


1. Цели и задачи библиотеки
1.  Использование  информационных  ресурсов  библиотеки  для  обеспечения  участников
образовательного процесса необходимым материалом.
2. Формирование учебно- методической базы библиотеки.
3.Участие  в  воспитании  культурного  и  гражданского  самосознания  пользователей
библиотеки,  путем  организации  культурно-массовых  мероприятий,  направленных  на
активизацию чтения,  развитие творческого потенциала,  воспитанию культуры чтения и
отношения к книге как к национальному богатству.
4. Формирование библиографической грамотности и навыками правильного пользования
ресурсами библиотеки.

2. Информационно - библиографическая работа.
1. Использование ИКТ-технологий и справочно-библиографического аппарата библиотеки
для удовлетворения читательского спроса.
2. Выполнение библиографических справок, предоставление максимально-необходимого
материала, необходимого в учебном процессе.
3.Формирование  библиографической  грамотности  обучающихся,  путем  проведения
библиотечно-библиографических уроков. (График проведения прилагается)

3. Индивидуальная работа с читателями.
1. Удовлетворение индивидуального спроса пользователей библиотеки в необходимой для
обучения и самообразования информацией.
2.  Воспитание  бережного  и  аккуратного  отношения  к  ресурсам  библиотеки,  путем
проведения бесед с обучающимися и их родителями по вопросам сохранности и возврата
использованных ценностей.
3.  Изучение  правил  пользования  библиотекой,  в  соответствии  с  Положением  об
использовании учебников и учебных пособий, и фонда.

4.Массовая работа (план мероприятий прилагается).
1.  Организация,  проведение  и  участие  в  массовых  мероприятиях  всех  направлений
образовательного учреждения, направленных на воспитание патриотизма, нравственности
и культуры человека.
2.  Организация  книжных  выставок,  бесед,  обзоров,  викторин,  направленных  на
информацию и сопровождение в выборе необходимого материала, имеющегося в ресурсах
библиотеки и за ее пределами.
3. Участие в конкурсах, викторинах, Олимпиадах, предметных неделях, в соответствии с
планами школы и ИМЦ.
4.  Сотрудничество  с  городскими  и  районными  детскими  библиотеками,  по  всем
мероприятиям, предложенным в учебном году.

5. Работа с библиотечным фондом.
1. Продолжить работу по отбору и списанию устаревших и ветхих книг.
2.  Продолжить  работу  по  разделам  фонда,  их  выделению  по  отраслям  знаний,  в
соответствии с таблицами ББК.
3. Выделение части фонда для самостоятельного выбора обучающимися.
4.Проведение регулярного суммарного учета имеющегося ресурса.

6. Работа с фондом учебников
1. Составление перечня учебников по годам издания
2. Формирование заказа учебников на новый учебный год, в соответствии с программами
УМК школы.
3. Отбор и списание устаревших, неиспользуемых учебников.
4. Проведения рейдов по проверки пользования учебниками (1 раз в четверть)
5.Сбор и хранение учебников по окончании учебного года.

7.Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями.
Взаимодействие с  городскими и районными детскими библиотеками по организации и
проведению совместных мероприятий, направленных на воспитание культуры чтения.



8. Повышение квалификации
Регулярное  прохождение  курсов  повышения  квалификации,  связанных  с
профессиональной  деятельностью  и  информационными  технологиями,  посещение
семинаров, конференций, участие в круглых столах по плану ИМЦ.

Календарный план мероприятий 
 (приложение к общему плану работы библиотеки на 2020-2021 учебный год)

№
 

Содержание работы Сроки

1 Книжная выставка, посвященная Дню знаний «Я познаю 
мир» для уч-ся 3-4, 5-9 классов

01.09.2020

2 Книжная выставка, посвященная дню рождения Алексея 
Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, 
драматурга

05.09.2020

3  Книжная выставка, посвященная началу Блокады 
Ленинграда «Город в кольце»

08.09.2020

4 Международный день распространения грамотности 12.09.2020
5 Знакомство с дневником читателей школьной библиотеки 16.09.2020
6 Конкурс стихотворений, посвященных памяти поэта С. 

Есенина «За окошком месяц»
05.10.2020

7 Книжная выставка памяти Марины Цветаевой 08.10.2020
8 Книжная выставка «Библиотека – храм души» 23.10.2020

9 Книжная выставка, посвященная жизни и творчеству Ивана 
Сергеевича Тургенева

30.10.2020

10 Книжная выставка, посвященная дню рождения Самуила 
Яковлевича Маршака

05.11.2020

11 Книжная выставка к Международному дню толерантности 
«Мы вместе-одна семья»

16.11.2020

12 Книжная выставка, посвященная международному Дню 
матери. 

25.11.2020

13 Книжная выставка, посвященная Дню героев Отечества 
«России верные сыны.»

09.12.2020

14 Книжная выставка, посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации

11.12.2020

15 Книжная выставка и обзор книг, посвященные снятию 
Блокады Ленинграда «Город непокоренных» для 2-4, 5-9 
классов. 

27.01.2021

16 Книжная выставка к дню защитника Отечества «На страже 
Родины»

22.02.2021

17 Книжная выставка, посвященная   Международному 
женскому дню 8 Марта

05.03.2021

18 Экскурсия учащихся 1 класса в школьную библиотеку, 
церемония посвящения в юные читатели.

16.03.2021

19 Экскурсия в районную детскую библиотеку на ул. 
Марата,72. 

22-26.03.2021 (в дни
школьных каникул)

20 Книжная выставка, в честь дня рождения Максима Горького 02.04.2021
21 Книжная выставка, посвященная Международному Дню 

детской книги и дню рождения сказочника Г.Х. Андерсена 
«Сказочная страна»

06.04.2021



22 Книжная выставка, посвященная Дню космонавтики 12.04.2021
23 Оформление книжной выставки, посвященной Дню Победы 

«Ради жизни на Земле».
07.05.2021

24 Книжная выставка, посвященная Дню славянской 
письменности и культуры.

21.05.2021

25 Участие в предметных неделях, оформление книжных 
тематических выставок, проведение обзоров, составление 
рекомендательных списков для чтения по названным темам.

В течение года

Работа по комплектованию книжного фонда:

1 Оформление бланка заказа на учебную, художественную и 
научно-популярную литературу на 2019/20 учебный год, 
сверка с УМК школы.

В течение года

2 Передача учебников и составление сводного   электронного 
перечня учебников на 2021/2022 учебный год.

С 21.05. по 
28.05.2021

Справочно-библиографическая и информационная работа:

1 Выполнение библиографических и информационных справок,
направленных на оказание помощи в учебном процессе.

В течение года

2 Удовлетворение читательского спроса через печатную 
продукцию и электронные носители в соответствии с 
учебными программами.

В течение года


