней 

школы по теме «Твои любимые книги» 

Январь-

февраль 

7 Изучение и анализ читательских формуляров В течение 

года 

8 Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеки, о культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности за причиненный ущерб 

книге или учебнику. 

В течение 

года 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе и газетах 

По мере 

поступления 

2 Оказание методической помощи к уроку Август 

3 Подбор литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Подбор материалов к предметным 

неделям для подготовки школьных газет. 

По 

требованию 

метод 

объединений 

и учителей-

предметников 

4 Привлечение учителей к проведению совместных 

мероприятий 

В течение 

года 

5 Организационная выдача-прием учебников классным 

руководителям классов 

Май, август 

6 Составление анализа работы библиотекаря за 2016-2017 

учебный год 

май 

7 Составление плана работы библиотеки на 2017-2018 

учебный год 

Июнь-август 

8 Оформление подписки учителям на газету «Новое 

Заволжье» с сентября-декабрь 2016года, на I полугодие 

2017 года 

сентябрь 

9 Оформление подписки учителям на газету 

«Провинциальная жизнь» с сентября-декабрь 2016года, на 

I полугодие 2017 года 

сентябрь 

 

Работа с учащимися 

 

1 Перерегистрация читателей сентябрь 

2 Обслуживание учащихся согласно графика библиотеки Постоянно 

3 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 1 раз в 
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задолжников (результаты сообщить классным 

руководителям) 

четверть 

4 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя 

Постоянно 

5 Работа по выявлению «Самого читающего класса», 

активных читателей месяца и «Лучшего читателя года» 

В течение 

года 

6 Акция «Подари книгу школьной библиотеке» май 

 

Профессиональное развитие 

 

1 Участие в совещаниях методического объединения 

района 

Согласно 

плана 

2 Взаимодействие с городскими библиотеками, 

библиотеками школ 

В течение 

года 

3 Изучение профессиональной литературы В течение 

года 

 

Массовая работа 

 

1 Выпуск информационных листов к историческим и 

литературным юбилейным датам 

В течение 

года 

2 Беседа «Этикет в нашей жизни» сентябрь 

3 Подбор литературы для проведения Дня Учителя октябрь 

4 Мероприятие: праздник осени «Золотая осень» октябрь 

5 Конкурс рисунков «Золотые краски осени» Октябрь 

6 Конкурс рисунков «Внимание: пешеход!» Октябрь 

7 Мероприятие. Поле чудес «Волшебный мир сказок» октябрь 

8 Беседа «Дорога и пешеход» ноябрь 

9 Беседа «Аптека для души» ( к Всемирному дню 

библиотек) 

октябрь 

10 Беседа «книжная выставка и ее значение» ноябрь 

11 Праздник «Любой ребенок тоже человек!» ноябрь 

12 Беседа с оформлением выставки «Владимир Иванович 

Даль» ( к 215-летию) 

ноябрь 

13 Беседа «Слово о матери» Ноябрь 

14 Беседа «За страницами школьных учебников» (об 

энциклопедиях) 

декабрь 

15 Праздник «Посвящение в читатели» декабрь 

16 Беседа «Слава Героям Отечества» декабрь 

17 Час поэзии: встреча с поэтом, художником Татьяной 

Дементьевой и поэтом-бардом Сергеем Аристовым. 

декабрь 

18 Беседа «Главная книга страны» (ко Дню Конституции) декабрь 

19 Викторина «Новогодний саквояж» декабрь 

20 Викторина «Здесь Родины моей начало…» январь 

21 Викторина «Рождественские встречи» январь 
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22 Викторина «Былинные герои» январь 

23 Беседа о творчестве В.П.Катаева январь 

24 Беседа « История праздника Татьянин день» январь 

25 Беседа «900 дней блокады Ленинграда» январь 

26 Конкурс поделок февраль 

27 День Защитников Отечества (подбор стихотворений к 

празднику) 

февраль 

28 Подбор стихотворений ко Международному Женскому 

Дню 

март 

29 Конкурс рисунков «Подарок для мамы» март 

30 Час поэзии. Конкурс «Мои первые стихи». (к всемирному 

дню поэзии» 

март 

31 Выставка-викторина «Добрый дедушка Корней» март 

32 Викторина «Герои Андерсена» апрель 

33 Беседа «Узники фашистских лагерей» апрель 

34 Викторина «планета Земля» (ко Дню Земли) апрель 

35 Конкурс стихотворений «Эти строки порохом 

пропахли…» 

май 

36 Презентация «Могила неизвестного солдата» (к 50-летию 

открытия мемориала) 

май 

37 Беседа-выставка «Что значит для меня семья май 

38 Акция «Подари книгу школьной библиотеке» май 

 

Краеведение 

 

1 Час краеведения: просмотр фильма «Мой город – моя 

гордость!» (Автор: Малогина Д.)   

сентябрь 

2 Час краеведения. Беседа «История образования слободы 

Мечетной и реки Большой Иргиз» 

сентябрь 

3 Час краеведения. История краеведческого музея имени 

К.И.Журавлева. Презентация книги о Пугачеве. 

октябрь 

4 Разработка и оформление альбома по краеведению «город 

Пугачев: История города в фотографиях» 

ноябрь 

5 Разработка туристического маршрута «Мой город – моя 

гордость!» 

ноябрь 

6 Исследовательская работа по краеведению «Мелеет 

Иргиз, мелеет…» 

ноябрь 

7 Час поэзии: встреча с поэтом, художником Татьяной 

Дементьевой и поэтом-бардом Сергеем Аристовым. 

декабрь 

8 Час краеведения: сбор и оформление информации о 

развитии культуры города Пугачева (на основе СМИ) 

декабрь 

9 Викторина «Здесь Родины моей начало…» январь 

10 Час краеведения. «Памятные места города Пугачева» январь 

11 Сбор и оформление информации о В.И.Чапаеве февраль 

12 Час краеведения. «Легендарный Чапаев» (к 130-летию) февраль 

13 Книжная выставка «Литературный Пугачев» март 
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14 Час краеведения. Встреча с поэтами города. март 

15 Сбор и оформление информации «Театр Пугачева» март 

16 Час краеведения. «История аллеи славы города Пугачева» 

(к Международному дню Памятников и исторических 

мест) 

апрель 

17 Сбор и оформление информации «Герои Советского 

Союза города Пугачева», «Пугачевцы в годы ВОвойны» 

май 

18 Час краеведения. «Музеи города Пугачева» (к 

Международному дню музеев) 

май 

 

Книжные выставки 

 

1 Книжная выставка «Осень! Очей очарованье…» сентябрь 

2 Книжная выставка «Волшебный мир сказок» сентябрь 

3 Книжная выставка «Поэзия Есенина и Ахматовой» октябрь 

4 Книжная выставка к 225-летию со дня рождения С. Т. 

Аксакова 

октябрь 

5 Книжная выставка «Рассказы Е. И. Чарушина» (к 115-

летию) 

ноябрь 

6 Книжная выставка к 305-летию М. В. Ломоносова ноябрь 

7 Книжная выставка «Права детей» ноябрь 

8 Книжная выставка «Мама – главное слово в судьбе» ноябрь 

9 Книжная выставка «Поэт и прозаик Н.А.Некрасов» декабрь 

10 Книжная выставка «Через тернии к звездам» (к 110-летию 

С.П.Королева) 

январь 

11 Книжная выставка «Герои Мольера» (395-летию 

Ж.Б.Мольера) 

январь 

12 Книжная выставка «Творчество И.И.Шишкина (к 185-

летию) 

январь 

13 Книжная выставка «Народные промыслы человечества» февраль 

14 Книжная выставка «Родной язык» (к Международному 

Дню родного языка) 

февраль 

15 Книжная выставка «Творчество К.А.Федина (к 125-

летию) 

февраль 

16 Книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни» (к 

международному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом) 

март 

17 Книжная выставка «Литературный Пугачев» март 

18 Выставка-викторина «Добрый дедушка Корней» март 

19 Книжная выставка «Творчество Д.В.Григоровича (к 195-

летию) 

март 

20 Книжная выставка «Международный день детской 

книги» 

апрель 

21 Книжная выставка «Через тернии к звездам» Апрель 

22 Выставка. «Культура России» (к международному дню 

культуры) 

апрель 
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23 Книжная выставка «Волшебные слова В.А.Осеевой» Апрель 

24 Выставка «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» (к всемирному дню здоровья) 

Апрель 

25 Книжная выставка «И память о войне нам книга 

оживляет…» 

май 

26 Беседа-выставка «Что значит для меня семья май 

27 Книжная выставка к 125-летию И.С.Соколова-Микитова май 

 

Планирование 

 

1 Создать в 2017-2018 электронный каталог фонда учебной 

литературы, фонда художественной литературы, каталога 

поступающей литературы 

 

2 Организация, составление плана работы кружка при 

библиотеке по краеведению «Мой Город – моя гордость!» 
 

 

 

 

 

Библиотекарь МОУ «СОШ № 13» города Пугачева:                          Малогина О. А. 
 


