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Школьная библиотека - неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Содействует развитию грамотности, информационных навыков, преподавания, 

самообразования и приобщения к культуре.  

Библиотека Гимназии г. Малоярославца выполняет следующие задачи: 

 Поддерживает и обеспечивает образовательные цели, сформулированные в концепции 

школы и школьной программе. 

  Развивает и  поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения, а также  

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

  Предоставляет возможности для создания и использования информации: как для 

получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия. 

  Побуждает учащихся овладевать навыками критической оценки и использования 

информации вне зависимости от вида, формата и носителя и применять полученные 

знания на практике, обращая особое внимание на способы коммуникации внутри 

общества. 

  Обеспечивает доступ к местным, региональным, национальным и международным 

ресурсам, а также использует иные возможности, которые позволяют знакомить 

учащихся с различными идеями, мнениями и опытом. 

 Организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 

содействующие эмоциональному развитию школьников. 

  Работает с учащимися, учителями, администрацией и родителями, способствуя 

реализации задач школы. 

  Отстаивает идею, что свободный доступ к информации и интеллектуальная свобода 

является важнейшими условиями воспитания активной заинтересованной гражданской 

позиции, основанной на демократических принципах. 

 Пропагандирует чтение, а также ресурсы и службы школьной библиотеки как внутри 

школы, так и за ее пределами. 

 

   Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно – информационных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами Гимназии и планом работы 

библиотеки. 

 

   Цели библиотеки соотносятся с целями Гимназии:  формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 

  Основные задачи библиотеки 

 Обеспечение участникам учебно–воспитательного процесса доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно – 

информационных ресурсов на различных носителях. 

 Расширение  ассортимента библиотечно-информационных  услуг; компьютеризация  

библиотеки,  пополнение  видеотеки,  медиотеки. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

 Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

 Совершенствование  традиционных  и освоение новых библиотечных технологий. 

 Выявление информационных потребностей и удовлетворение образовательных и 

индивидуальных потребностей пользователей библиотеки. 

 Формирование комфортной библиотечной среды. 
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Основные направления работы библиотеки 

Планирование и отчетность. 

Организация книжного фонда. Учет. Сохранность. 

Комплектование. 

Справочно – библиографическая работа. 

Библиотечно – информационное обслуживание. Массовая работа. 

Повышение квалификации. Самообразование. Участие в профессиональных мероприятиях. 

 

 

№          Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответствен. 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования. 

Изучение состава фонда учебной литературы. 

( списание устаревшей и ветхой учебной литературы с  

последующей сдачи ее в макулатуру).  

Заказ учебников через  ООО «Людмила».  

Август, 

сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

2 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: работа с 

перспективными библиографическими изданиями  

( прайс - листы, каталоги, тематические планы 

издательств, перечни учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Минобразованием  РФ). Подготовка 

перечня учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

3 Комплектование фонда ( в т.ч. периодическими и 

продолжающими изданиями) : оформление подписки 

на периодические издания, методическую литературу. 

Прием литературы, полученной в дар, учет и 

обработка. 

Сентябрь. 

Май 

Педагог-

библиотекарь 

4 Оформление актов об утерянной литературе и замене 

ее на равноценную. 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

5 Изъятие и списание ветхой одноразовой и 

дидактической литературы при последующей ее сдачи 

в макулатуру. Списание учебной литературы, 

признанной устаревшей и снятой с Федерального 

комплекта учебников. 

Периодическое списание фонда художественной 

литературы с учетом ветхости и морального износа. 

 В течение 

года 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 Прием и техническая обработка новых учебных 

изданий. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

7 Учет новых поступлений, пополнение и 

редактирование учетной картотеки «Учебники и 

учебные пособия» 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

8 Расстановка новых изданий в фонде По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

9 Организация открытого доступа В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 
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10 

 

 

 

 

 

Обеспечение сохранности фонда учебной 

художественной и методической литературы. 

Назначение ответственных учащихся за сохранность 

получаемой литературы в каждом классе. Заполнение 

листа- вкладыша о состоянии учебников. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 актив библ. 

 

 

 

 

 

11 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки и учащихся на уроках труда. 

 

На каникулах 

 

Актив библ. 

 

 

 

12 Выдача изданий основного фонда читателям. Постоянно 

 

Педагог-

библиотекарь 

13 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

Постоянно 

 

Педагог-

библиотекарь 

14 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

Постоянно. 

 

Педагог-

библиотекарь 

15 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей. 

Постоянно. Педагог-

библиотекарь 

16 Санитарный день 1 раз в месяц Педагог-

библиотекарь 

 

Ведение справочно- библиографического аппарата (СБА) библиотеки 

 

1 Каталогизация новых поступлений (пополнение и 

редактирование алфавитного и систематического 

каталогов). Продолжить создание электронных 

каталогов на основные и учебные фонды библиотеки. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

2 Пополнение и редактирование картотек: 

периодических изданий, журнальных статей, картотеки 

«Внеклассная работа: сценарии вечеров, праздников, 

викторин», тематические картотеки: «Мировая 

художественная культура» 

 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

 

Массовая работа 

 

 

1 

 

 

Выставка одной книги -  100 лет со дня рождения 

Бориса Владимировича Заходера, поэта, переводчика 

(1918-2000); 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

2 

 

 

Организация выставки новых поступлений  в 

библиотеку ,методической, учебной, отраслевой и 

художественной литературы. 

Проведение экскурсий в библиотеку уч-ся первых 

классов и посвящение их в читатели. 

 

 

Октябрь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

3 Конкурс  чтецов-5 – День учителя; Октябрь уч-ся 6 кл. 

Педагог-

библиотекарь 
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4 Выставка «Книги – юбиляры 2018 г.» 

 

Октябрь Педагог- библ. 

5 Слайд-беседа -200 лет со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева, писателя  (1818 – 1883); 

Ноябрь Педагог-

библиотекарь 

 

6 

 

21 век- век  толерантности – книжная  выставка. 

Экспресс-час – «Уважение  к  национальным  

различиям» 

 

Ноябрь 

 

 

 уч-ся 5 кл 

Педагог-

библиотекарь 

7 Викторина «Фантазеры» 105 лет со дня рождения 

Николая Николаевича Носова, детского писателя (1908 

– 1976); 

Ноябрь 

 

Педагог-

библиотекарь 

8 

 

 

Выпуск газеты «День матери» 

Беседа  о  женщине-матери 

Ноябрь Актив  

библиотеки 

9  Игра по сказкам (120лет со дня рождения Клайва 

Льюиса, английского писателя, автора книги «Хроники 

Нарнии»  (1898 – 1963); 

  

Ноябрь Педагог-

библиотекарь 

10    Литературная игра. (105 лет со дня рождения 

Виктора Юзефовича Драгунского, детского писателя 

(1913 – 1972); 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

11 «Не  отнимай  у  себя  завтра» - беседа  с  учащимися 8- 

9 классов  о  вреде  курения. 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

12 Выпуск газеты «Рассказы  Снегурочки» 

Сказочный  урок  «Новый  год  в разных  странах» 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

Актив  

библиотеки 

13 День  интеллекта. Январь 

 

Педагог-

библиотекарь 

14 Выпуск газеты «140 лет со дня рождения Павла 

Петровича Бажова, писателя (1879 – 1950); » 

Виртуальная  выставка – просмотр «Книги-события-

2019» 

Январь Педагог-

библиотекарь 

Актив  

библиотеки 

15   Урок – викторина «День заповедников и 

национальных парков; 

         Всемирный день «Спасибо»; 

 

 

Январь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

16 Акция «Читаем книги о войне». День полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 

Январь Педагог-

библиотекарь 

17 Игра- путешествие « По сказкам  А.С. Пушкина» Февраль Педагог-

библиотекарь 

18 Выпуск  газеты  «День  защитника  Отечества». 

Виртуальная  выставка «Истории  славные  страницы». 

февраль Педагог-

библиотекарь 

Актив  класса 

19  «Истории славные  страницы». Библиотечный  урок. 
85 лет  дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, 

летчика – космонавта СССР, совершившего первый 

полет в космос  (1934 – 1968); 

Март Педагог-

библиотекарь 
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20 Книжно-иллюстрированная  выставка «Мама -жизни  

моей начало». 

Март Педагог-

библиотекарь 

21 Час общения «255 лет со дня основания Эрмитажа, 

культурно-исторического музея (1764);». 

Март Педагог-

библиотекарь 

22 Экологический  урок-викторина «Мы  за  чистый  мир» Апрель Педагог-

библиотекарь 

 

23 

 

Подготовка презентаций ( 11 апреля – Международный 

день освобождения узников фашистских концлагерей). 

 

Апрель 

 

Педагог-

библиотекарь 

24 

 

 

Детские  презентации и викторины  к  

Международному Дню  детской  книги. 

 

Апрель 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

25 Литературный  час «Идет  весна  победным   маем» 

 

Май Педагог-

библиотекарь 

26 Вечер-встреча   поколений «Войны  свидетели  живые» Май Педагог-

библиотекарь 

Актив  

библиотеки 

27 Оформление стенда « Знаменательные даты» Ежемесячно Педагог-

библиотекарь 

28 Организация выставки:  «Произведения – юбиляры 

2018г.» 

Январь Педагог-

библиотекарь 

29 Выставка учебных изданий, метод. литературы к 

предметным неделям и семинарам. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

30 Помощь учащимся школы в подготовке к олимпиадам,  

экзаменам. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

31 Цикл  мероприятий «Россия- Родина  моя» В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

32 Подборка материала при проведении всех школьных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

33 Неделя детской книги в Детской городской 

библиотеке, слет книголюбов 

Март Педагог-

библиотекарь 

34 

 

 

35 

 

 

 

Выставка «С чего начинается Родина?». Обновление 

постоянно действующей выставки «АРХИВ  

КАЛУЖСКОГО КРАЯ» – тема малой Родины. 

Воспитание здорового образа жизни: 

- Картотека статей о здоровом образе жизни. 

- Стенд « 21 век – Век ребенка» 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

36 

 

Проведение библиотечных уроков: «Литературная  

гостиная». 

 

В течение 

года 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Индивидуальная работа 

 

1 Перерегистрация читателей. Сентябрь-

декабрь 

Педагог-

библиотекарь 

2 Обслуживание читателей на абонементе. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 
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учителей. 

3 Беседы о прочитанном, сбор отзывов читателей о 

книгах, ведение дневников чтения. Беседы о новых 

книгах, поступивших в библиотеку. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

4 Информирование об изданиях художественной и 

познавательной литературы, имеющихся в библиотеке, 

на основе календаря памятных дат. 

Формирование навыков пользования научно – 

популярной, научно-художественной и справочной 

литературой. 

 По мере 

поступления 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

Работа с педагогическим  коллективом 

 

1 Информирование учителей о новой учебной  и учебно - 

методической литературе, о публикациях в 

профессиональной периодике. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

2 

 

 

 

 

3 

Консультационно-информационная работа с 

методическим объединениями учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

 

Организация выставки «В помощь классному 

руководителю». 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Реклама библиотеки 

 

 

 

Реклама о деятельности библиотеки (устная) на 

классных часах и педсоветах. 

 

В течение 

года 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Профессиональное развитие 

 

 Самообразование: 

- чтение журнала «Школьная библиотека», газеты 

«Библиотека в щколе», приказов, писем, 

инструкций о библиотечном деле. 

 

Работа по самообразованию с использованием опыта 

лучших школьных библиотекарей: 

- посещение семинаров; 

- присутствие на открытых мероприятиях; 

- индивидуальные консультации. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

. 

 

 

                                                                                                    

 

 


