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Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие  
фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который 
все больше строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся 
навыками непрерывного самообразования и развивает воображение, помогая им стать 
ответственными гражданами. 

                                                       (Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек) 

 

В контексте модернизации образования и развития общества, экономика которого построена на 

знаниях, особенно значительные проблемы встают перед педагогами и библиотеками. Последнее 

десятилетие в  нашей стране принимаются новые стратегии развития информационного общества, 

реализуются планы создания информационных магистралей, идет оцифровка культурного 

наследия, построения образовательных порталов, развитие дистанционного образования. 

Значительную часть этой работы делают библиотеки. 

В этой новой стратегии образования особое внимание уделяется исследовательской, практической 

деятельности учащихся, развивается метод учебного проектирования. Большое внимание 

уделяется самообразованию, самоорганизации познавательной деятельности, приобретению 

школьниками способности учиться непрерывно. 

Возрастает роль информационной образовательной среды, способствующей поиску и освоению 

учащимися новых знаний. Школьникам необходимы консультанты, помогающие работать с 

информацией, отбирать еѐ, оценивать и превращать в собственные знания. В результате 

многократно возрастает роль школьной библиотеки и библиотекаря. Школьная библиотека 

постепенно становится центром образовательного процесса, ресурсной инновационной площадкой 

– местом, где идет работа школьников и учителей с информацией, индивидуальная работа 

школьников и работа по проектам. Библиотекарь организует процесс непрерывного обучения и 

консультирования школьников и учителей по работе с информацией – печатной, электронной, 

мультимедиа, электронными базами данных, Интернетом. 

Наиболее ценной стороной школьной библиотеки является не пассивное предоставление доступа к 

информации, а вовлечение учащихся в интенсивный процесс самостоятельного овладения 

знаниями. 
«Концепция школьной библиотеки заключается не только и не столько в том, чтобы 
располагать возможностями предоставления информации в различных формах, но и  в том, 
чтобы репрезентировать образы мира и культуры, которые должны быть«впечатаны» в 
сознание школьника»  

 Стельмах В.Д. Как преобразовать школьную библиотеку в информационно-досуговый центр: 

перспективы и возможности [Текст]:выступление на круглом столе. 

11окт.2007.Манеж//Школьная библиотека.-2007.- №9.-С.114-115. 

Таким образом, хорошая школьная библиотека выполняет не столько информационную, сколько 

формирующую функцию. Роль библиотекарей в развитии у школьников ключевых компетенций 

(читательской информационной грамотности и компетентности) остается пока недооцененной, а 

их ресурсы и возможности – недостаточно использованными. 

 

 



I. Основные задачи библиотеки: 

 

1. Совершенствование системы сбора информации и формирование баз данных.  

2.Разработка путей распространения информации и организации доступа к информационным 

ресурсам.  

3.Разработка новых информационно-консультационных услуг для пользователей и 

информационное обеспечение учащихся. 

4.Информационная поддержка педагогов в учебной, научно-исследовательской деятельности, а 

также информационное сопровождение инновационных процессов в школе. 

5. Помощь в самообразовании, саморазвитии обучающихся. 

 

II. Основные функции библиотеки: 

 

Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в 

концепции школы и в школьной программе.  

Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее 

вида, формата, носителя.  

Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.  

Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе; помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих 

способностей.  

 

III. Контрольные показатели.· 

 

Читатели – 100%  

Посещаемость – 12000 посещений  

Книговыдача – 14000 экз.  

 

IV. Организация библиотечного обслуживания. 

 

1. Проведение сверки списков учащихся по классам. 

2. Активизация  работы с активом библиотеки, вовлечение  в него новых учащихся. 

3. Ведение и обновление электронного каталога учебного фонда библиотеки  

4. Накопление собственного банка информации  

      5.  Проведение библиотечно-библиографических занятий для учащихся школы с  применением 

новых информационных технологий: 

- совместно с классными руководителями составить сетку занятий в классные часы, по темам:  

Тема 1. Библиотека – что это?  

Тема 2. История книги.  

Тема 3. Структура книги.  

Тема 4. «Говорящие обложки» - самостоятельный выбор.  

Тема 5. Справочная литература и работа с ней  

Тема 6. Самостоятельная работа с источником информации.  

Тема 7. Электронные справочные издания.  

Тема 8. Ваша безопасность при работе за компьютером и в сети Интернет.  

Тема 9. Самостоятельная работа в сети Интернет для поиска необходимой информации.  

Тема 10. Требования к созданию презентаций.  

 

6. Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными выставками, объявлениями, устными 

рекомендациями  

 

 



7.   Задачи индивидуального обслуживания:  

- помощь в определении тематики чтения,  

- выбор конкретных книг,  

- выполнение запросов,  

- оказание помощи в поиске литературы,  

- знакомство с источниками информации.  

 

8.  Перерегистрация и запись новых читателей  

 

9. Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг  

 

10. Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю 

информации  

 

11. Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д.  

 

12. Проведение индивидуальных бесед о прочитанном:  

*выявление уровня читательского развития учащегося, в том числе — была ли ему понятна 

прочитанная книга;  

* выявление мнения читателя о данном произведении и его авторе;  

* выявление вкусов и предпочтений читателя (на примере обсуждения прочитанной книги).  

 

14. Проведение соц. опроса педагогов «Что не устраивает в работе школьной библиотеки?»  

 

15. Анкетирование учащихся 5-9 классов «Что я люблю читать?»  

 

16. Предоставление информации для управляющего совета школы о пополнении учебниками 

школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год.  

 

17. Тематические выставки, посвященные юбилейным и памятным датам  

 

18. Стимулирование интереса к чтению: 

а) литературно-творческие игры; 

б) беседы, обзоры; 

в) увлекательные путешествия с героями книг; 

г) интеллектуальные игры, викторины, конференции.  

 

19. Мониторинг посещаемости библиотеки:  

*просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов 

просмотра до сведения классных руководителей  

 

20.Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой)  

 

21. Создание сайта ШБ ОУ на форуме РШБА  

 

23. Работа с читателями:  

Выставки: 

1. К каждой предметной неделе.     

2 .Знакомство с новинками учебной литературы. 

3 .Обновление (по мере необходимости)  постоянных выставок: "В помощь учителю". 



"Люби и изучай свой край ", «Твои увлечения». 

4. Оформление стенда «В гостях у «Золотого ключика», обновление  материалов  2 раза в месяц. 

5. Осуществление  замены материалов на стенде «Дни воинской славы России»  по мере 

надобности.                          

6 Подбор материалов для проведения выставок к педагогическим советам, конференциям.   

 

 Библиотечно-информационные: 

 

1) Ко Дню Знаний(1-9.09) 

2) "День Рождения Книги."(о книгах-юбилярах 2014/2015 года.) (15-23.09) (04 –09.02) 

3) "Книга -твой лучший друг!"(новинки книжного фонда.) (11.10-18.10) (06.12-14.12)(18 -24.03) 

4)"Энциклопедии и справочники школьной библиотеки» (06-11.10) 

5)"В здоровом теле -  здоровый дух!"(03.04-11.04) 

6) "Мир космоса."(11.04-20.04) 

7) «ВНИМАНИЕ! Детский Детектив» (08.02-15.02) выставка- обзор детских книг. 

8) Беседа « Путешествие в  Книжное  Царство » -  ( знакомство с библиотекой) (1-ые Кл.) 

(сентябрь). 

9)  выставка « Русские народные сказки .» (3-ьи Кл.) (октябрь). 

10)  тематическая выставка по Липецкой областной детской газете « Путешествие по Золотому 

ключику .» (2-5 кл.) (ноябрь). 

11)  выставка к библиотечному уроку « Справочные издания нашей библиотеки. » 

(8-ые Кл.) (декабрь). 

12) выставка к  библиотечному уроку «Книги  мира профессий. Правила работы с ними.» 

(9-ые Кл.) (декабрь). 

13) Книжная выставка-просмотр «Мой любимый сказочник» по произведениям зарубежных 

сказочников. (25-30.12) 

14) Книжная выставка – обзор творчества Л.Н.Толстого, посвящѐнная юбилею писателя.(02-09.09) 

15) Книжная выставка – обзор творчества Н.Н.Носова, посвящѐнная юбилею писателя.(20-27.11) 

16) Книжная выставка – обзор творчества А.П.Гайдара, посвящѐнная юбилею писателя.(19-

24.01.09) 

17) Книжная выставка – обзор творчества И.С.Тургенева, посвящѐнная 195-летию писателя.(8-

14.11) 

18) Книжная выставка – обзор творчества В.И.Бианки, посвящѐнная юбилею писателя.(9-12.02) 

19) Книжная выставка – обзор творчества А.И.Солженицына, посвящѐнная 95-летию писателя.(12-

19.12) 

20) Книжная выставка – обзор творчества Н.В.Гоголя, посвящѐнная 205-летнему юбилею 

писателя.(29.03.09-05.04.09) 

21) Книжная выставка – обзор творчества В.Астафьева, посвящѐнная юбилею писателя.(02-09.05.) 

 

Правовые: 

 

1."Семья-ячейка общества!" (ко Дню Семьи.)(8.11-17.11) 

2."Скажи наркотикам - НЕТ!" к Всемирному Дню отказа от курения, наркотиков и 

Дню борьбы со СПИДом.  (29.11-4.12) 

3 «А ты знаешь свои права?» (апрель) – к декаде правовых знаний 

4. «Конституция – главный закон РФ» ко Дню Российской Конституции. 12.12 

 

Экологические: 

 

1. "Добро пожаловать  в Путешествие!"(по страницам книг экологической направленности)  

(18-25.10) 

2. «Они живут не только в зоопарке!» к международному дню животных.(27-31.10) 

3. «Пусть небо будет чистым!»- экологическая акция.(20.04-22.04) 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

Сентябрь: 

1. Обзор творчества Л.Н.Толстого – 2-4 классы. 

2. «Путешествие в Книжное царство» - 1 классы 

 

Октябрь: 

1. Библиотечный урок «Правила пользования энциклопедиями и справочниками школьной 

библиотеки» - 5 классы 

2. «День открытых дверей или Добро Пожаловать в БИБЛИОТЕКУ» 

               (к Международному дню школьных библиотек) 

3. «Книжкина больница» - ремонт книг силами учащихся начальной школы 

  

Ноябрь: 

 

1. Декада «Путешествие по страницам «Золотого ключика»  - 2-5 классы 

2. Литературный праздник, посвященный 105-летию Н.Н.Носова – 3 классы 

 

Декабрь: 

 

1. КВН по произведениям зарубежных сказочников «Мой любимый сказочник» - 

            6 классы 

2. «Книжкина больница» 

3. Литературный викторина по произведениям русских писателей – 7 классы 

 

Январь: 

1. «Час Загадки» - нач. классы 

2. Викторина по произведениям А. Гайдара «Все мы немного барабанщики» - 

            4 классы 

 

Февраль: 

1. «Посвящение в читатели» - 1 классы 

2. Книжный обзор «Басни дедушки Крылова» - 2-3 классы 

  

 Март: 

1. «Навсегда покорѐнный небом» к 85-летию Ю.А.Гагарина 

2. Беседа «Рождение книги» - 1 классы 

3. «Книжкина больница» 

 

  Апрель: 

Неделя Детской книги 

1. Обзор произведений В.Драгунского, к 105-летию писателя 

2. «В здоровом теле – здоровый дух!» обзор книг по ЗОЖ. 

3. Акция «Подари книгу»  

4. Конкурс «Лучший читатель библиотеки» среди 2-9 классов.  

 

Май: 

 

1. Конкурс чтецов на лучшее исполнение стихотворений о войне. 

2. «Конь с розовой гривой» - обзор произведений В.Астафьева  - 5-6 классы 

 

 



 

V. Формирование библиотечного фонда. 

 

Продолжить формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами  

 

 Обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному фонду (для учащихся 1-4-х 

классов); к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников)  

 

Выдача изданий читателям на абонементе  

 

Обеспечение работы с фондом читального зала  

 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  

 

Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий  

 

Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей  

 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников с привлечением библиотечного 

актива  

 

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (основной 

фонд);  

 

Оформление подписки на периодические издания, контроль доставки;  

 

Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации  

 

Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам.  

 

Работа по сохранности фонда:  

- проверка возвращаемых документов  

- обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке  

- составление списков должников, извещение классных руководителей  

- обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда.  

 

VI. Работа с учебным фондом. 

 

Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам 

 

Ведение журнала выдачи учебников.  

 

Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2018 – 2019 

учебный год.  

 

Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, тематические планы издательств, 

перечни учебников и пособий, рекомендованные Министерством образования)  

 



Составление совместно с председателями МО бланка заказа на учебники с учѐтом их требований 

на 2019-2020 учебный год 

 

Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний 

курирующих заместителей директора школы и руководителей методических объединений, а также 

итогов инвентаризации  

 

Согласование и утверждение бланка-заказа на 2019-2020 год администрацией школы, его передача 

в ДО  

 

Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа  

 

Приѐм и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись в КСУ, 

штемпелевание, оформление электронной картотеки.  

 

Информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и учебных пособий, 

через выставки и объявления.  

 

Размещение новых учебников в фонде  

 

Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ  

 

Работа по мелкому ремонту учебной литературы с привлечением библиотечного актива. 

 

Оформление накладных на поступившую учебную литературу и их своевременная передача в 

бухгалтерию  

 

Сбор, расстановка учебной литературы  

 

Пополнение электронной базы данных «Учет учебной литературы» (по классам, по году издания, 

по автору и т.д.)  

Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий.  

 

VII. Работа с родителями 

 

Предоставление родителям информации об обеспеченности учебной литературой  

 

Предоставление родителям информации о посещаемости их детьми школьной библиотеки  

 

Оформление стенда «Лучшие читатели библиотеки»;  

 

Оформление стенда «Самый читающий класс»  

 

Выступление на общешкольном собрании с информацией об обеспеченности учебной литературой  

 

 

VIII. Работа с педагогическим коллективом 

 

Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических 

журналах и газетах.  

 

Выступления на совещаниях и педагогических советах о посещении школьной библиотеки 

учащимися  



 

Обзоры педагогической периодики на МО  

 

Обзор документов медиатеки 

 

Выставки-обзоры поступающих новинок  

 

Отчет о работе библиотеки и медиатеки по полугодиям 2018-2019 учебного года  

 

Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году.  

 

Оказание методической помощи к уроку  

 

Подбор литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор материалов к 

предметным неделям и классным часам.  

 

IX. Повышение квалификации. 

 

Использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей, участие в конкурсах, как в 

районных, областных, так и на педагогических сайтах Интернета, индивидуальные консультации 

методиста, постоянное изучение информации из профессиональных изданий:  

- Журнал «Школьная библиотека» 

-  Газета «Библиотека в школе» и еѐ электронная версия  

 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий  

-  Использование и применение Интернета  

-  Взаимодействие со школьными библиотеками города и области  

 

 


