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Директор школы №23 «Менеджер» 

 

------------------------------/Резаева Е.Н./ 
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I. Основные задачи и направления работы 

библиотеки 

 

1. Стать культурным, информационным и воспитательным центром 

образовательной среды школы. 

2. Предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости 

от ее вида, формата, носителя. 

3. Способствовать:  развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе;  гражданственности; любви к природе;  

комплексному обеспечению здорового образа жизни. 

4. Вести активную работу по профилактике борьбы с наркоманией, 

табакокурением  и  СПИДом. 

5. Организовывать мероприятия, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

6. Периодически информировать пользователей о новой литературе, 

периодике, предстоящих мероприятиях в библиотеке. 

7. Популяризовать литературу по объявленным годом юбилейным и 

знаменательным  датам, проводить мероприятия  и выставки-обзоры по 

этим темам. 

8. Способствовать воспитанию у пользователей любви к книге, стремления к 

знаниям. 

9. Прививать навыки культуры чтения, бережного отношения к книгам. 

10. Вести работу по сохранности учебного фонда библиотеки. 

11. Постоянно совершенствовать библиотечное, библиографическое и 

справочно – информационное обслуживание.  

12. Формировать комфортную библиотечную среду. 
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II. Работа с читателями: 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

2.1 Библиотечно-библиографическая и информационная работа 

1. Первое посещение библиотеки:  «Экскурсия 

по книжному городу». Детский сад. 

октябрь 

2.  «Литературное путешествие по сказочной 

стране дедушки Корнея». Детский сад. 

ноябрь 

3. Посещение библиотеки с целью 

оформления читательского абонемента 

на группу: «В гости к книге». Детский 

сад. 

январь 

4. Интерактивная викторина: «Угадай из какой 

я сказки». Детский сад. 

февраль 

5. Беседа с 1-4 классами: «Правила и 

умения обращения с книгой». 

Формирование у детей бережного 

отношения книге.  

сентябрь 

6. Путешествие по библиотеке: «Книжное 

царство премудрое государство». 

Знакомство первоклассников с 

библиотекой. 

сентябрь 

7. «Общение с книгой». Ознакомление с 

правилами общения с книгой. Обучение 

простейшим приѐмам бережного обращения 

с книгой (обложка, закладка, простейший 

ремонт). 1 класс. 

ноябрь 

8. Для 1-2 классов литературный час: «Чтение 

и беседа по произведениям детских 

писателей»  

в течение года 

9. Для 1-2 классов викторина: «Что за 

прелесть эти сказки?» 

май 

10. Библиотечный урок для 2 класса «История 

письменности и книги» 

октябрь 

11. «Путешествие в мир книг и знаний».  

Знакомство 3 классов с историей книги 

от еѐ истоков до настоящего времени. 

Древнейшие библиотеки мира. 

ноябрь 

12. Литературный конкурс по сказкам и 

детским произведениям. «Забавные 

герои Эдуарда Успенского». 3 класс. 

январь 

13. Библиотечный урок для 4класса  «Словари – 

наши помощники» 

декабрь 
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14. Для 4 класса  викторина по сказкам 

Г.Х. Андерсена   

апрель 

15. Беседа о сохранности учебников. 

«Какой я ученик, расскажет мой 

учебник» . 5-9 классы. 

сентябрь 

16. Презентация, викторина по жизни и 

творчеству Фонвизина Д.И. 9 класс. 

ноябрь 

17. Презентация о Грибоедове А.С. 

Литературная викторина «Знатоки 

комедии»; тест по комедии «Горе от 

ума». 9 класс. 

ноябрь 

18. Блиц опрос, презентация  по жизни и 

творчеству Гоголя Н.В.  9 класс. 

апрель 

19. Тестовые задания по Лермонтову М.Ю. 

(Жизнь и творчество) 10 класс. 

ноябрь 

20. Систематическое пополнение раздела 

«Школьная библиотека» на сайте школы 

в течение года 

21. Устная рекламная деятельность библиотеки  постоянно 

22. Оказание индивидуальной помощи в 

подборе материалов для рефератов, 

сообщений, классных часов, оформления 

стенгазет и др.  

в течение года 

2.2 Массовая работа 

1. Книжно - методическая выставка «В помощь 

учителю» 

в течение года 

2. Привлечение учащихся к систематическому 

чтению – это экскурсии в библиотеку, 

посвящение в читатели, знакомство с 

творчеством детских писателей, громкие 

чтения, Недели детской книги и т.д. 

в течение года  

3. Мероприятия в помощь учебному процессу 

– это обзоры, викторины, мероприятия, 

которые проводятся в рамках предметных 

недель 

по плану школы 

совместно с учителями-

предметниками, 

воспитателями начальной 

школы и детского сада 

5. Выставки к юбилейным датам русских и 

зарубежных писателей 

ежемесячно 

6. Принимать участие в школьных 

мероприятиях 

в течение года 

2.3 Экологическое воспитание 

1. Выставка  к  Всемирному дню защиты 

животных: «Сострадание к животным» 

октябрь 

2. Выставка ко Дню заповедников и январь 
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национальных парков: «Заповедник – эталон 

природы» 

3.  Выставка ко Дню птиц:  «Крылатые 

вестники весны» 

апрель 

4. Выставка к  Всемирному дню Земли:  

«Планета у нас одна» 

апрель 

5. Экологический урок-обсуждение: 

«Волшебница вода!».    4 класс. 

март 

6. Час экологического просвещения. 

«Любить природу – творить добро».               

3 класс. 

апрель 

7. Тематическая полка: «Нам этот мир 

завещано беречь» 

в течение года 

2.4 Воспитание здорового образа жизни 

1. Тематическая полка «Кто курит табак, 

тот сам себе враг» (ко дню борьбы против 

курения) 

ноябрь 

2. Лекция о вреде курения для 6 классов 

«Табак-яд!». 

ноябрь 

3. Выставка к Международному дню борьбы 

со СПИДом 

декабрь 

4. Лекция: «Вирус сквернословия». 7-8 класс. февраль 

5. Книжная выставка и беседа к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

март 

6. Показ презентации, обсуждение: 

«Любопытство ценою в жизнь».  9 класс. 

март 

7. Книжно - журнальная выставка к 

Всемирному дню здоровья: «В здоровом 

теле – здоровый дух».  

апрель 

2.5 Военно-патриотическое воспитание 

1. Выставка ко Дню Конституции РФ «Единая 

Россия – сильная Россия» 

декабрь 

2. Круглый стол: «Незыблимый закон». 5 класс декабрь 

3. Выставка-обзор: «День неизвестного 

солдата»; «День Героев Отечества» 

декабрь 

4. Книжная выставка  ко  Дню Защитников 

Отечества 

февраль 

5. Урок мужества: «Служим на благо Родине». 

5 класс. 

февраль 

6. Книжная выставка ко дню памяти воинов- февраль 
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интернационалистов  

7. Урок памяти о героях-пионерах: «Они не 

выбирали войну». 4 класс.  

февраль 

8. Книжная выставка ко  Дню космонавтики 

«Космос-дорога без конца» 

апрель 

9. Космический урок: «Первый полет в 

космос». 2 класс. 

апрель 

10. Урок-беседа: «Начало космической эры».  

4 класс. 

апрель 

11. Книжная выставка ко Дню Великой Победы 

«Во имя жизни Родины своей» 

май 

12. Урок памяти: «Бессмертная слава военных 

лет». 3 класс. 

май 

2.6 Краеведческое воспитание  

1. Выставка «Мой край родной – тебе мое 

сердце!» 

в течение года 

2. Книжно- журнальная выставка «Славим 

тебя, наш город – нефтяник!» 

октябрь 

3. Книжная выставка «Цвети наш суверенный 

Татарстан» 

в течение года 

4. Книжная выставка ко дню рождения Г.Тукая 

«Солнце нашей поэзии»  

апрель 

5. Конкурс знатоков родного языка: «Ты наш 

друг, родной язык» (к Международному дню 

родного языка). 3 класс. 

февраль 

6. Книжная выставка ко дню рождения 

М. Джалиля «М. Джалиль с нами и в нас 

навсегда» 

февраль 

7. Книжные выставки к юбилейным датам 

татарских писателей 

ежемесячно 

2.7 Нравственно - эстетическое воспитание 

1. Выставка-обзор  к Международному дню 

пожилых людей: «Сегодня день особого 

внимания» 

октябрь 

2. Ко дню Учителя: «По влечению ума и 

сердца»  

октябрь 

3. Выставка – обзор: «Восславим женщину - 

маму» 

ноябрь 

4. Урок доброты «Добро сеять – добра и 

пожинать».  2 класс. 

ноябрь 

5. Новогодняя игра-викторина: «Новогодняя декабрь 
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сказка». 1-4 классы. 

6. Вечер полезного общения «Дружба крепка 

не лестью, а правдой и честью». 3класс. 

январь 

7. Всемирный день «Спасибо»: «Заряд тепла в 

твоих руках» 

январь 

8. Выставка к Международному  женскому 

дню: «Милая мама - свет моей души» 

март 

9. Всемирный день поэзии: «Поэзия мир 

наделяет душой» 

март 

10. Международный день семьи: «Семья – 

источник любви и уважения» 

май 

11. Международный день музеев: «Музеи - окна 

в мир людей» 

май 

III. Организация фонда библиотеки: 
3.1 Работа с учебным фондом  

1. Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными пособиями 

на 2017-18 учебный год. Составление 

отчета. 

сентябрь 

2. Работа перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных Министерством  

образования и региональным комплектом 

учебников 

ноябрь 

3. Составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники  

декабрь 

4. Прием и обработка поступивших учебников по мере поступления 

5. Прием и выдача учебников по графику май-июнь 

август-сентябрь 

6. Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

по мере поступления 

7. Списание фонда с учетом ветхости и смены 

программ 

сентябрь, октябрь 

8. Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам  с 

проверкой состояния учебников). 

1 раз в полугодие 

9. Контроль над своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

в течение года 

10. Организация работы по мелкому ремонту 

и переплету изданий 

в течение года 

11. Изучение состава фонда учебной 

литературы (инвентаризация) 

май, июнь 
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3.2 Работа с фондом художественной литературы 

1. Обработка и регистрация поступающей 

литературы в электронном каталоге 

по мере поступления 

2. Информация о поступивших изданиях и 

выдача изданий читателям 

постоянно 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах 

постоянно 

3. Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке к художественному фонду 

постоянно 

 Контроль за своевременным возвратом в 

фонд выданных изданий 

постоянно 

3. Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

4. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы  

постоянно 

5. Периодическое списание фонда с учетом 

ветхости  

сентябрь, октябрь 

 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы пользователей 

постоянно 

6. Пропаганда активного участия в акции 

«Подари книгу школе» 

октябрь – май 

3.3 Комплектование фонда периодики 

1. Оформление подписки 2 раза в год 

2. Информирование о подписных 

периодических изданиях 

2 раза в год 

3. Подшивка газет и журналов и их 

размещение на полках 

постоянно 

 

 

Зав.библиотекой:                       /Нигматзянова Р.А./ 
 

 
 


