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                                  Цели и задачи: 

1.Формирование  библиотечного  фонда  в  соответствии  с  новыми  образовательными  

стандартами (ФГОС). 

2.  Формирование    и  развитие    у  читателей  навыков  независимого  библиотечного  

пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации.  

3.  Оказание  помощи  учащимся  в  социализации  через  культурное  и  гражданское  

самосознание, развитие их творческого потенциала.  

4. Содействовать  усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить 

книги через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному 

развитию детей.  

5. Воспитание  бережного  отношения  к школьному  имуществу, к книге. 

6.  Усиление    внимания    на  пропаганду  литературы  по  воспитанию  нравственности,  

культуры поведения, самореализации личности у учащихся. 

7. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к 

природе. 

8. Формировать комфортную библиотечную среду.  

9. Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 

   

Основные направления  в работе библиотеки: 

•Информационно-библиографическое  

•Массовая работа  

•Работа с фондом  

•Повышение квалификации  

 

Основные функции  библиотеки: 

1.Аккумулирующая  

–  формирование, накапливание, хранение библиотечно-информационных ресурсов. 

2. Сервисная  

–предоставление  информации об имеющихся библиотечно-информационных  ресурсах, 

организация  поиска  и выдача  библиотечно-информационных ресурсов.  

3. Учебная  

–  организация  подготовки по основам информационной культуры для различных 

категорий пользователей. 

4. Воспитательная 

 –развивать  чувства  патриотизма у учащихся по отношению к государству, своему краю 

и школе. 

5. Социальная 

 –содействие  развитию способностей пользователей к самообразованию и адаптации в 

современном информационном обществе. 

6. Просветительская 

 -  приобщение  учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

7. Координирующая  

– согласовывать  свою деятельность со всеми подразделениями  УО, другими 

библиотеками для более полного удовлетворения потребностей пользователей в 

документах и информации. 

 

Основные направления работы: 

Работа с читателями: 

1.Перерегистрация и привлечение новых читателей. 

2. Индивидуальная работа. 

3. Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу  по отраслям 

знаний. 

4. Массовая работа: 



вести работу по нравственно-правовому, патриотическому, экологическому воспитанию; 

продолжить работу по пропаганде книг о родном крае, здоровом образе жизни. 

5. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний: ознакомление пользователей с 

минимумом библиотечно-библиографических: с правилами пользования библиотекой, 

расстановкой фонда, структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями. 

 

Формирование библиотечных фондов: 

1.Организация библиотечного фонда. 

2. Прием литературы. Учет. Обработка. 

3. Списание устаревшей и ветхой литературы. 

4. Оформление подписки на периодику. 

5. Работа по сохранности книг. 

 

Работа с родителями: 

1. Выступления на родительских собраниях.  

 2.Индивидуальная работа с родителями. 

                      Работа с фондом учебной литературы   

№ 

 п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 

Мониторинг  обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями на 2019-

2020 учебный год. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 

Приём и обработка поступивших учебников: 

-оформление накладных; 

-штемпелевание; 

-запись в книгу суммарного учёта; 

-занесение в базу учебников. 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

3 Приём и выдача учебников. 
По мере 

поступления 
Библиотекарь 

4 
Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

5 
Оформление выставки: «Знакомьтесь – новые 

учебники». 
Сентябрь Библиотекарь 

6 

Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой 

учебников). 

В течение года Библиотекарь 

6 Подготовить к  списанию учебники. Декабрь Библиотекарь 

7 
Проведение работы в хранилище учебного 

фонда.  Расстановка учебников по классам. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

8 
Проверка читательских формуляров, сдача 

учебников. 
май Библиотекарь 

 



 

Работа с фондом художественной литературы  

№ 

 п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 

Приём и обработка поступивших книг и брошюр: 

-оформление накладных; 

-штемпелевание; 

-запись в инвентарную книгу; 

-запись в книгу суммарного учёта; 

-оформление картотеки; 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

2 Выдача книг читателям. В течение года Библиотекарь 

3 
Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 
Постоянно Библиотекарь 

4 
Осуществление  контроля  за своевременным 

возвратом книг в библиотеку школы. 
В течении года 

Библиотекарь, 

классные 

руководители. 

5 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Библиотекарь 

6 

Создание и поддержка комфортных условий для 

работы читателей. Совершенствование   дизайна в 

библиотеке. 

Постоянно Библиотекарь 

7 

Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, с привлечением учащихся на уроках 

труда в начальных классах. 

Постоянно Библиотекарь 

8 

Изъятие ветхой литературы. 

Периодическое списание фонда с учётом ветхости 

и морального износа. 

1 раз в год 

Май 

Библиотекарь 

 

                          Работа с обучающимися. 

№ 

 п/п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 
Обслуживание обучающихся согласно 

расписания работы библиотеки. 
Постоянно библиотекарь 

2 

Информирование  классных руководителей о 

чтении и посещении библиотеки каждым 

классом. 

1 раз в четверть библиотекарь 

3 
Рекомендовать книги согласно возрастным 

категориям каждого читателя библиотеки. 
Постоянно библиотекарь 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



  КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 

 1. 

 125 лет со дня рождения  А.И.Цветаевой. 

115 лет со дня рождения  Н.А. Островского. 

сентябрь 

2 

“Неисчерпаемый мир Лермонтова”- 205 лет со дня рождения. 

«Рыцарь фантастики - Кир Булычев»- 85 лет со дня рождения. 

октябрь 

 3  90 лет со дня рождения В.Ф.Козлова (1929-2009). ноябрь 

 4  200 лет со дня рождения Я.П.Полонского. декабрь 

   5 
225 лет со дня рождения писателя, дипломата Александра Сергеевича 

Грибоедова(1795–1829). 
январь 

 6  160-лет со дня рождения А.П. Чехова, русского писателя. январь 

 7 «Ян Ларри-детский писатель, фантаст» - 120 лет со дня рождения. февраль 

 8 
«Сказочный мир детства»- 205 лет со дня рождения писателя 

П.П.Ершова. 
март 

 9 
«215 лет со дня рождения Ганса Христиана Андерсена, датского поэта и 

прозаика, писателя-сказочника». 
апрель 

 10 275 лет со дня рождения Д.И.Фонвизина апрель 

 11 «Писатель и его герои»-115-лет со дня рождения М.А. Шолохова май 



МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ. 

 

1  «Встречаем вместе школьный год» сентябрь 

2 Международный день пожилых людей. октябрь 

3 Библиотечный урок на тему « Структура книги» ,2 класс. октябрь 

4 День учителя. октябрь 

5 Международный день школьных библиотек. октябрь 

6 Библиотечный урок в 3 классе « Структура книги». ноябрь 

 7 « День народного единства».  ноябрь 

 8 Международный день толерантности.  ноябрь 

 9 День матери. ноябрь 

10 
Библиотечный урок в 4 классе « Твои первые энциклопедии, 

словари, справочники». 
декабрь 

11 
«Подари игрушку елке» (украшение библиотечной елки), 

конкурс среди 1-4 классов. 
декабрь 

12 
Библиотечный урок «От глиняной таблички к печатной 

страничке ». История книги,6 класс. 
январь 

13 День защитника Отечества. 23 февраля 

14 «Знакомство с библиотекой»(экскурсия 1 класса). февраль 

15 « Самые красивые, добрые, милые» -выставка-поэзия март 

16 Женский день. 8 марта 

17 Литературная игра по произведениям  П.П.Ершова.  март 

18 
«Что за прелесть - эти сказки!» (литературная игра по сказкам 

А.С.Пушкина. 
март 

19 
« Великий сказочник» - литературная игра по сказкам 

Х.К.Андерсена.  
март 

20 «Путешествие на поезде здоровья» (1-4 классы).  апрель 

21 Библиотечный урок « Первые космонавты». апрель 

22 Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 

23 Всемирный день здоровья. 7 апреля 

24 Классный час « О людях хороших, профессиях разных» апрель 

25 День Победы. 9  мая 

26 « Война. Народ. Победа» - книжная выставка.  май 

27 Конкурс чтецов « Строки, опаленные войной». май 

28 Международный день семьи. 15 мая 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

1 

 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 

 Поддерживать уют и чистоту. 

Проводить  санитарный день. 

Последний четверг 

каждого месяца 
библиотекарь 

2 

Информационные объявления о выставках 

и мероприятиях, проводимых 

библиотекой. 

В течение года библиотекарь 

3 

Оформление информационных стендов: « 

Правила пользования книгой», «Правила 

поведения в библиотеке». 

В течение года библиотекарь 

 

 

            

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1 
Участвовать в семинарах методического 

объединения школьных библиотекарей. 
По плану работы МО библиотекарь 

2 

Самообразование: 

- чтение журнала  «Школьная 

библиотека», 

- изучение приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. 

В течение года библиотекарь 

3 
Участвовать в работе школьного 

педсовета и совещаниях. 
 В течение года библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное развитие педагога-библиотекаря 

 Участие в методических семинарах библиотечных работников, 

проводимых  РМЦ  нашего района. 

 Участие в вебинарах издательства «Просвещение» и других издательств, 

в профессиональных мероприятиях в целях обмена опытом работы 

 Взаимодействие с городскими и районными детскими библиотеками 

в целях сотрудничества и обмена опытом работы 

 Самообразование: 

- чтение и анализ статей в периодической литературе, посвященных работе 

школьной библиотеки; 

- изучение нормативных актов, касающихся работы школьной библиотеки. 

 

 

Тематика библиотечных уроков 

 Тема 1 Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке и 

книгохранилищу. Понятия: «читатель», «библиотека», «библиотекарь». 

 Тема 2 Основные правила пользования библиотекой. Как записаться в 

библиотеку. 

 Тема 3 Правила и умения обращаться с книгой. Обучение простейшему 

ремонту книг. 

 Тема 4 Роль и назначение библиотеки. Понятие «абонемент», «читальный 

зал». Правила расстановки книг на полках. Самостоятельный выбор книг 

при открытом доступе. 

 Тема 5 Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление книги: текст, 

страница, иллюстрация. 

 Тема 6 Периодическая литература. Понятие о газете и журнале. Газеты и 

журналы для детей. 

 Тема 7 Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

 Тема 8 История книги. Древнейшие библиотеки. 

 Тема 9 Какие бывают библиотеки. Роль современной библиотеки в 

развитии науки. 

 Тема 10 Патриотические уроки, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Тема 11 Русская народная сказка. 

 Тема 12 Библиотечные уроки, посвященные книгам-юбилярам. 

 Тема 13 Библиотечные уроки к памятным датам писателей и поэтов. 



 Тема 14 Библиотечные уроки к Памятным датам России. 

 

                     

                          Толерантность 

Мы все живем в обществе. Вокруг нас тысячи, нет даже миллионы, миллиарды людей.  

Каждый день мы видим множество новых, незнакомых лиц. Кого-то замечаем в толпе, а  

кого-то нет. Мы не задумываемся, что каждый из нас уникален, нет абсолютно 

одинаковых людей. Даже близнецы обычно очень сильно различаться по характеру. Что 

же говорить об остальных людях?!  

У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит   по-

разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то свое, 

неповторимое.  

Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности. Не все это могут 

понять и принять.  

Ну, разве вы бы стали выкорчевывать из своего сада красивые желтые тюльпаны, лишь  

потому, что большинство цветков в саду красные?! Нет... так и в современном мире 

нельзя стремиться к уничтожению чего-либо. Безусловно, сейчас, значимой задачей 

общества стало объединение различных индивидов в общее и понимающее друг друга 

человечество. Для того что объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять 

уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традиция, должны научиться 

вслушиваться во мнение окружающих и признавать свои ошибки. 

Все это - есть проявление толерантности. В настоящее время проблема формирования  

толерантности стоит особенно остро. Ее актуальность объясняется рядом причин: резкое  

расслоение мировой цивилизации по экономическим, социальным и другим признакам,  

связанный с этим рост нетерпимости, терроризма, развитие религиозного экстремизма, 

обострение межнациональных отношений вызванных локальными войнами, проблемами  

беженцев. 

В своем широком смысле слово «толерантность» означает терпимость к чужим мнениям и  

поступкам, способность относиться к ним без раздражения. В этом смысле толерантность 

является редкой чертой характера. Толерантный человек уважает убеждения других, не  

стараясь доказать свою исключительную правоту. 

Толерантность неотъемлемо связана с самой концепцией прав человека. Она формируется  

на основе утверждения прав и основных свобод человека, плюрализма (в том числе 

культурного), демократии. Для нее характерно также активное неприятие расизма, 

ксенофобии, религиозной нетерпимости, терроризма, различного рода экстремизма. При  

этом терпимость должны проявлять как отдельные граждане  и социальные группы, так и 

народы, государства.  

Одним из основополагающих принципов международного права является требование 

недискриминации. Несмотря на это дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических и иных убеждений, национального, социального или иного 

происхождения сохраняется почти в каждой стране мира, в том числе и в России.  

Волна терроризма, прокатившаяся по всему миру, теракты в российских городах; рост  

организованной преступности, решение личных, коммерческих,политических и иных  

споров с использованием оружия, коррупция и чиновничий произвол, несомненно,  

препятствуют утверждению принципов толерантности. Отголоски событий в США,  

Афганистане, бывшей Югославии, взрывов жилых домов в Москве и некоторых других  

городах России, захват нескольких сотен заложников в Театральном центре «Норд Ост»,  

война в Чечне... наглядно показали, что социумом во многих случаях правят не гуманные  

начала, а, напротив, террористы, желающие деморализовать общество и повлиять на  

власть. Это  

сильнодействующий фактор, во многом определяющий степень интолерантности 

обществе.  



По мнению экспертов, развитию толерантности мешает  неблагоприятная социально-

экономическая ситуация. Здесь серьезно сказывается возрастающее социальное 

расслоение, а отсюда-усугубляющееся раздражение против богатых, правительства, 

олигархов.  

Так же одним из неблагоприятных факторов эксперты считают наличие в массовом  

сознании и на бытовом уровне стереотипов неприятия некоторых национальностей. Это  

проявляется в нетерпимом   отношении среди некоторых слоев к другим национальностям.  

Устраиваются погромы, осквернения могил и памятников, даже взрывы в синагогах, 

сеются антисемитские настроения.  

Среди факторов мешающих развитию толерантности также религиозный экстремизм;  

ксенофобия, особенно против беженцев и мигрантов; ограничения свободы слова,  

свободы мнений, дискриминация меньшинств, половая дискриминация; масштабные  

нарушения прав человека, особенно инвалидов, заключенных, военнослужащих, 

коренных  малочисленных народов, социально уязвимых слоев общества.  

Несмотря на все эти факторы, формирование толерантного пространства в обществе  на  

данном этапе  времени набирает свои обороты. Всем уже становиться понятным  

актуальность проблем толерантности, поэтому для их решений уделяется   пристальное  

внимание. 

Главным шагом в развитие было принятие и подписание «Декларации принципов  

толерантности». Которая утверждена резолюцией 5.61 генеральной конференции  

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. Было проведено множество конференций, круглых  

столов  и мероприятий, на которых поднимались именно проблемы   интолерантности  

общества. Так же были приняты Федеральные Целевые программы. Одна из них:  

Федеральная Целевая программа «ФОРМИРОВАНИЕ   УСТАНОВОК  ТОЛЕРАНТНОГО  

СОЗНАНИЯ  И  ПРОФИЛАКТИКА  ЭКСТРЕМИЗМА  В  РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ». 

Особо пристальное внимание развитию толерантности стали уделять в школах. Наверно  

потому, что проще объяснять детям, насколько важна терпимость в нашем мире, чем  

людям с уже сложившимися взглядами. В школах проводятся мероприятия, праздники,  

которые направлены на сплочение всех детей и подростков. Проводятся классные часы,  

посвященные проблемам толерантности. Ведутся исследовательские работы, с целью  

выявления процента детей выбравших для себя принципы  интолерантого  пути развития.  

Будущее мир 

а за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон  

тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В руках каждого! 


