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I. Основные задачи работы школьной библиотеки на учебный год: 

 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

2. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей 

литературы, ведение документации, составление библиографического описания книг и 

журналов. 

3. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в библиотеку. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

 

II. Основные функции школьной библиотеки: 

 
1. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в уставе школы и в образовательных программах по предметам. 

2. Информационная - предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

4. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 

     III.     Направления деятельности библиотеки 

 1.Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования. В течении года 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников. Подготовка списка 

учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году.   

Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия на 2021-2022 учебный год.  

Январь 

 

февраль, 

март 

3 Комплектование фонда: Оформление подписки  периодических 

изданий 

Октябрь 

 

4 Приём и техническая обработка новых учебных и других 

поступлений (в т.ч. дарственных). 

По мере 

поступления 

5 Прием и выдача учебников в начале и конце учебного года  

 

Май, июнь 

Август, сентябрь 

6 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

7 Работа по сохранности фонда: 

 Рейды по проверке учебников; 

 Выборочная проверка учебников; 

 Проверка учебного фонда; 

 Выявление и списание ветхих, устаревших документов. 

 

1 раз в п/годие 

в течении года 

 

 

8 Санитарный день 1 раз в месяц 
 



 

2.Справочно-библиографическая работа. 
 Информационно-библиографическая культура  

1 Пополнение и редактирование алфавитного каталога, 

рекомендательные списки по возрастам. 

В течение года 

2 Цикл занятий по формированию информационно - 

библиографической культуры:  

 «Знакомство с библиотекой» (1кл); 

 «Структура книги» (2кл); 

 «Справочная литература» (3кл); 

 «Выбор книги в библиотеке» (4 кл); 

В течение года 

 Индивидуальная работа  

1 Создание комфортных условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе. 

В течение года 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года 

3 Беседы о прочитанных книгах.  В течение года 

4 Организовать деятельность библиотеки для самостоятельной 

работы учащихся, в исследовательских проектах. 

В течение года 

 Работа с педагогическим коллективом  

1 Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе. 

В течение года 

2 Информирование об изменениях в федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию. 

Декабрь- март 

3 Консультационно-информационная работа с педагогами при 

формировании заказа учебников. 

В течение года 

 Реклама о деятельности библиотеки  

1 Оформление выставок, посвященных книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря. 

В течение года 

 

3.Информационно-воспитательная  работа (работа с читателями).  
1 В помощь к учебному процессу: 

 Выставка учебных изданий к предметным неделям; 

 Выставка справочно-энциклопедической литературы; 

В течение года 

2 Работа с учащимися: 

 Беседы  и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 

 выполнение библиографических запросов;   

 участие в конкурсах; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

В течение года 

 

4. Профессиональное развитие библиотекаря. 
№ Содержание работы  

1 Участие в семинарах и совещаниях.   

2 Взаимодействие с другими библиотеками  

3 Формы индивидуальной самообразовательной работы: 

 работа на интернет-форумах библиотечных сообществ;  
 чтение журналов, статей о библиотечном деле. 

 

4 Обучение в ЧПОУ Нижегородском гуманитарно-техническом 

колледже (НГТК)                                                                                                                                                                     

 



 

Календарь мероприятий, планируемых к проведению 

в школьной библиотеке в 2020-2021 учебном году 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 сентября - День знаний «С новым учебным годом» Информационный 

стенд 

2 7сентября - 145 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Ивановича Куприна (1870-1938) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

3 8 сентября - День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812г.)  

Информационный 

стенд, книжная 

выставка  

4 21 сентября - Победа русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380)  

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

 

ОКТЯБРЬ 

1 3 октября - 120 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина 

(1895-1925)  

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

2 22 октября - 150 лет со дня рождения И.А. Бунина С.А. 

(1870-1953) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

3 23 октября - 100-летию со дня рождения итальянского 

детского писателя Джанни Родари (1920-1980) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

4 26 октября - Международный день школьных библиотек. Информационный 

стенд  

 

НОЯБРЬ 

1 24 ноября - 290 лет со дня рождения полководца  

А.В. Суворова (1730-1800) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

2 28 ноября - 135 лет со дня рождения поэта и драматурга 

А.А. Блока (1881- 1921)  

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

3 30 ноября - День матери России «Образ, бережно 

хранимый» 

Информационный 

стенд 

4 30 ноября - 185 лет со дня рождения американского 

писателя, сатирика М. Твена (1835-1910) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

 

ДЕКАБРЬ 

1 5 декабря - 200 лет со дня рождения поэта, переводчика 

А.А. Фета 

Информационный 

стенд, книжная 



выставка 

2 9 декабря - выставка ко дню Героев Отечества в России Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

3 12 декабря День Конституции РФ «Что мы знаем о 

правах» 

Информационный 

стенд 

4 30 декабря – 150 лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

 

ЯНВАРЬ 

1 12 января - 140 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона (1876-1918) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

2 27 января – День полного снятия блокады с Ленинграда 

(1944г) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

3 27 января -195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-

Щедрина, писателя и сатирика (1826 -1889) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

4 День былинного богатыря Ильи Муромца Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 16 февраля - 185 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Семеновича Лескова 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

2 17 февраля - 110 лет со дня рождения русского детского 

поэта Агнии Львовны Барто (1906-1971) 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

3 «Экология: тревоги и надежды» Информационный 

стенд 

4 «Зимующие птицы» Библиотечный урок 

3-6 классы 

5 День Защитника Отечества Информационный 

стенд 

 

МАРТ 

1 1 марта - Всемирный день кошек.   

Рисунки 

Информационный 

стенд, выставка 

рисунков 

2  3 марта - Всемирный день писателя. Книжная выставка 

писателей - юбиляров 

Книжная выставка 

3 8 марта - Международный женский день «Загляните в 

мамины глаза…» - выставка – поэзии ко Дню Матери 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 



4 21 марта - Всемирный день поэзии «Дыхание весны» - 

поэтическая выставка 

Книжная выставка 

5 21 марта - Всемирный день Земли Информационный 

стенд 

6 Путешествие в страну Экология  Книжная выставка 

 

7 «Про экологию детям» Библиотечный урок  

3-6 классы 

8 22 марта - Всемирный день водных ресурсов  Информационный 

стенд 

 

АПРЕЛЬ 

1 2 апреля - Международный день Детской книги Книжная выставка 

2 7 апреля - Всемирный день здоровья  Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

3 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 60 

лет со дня первого полета человека в космос (1961)  

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

  

МАЙ 

1  18 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

2 9 мая 76 годовщине победы в Великой Отечественной 

Войне 

Информационный 

стенд, книжная 

выставка 

3 15 мая – День семьи Информационный 

стенд 

4 24 мая — День славянской письменности и культуры 

«Подвиг Кирилла и Мефодия» беседа 

Информационный 

стенд 
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РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

МБОУ «Корниловская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

          Рабочий день – с 08.30ч. до 16.36ч. 

          Обеденный перерыв – с 12.10ч. до 13.10ч. 

          Выходной – суббота, воскресенье 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


