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Цель работы школьной библиотеки:
®    обеспечение   учебно-воспитательного   процесса  всеми   формами   и   методами   библиотечного

обслуживания;
•    содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;
•    привитие  учащимся  любви  к  чтению,  воспитание  культуры  чтения,  бережного  отношения  к

печатнь" изданиям;
•    привлечение  учащихся  к  систематическому  чтению  с  целью  успешного  изучения  учебнж

предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения кругозора;
•    оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательньж проектов.
Задачи школьной библиотеки:

•    Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.
•    Осуществление  каталогизации  и  обработки  -  книг,  учебников,  журналов,  картотеки учебников,

запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.
®    Оформление новьж поступлений  в  книжный  фонд,  знакомство  с  новь1ми книгами литературы

согласно датам литературного календаря-.`,
•    Осуществление своевременного возврата выданнш изданий в библиотеку.
®    Осуществление  образовательной,  информационной  и  воспитательной  работы  среди  учащихся

школь1.
®    Организация   мероприятий,    ориентированных    на   воспитание   нравственного,    гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни.
•    Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов.

Работа с педагогическим коллективом.
•    Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
®    Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории.
Основные функции школьной библиотеки:

•    Информационная ~ предоставление возможности использования информации вне зависимости от
ее в-иjЁа, формата и носителя.

•    Воспитательная -способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе.

®    К±±]щьтурологическая ~  организация  мероприятий,   воспитывающих  культурное  и  социальное
с;мосЬ;нание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.

•    Образовательная -поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированнь1х в задачах
раз~вития школы и в образовательных программах по предметам.

Направления деятельности библиотеки:
•    библиотечные уроки;
®    информационные и прочие обзоры литературы;
•    беседы о навыках работы с книгой;
•    подбор литературы для внеклассного чтения;
•    вьшолнение библиографических запросов;
•    поддержка общешкольных мероприятий.
ФОРМИРОВАНИЕ ФОНдА БИБЛИОТЕКИ:

®    работа с библиотечнь" фондом учебной литературы.
•    подведение итогов движения фонда.
®    диагностика обеспеченности учащихся
•    работа с перспективными библиокрафическими изданиями (тематическими планами издательств,

перечнями  учебников  и  учебнш  пособий,  рекомендованных  и  допущеннь1х  Министерством
образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами)



®    составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные пособия
®    подготовка  перечня  учебников,  планируемых  к  использованию  в  новом  учебном  году  для

учащихся
•    прием и обработка поступивших учебников
•    оформление накладньы
•    запись в книгу суммарного учета
е    штемпелевание
•    оформление карточки
•    составление отчетных документов
•    прием и выдача учебников по графику
•    информирование учителей и учащихся о новьж поступленияK учебников и учебных пособий
•    оформление выставки «Знакомьтесь ~ новые учебники»
•    списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по установленнь"

правилам и нормам
•    проведение работы по сохранности учебЁого фонда фейды по классам и подведением итогов)
Работа с фондом художественной литературы

•    Обеспечение свободного доступа.
•    Выдача изданий читателям.
•    Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.
•    Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку вь1данных изданий.
•    Ведение работы по сохранности фонда,
•    Создание и поддержание комфортньж условий для работы читателей
спрАвочно-БиБлиогрАФичЕскАя рАБотА:

•    Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиокрафических знаний.
•    Знакомство с правилами пользования библиотекой.
®    Знакомство с расстановкой фонда.
•    Ознакомление со структурой и оформлением книги.
•    Овладение навыками работы со справочными изданиями.
воспитАтЕльнАя рАБотА:

®    Формирование у школьников независимого библиотечного пользования.
®    Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.
•    Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.
•    Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.
Индивидуальная работа при вь1даче книг:

•    рекомендательные беседы,
•    беседа о прочитанном,
•    беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников),
®    исследования читательских интересов пользователя.
НОвые информационные технологии

•    Использование  возможности  мультимедийной  техники  для  продвижения  книги  и  повышения
интереса к чтению.

Реклама библиотеки
•    Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, разделителей по

мере проведения.
•    Создание фирменного стиля, комфортной среды.
Профессиональное развитие работника библиотеки



•    Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.
®    Совершенствование традиционньы и освоение новых библиотечных технологий.
•    Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.
®    Повышение квалификации на курсах;
•    Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека»;
®    Взаимодействие с д_ругими библиотеками.

Ng Содержание работы срокиисполнения

Работа с фондом учебной литературы

1 Подведение итогов движения фонда. диагностика обеспеченности Август-сентябрь
учащихся школы учебниками и учебнь1ми пособиями на 2022-2023
учебный год.

2 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной

Май, август,сентябрьФевральпомере

литературы:

а) составление вместе с учителями-предметниками заказа на учебники с
учетом их требований;

б) формирование общешкольного заказа на учебники с учетом замечаний
курирующих завучей и методических объединений, итогов
инвентаризации;

в) осуществление контроля за вь1полнением сделанного заказа;

г) приём и обработка поступивших учебников:
- запись в книгу суммарного учета;

-штемпелевание; поступления

- оформление картотеки учебников;

- составление списков.

3 Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности Май-сентябрь
учащихся школы учебниками и другой литературой.

4 Приём и выдача учебников (по графику) Май-июнь-сентябрь

5 Информирование учителей и учащихся о новь1х поступлениях учебников по мерепоступления
и учебных пособий.

6 Списание фонда с учётом ветхости и смены программ Ноябрь, февраль

7 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с Ноябрь, февраль,
подведением итогов, составление справки) апрель

8 Работа с резервным фондом учебников и новь1м фондом учебников Сентябрь-октябрь,
(ведение учёта, размещение на хранение, передача в другие школы). январь

Работа с фондом художественной литературы



1 Своевременное проведение обработки и регистрации в инвентарной по мере
книге поступающей литературы. Регистрация и обработка поступившей поступления
литературы.

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке: Постоянно
- к художественному фонду;

- к фонду учебников (по требованию)

3 Выдача изданий читателям. Постоянно

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно

5 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку Постоянно
выданных изданий.

6 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно

7 Создание и поддержание комфортнь1х условий для работы читателей. Постоянно

8 Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников с Постоянно
привлечением учащихся.

9 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа. Ноябрь-февраль

Работа с педагогическим коллективом

1 Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической Постоянно
литературе.

2 Консультационно-информационная работа с педагогами. Постоянно

Создание фирменного стиля

1 Эстетическое оформление библиотеки Постоянно

Реклама о деятельности библиотеки

1 Наглядная (информационные объявления о выставках и мероприятиях, Постоянно
проводимых библиотекой).

2 Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим Постоянно
знаменательным датам календаря.

Профессиональное развитие работников библиотеки

1 Отчёт работы библиотеки в 2022-2023 учебном году. Май-июнь

2 План работы библиотеки на 2023-2024 учебный год. июнь

3 Участие в ГМО школьнь1х библиотекарей Согласно плану

4 Ведение учетной документации школьной библиотеки. Постоянно

5 Совершенствование и освоение новых библиотечных технологий. Постоянно



6 Взаимодействие с библиотеками города. Постоянно

Работа с читателями

1 Создание и поддержание комфортньн условий для работы читателей, Постоянно
обслуживание их на абонементе.

2 Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей. Постоянно

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно
Беседы со школьниками о прочитаннь1х книгах.

4 Просмотр читательских формуляров с целью вь1явления задолжников. Один раз в четверть
доведение результатов работы просмотра до сведения класснь1х
руководителей.

5 Проведение бесед о правилах поведенйя в школьной библиотеке, о Сентябрь
культуре чтения книг и журнальной периодики.

6 Подготовка рекомендаций для читателей ~ школьников в соответствии Постоянно
с возрастнь"и категориями.

7 Тесное сотрудничество с РдШ, Юнармейским отрядом, волонтёрским Постоянно
отрядом Гимназии. Проведение совместнь1х акций, мероприятии.
Совместная акция для 1-2 классов «дети читают детям».

Массовая работа

1 Ежемесячные вь1ставки к юбилейным датам писателей и

03.0905.0908.0912.0916.09

знаменательнь1м датам:

Выставка-память «3 сентября - день солидарности в борьбе с
терроризмом» (1-11 кл.)

205 лет со дпя рождения писателя Алексея КОпстантиновича ТОлстого
(1817-1875).  (9-11  кл.)

день воинской славы
8 сентября - день Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)
(4-11  кл.)

85 лет со дня рождения Стахорского дмитрия Васильевича, писателя.

165  лет  со  дня  рождения  русского  ученого,  писателя  Константина
Эдуардовича Циолковского ( 1857-193 5)
130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 08.1009.1016.1031.10

Ивановны Цветаевой (1892-1941) (10-11 класс)

Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года после принятия
Национальной программы чтения). (1 -4 классы)

80 лет со дня рождения Афанасьева Евгения Степановича, коми
писателя

120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), русского писателя.



135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964), русского поэта, 03 .1 104.1104.1106.1114.1122.1127.1130.11

драматурга и переводчика. (1 -4 классы)

день народного единства. день освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и дмитрия
Пожарского от польских интервентов (1612 г.)

70 лет со дня рождения Некрасова Александра Васильевича, коми
писателя

170 лет со дня рождения д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского
писателя (1 -4 классы)

115  летсо  дня  рожденияАстрид  Линдгрен,  шведского  автора.  (1-4
классы)

день словарей и энциклопедий (учреждён в 2010 году по инициативе
Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. даля).

день матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в
последнее воскресенье ноября)

355 лет со дня рождения  джонатана Свифта, английского сатирика,
автора  тетралогии «Путешествия Гулливера». (4-5 классы)

день воинской   славь1 -день  начала  контрнаступления   советских 05.1209.1212.1222.1226.12

войск против немецко-фашистских  войск в  битве  под Москвой  (1941).
Он был установлен в соответствии с Федсральным законом от 13 марта
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России»

день героев отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с
Федеральным законом № 231-ФЗ От 24 октября 2007 года)

день Конституции Российской Федерации85летсоднярожденияЭдуардаНиколаевича Успенского, драматурга

и автора детских книг. (1 -4 классы)

110 лет со дня рождения ПОпова Серафима Алексеевича, народного
поэта Коми АССР

день былинного богатыря Ильи Муромца (1-11 классы) виртуальная 01.0110.0112.0127.01

вь1ставка.

140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича
ТОлстого (1883-1945). Его перу принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид
инженера Гарина», «Хождение по мукам», «Пётр Первый», «Сорочьи
сказки», «Золотой ключик, или Приключения Буратино». (9-10 классы)

395     летсо     дня     рождения     французского     поэта,     критика     и
сказочника Шарля Перро (1628-1703). (1-4 классы)

день воинской славы России. день снятия блокады Ленинграда (1944)
(1-11 классы)



150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 04.0209.0223.02
Пришвина (1873-1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой
луг». (1-5 классы)

240        лет со        дня        рождения        русского        поэта-романтика,
переводчикаВасилия       Андреевича      Жуковского                     (1783-
1852). «Светлана», «Ундина», «Лесной царь». (5-7 кттассьт)

день защитника Отечества ( 1 -1 1 классы)

Всемирный день писателя (Отмечается по решению конгресса ПЕН- 03.0308.0312.0313.0316.03Вднивесенних

клуба с 1986 года) (1-11  клкассы)

Международный женский день (В 1910 году на Международной
конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила
ежегодно проводить день солидарности трудящихся женщин всего
мира.В России отмечается с 1913 года)

100 лет со дня рождения советского детского писателя, главного
редактора журнала «Костер»  Святослава Владимировича
САХАРНОВА (1923-2010). «Кто в море живет», «Что я видел в
Танзании», «Слоны на асфальте». (1-4 классы)

110    летсо    дня    рождения    советского    поэта,    детского    писателя,
драматурга,       автора       Государственного       гимна       России Сергея
Владимировича МИХАЛКОВА (1913-2009). (1-4 классы)

100   летсо   дня   рождения   советского   детского    писателяВалерия
Владимировича           МЕдВЕдЕВА (1923-1997). «Баранкин,           будь
человеком!», «Флейта для чемпиона», «Прыжок в известность».
(3-6 классы)

Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г.
Первые «Книжкины именинь1» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943
г. в Москве.) каникул

Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день 02.0412.0412.0422.0424.04

рождения Х.-К. Андерсена по решению Международного совета по
детской книге -IВВY) (1-11 кл.)

Памятная дата России: день космонавтики установлен указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование
полета человека в космос. Всемирный день авиации и космонавтики с
2011 года он носит еще одно название -Международный день полета
человека в космос.

200 лет со дня рождения русского драматурга Александра
Николаевича ОСТРОВСКОГО (1823-1886). «доходное место»,
«Гроза», «Женитьба Бальзаминова». (9-11 классы)

115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана
Антоновича ЕФРЕМОВА (1908-1972). «Лезвие бритвы», «Туманность
Андромеды», «Каллиройя». (6-9 классы)

115 лет со дня рождения детской писательницы Веры Васильевны
ЧАПЛИНОй (1908-1994). «Мои воспитанники», «Случайные встречи»,



«В Беловежской пуще». (1-5 классы)120летсоднярождениярусскогосоветского поэта и переводчика

07.0509.05

Николая Алексеевича ЗАБОЛОЦКОГО (1903-1958). «Как мь1ши с
котом воевали», «Столбцы», «Метаморфозы». (5-11 классы)
день воинской славы России: день Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 год).

2 Библиотечные мероприятия

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» литературный час, 08.09
посвященный 210-летию со дня Бородинского сражения (4-5 классы)
Международный день распространения грамотности. 09.09
Игра-вопрос (4-6 класс)
Международный месячник школьных библиотек (экскурсии октябрь
первоклассников в библиотеку, конкурсы «Читающая мама, папа,
семья», конкурсы чтецов)
Республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека» октябрь-ноябрь

Литературная игра по произведениям С.Я. Маршака (2-3 класс) 03 .1 1

«Волшебный мир Астрид Линдгрен». Литературная игра (1 -4 класс) 14.11

Интеллектуальная игра, посвящённая Международному дню словарей 22.11

и энциклопедий (5-8 класс)
Библиотечная неделя, посвященная дню города + конкурс чтецов 23 .11 -28.11

Библиотечная игра «Эдуард Успенский и его волшебные, добрые 22.12
книги» (3-4 класс)
Викторина по сказкам Ш. Перро (1-2 классы) 12.01

Месячник гражданско-патриотического воспитания: книжные и февраль27.0102.0215.02
интерактивные выставки, библиотечные уроки, посвященные памятным
датам, беседы, акции, громкие чтения (1-11 классы)

день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944
год)

день освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти»
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - день памяти жертв Холокоста

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской
Германии в 1943 году в Сталинградской битве

день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Акция книгодарения (1-11 классы) 14.02

Библиотечное мероприятие "Сергей Михалков -талант добрый и 13.03

весёлый". (2 класс)
Международный день театра (с 1961 г. по решению 1Х конгресса 27.03
Международного института театра при ЮНЕСКО). Постановка
театральных миниатюр.
Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая дню космонавтики. 12.04

(5-7 классы)



день славянской письменности и культуры 24.05

3 Книги-юбиляры
в течение года100 лет -«Алые паруса» (1922) А. Грин («Мечта -могучая творящая

сила» -выставка-презентация книги А.С. Грина «Алые паруса».)

100 лет -«Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини («По следам
капитана Блада» - выставка-презентация книги «Одиссея капитана
Блада»).

50 лет -«домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова (просмотр
мультфильма «домовёнок Кузька»).

190 лет -«Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вь1шло
в свет первое полное издание романа) -«. . . Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь. . .» -выставка одной книги А.С. Пушкина

160 лет -«Толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И.
даль («Хранитель сокровищ живого великого русского язь1ка» -
ознакомительная выставка).

150 лет -«Снегурочка» (1873) А.Н. Островский (литературная экскурсия
«В гости к Снегурочке Александра Островского»)

100 лет -«Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин. (литературное
онлайн-путешествие «Это было со страной, а значит и со мной»)

4 Рейды «Живи книга», с целью проверки состояния учебников. 1 раз в четверть

5 Использование в работе сетевь1х интерактивных сервисов и технологий

Развитие электронного ресурса в сети Вконтакте «Библиотека Гимназии В течение года
№2» г. Воркуты httрs://Vk.соm/сIuЬ200887084
Обновление информации на проверенные полезнь1е ресурсы для В течение года
учителей, школьников и родителей, на справочные ресурсы Интернет,
посредством группы Вконтакте httрs://vk.соm/сIuЬ200887084 и на сайте
Гимназии.
Организация виртуальных выставок, посвященным юбилейным датам В течение года
писателей, поэтов, а так же книгам-юбилярам в группе Вконтакте
httрs://vk.соm/с|uЬ200887084.
Виртуальные презентации книг для внеклассного чтения, посредством В течение года
группы Вконтакте httрs://vk.соm/сIuЬ200887084.


