
 

 

 



Основные цели библиотеки: 

 

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

 

 2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового 

разнообразия. 

 

 3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих 

способностей. 

 

 4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых особенностей. 

 

 5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, 

потребностей, возрастных психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития межкультурного 

диалога и адаптации представителей культурных языковых групп в поликультурном обществе. 

 

 Задачи библиотеки: 

 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в 

образовательных проектах. 

Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и 

другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее 

полного и быстрого доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации. 



Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение внеклассной работы на базе 

источников информации, имеющихся в библиотеке. 

Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения. 

 

 Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные 

ресурсы. 

 2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, 

организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам 

информации. 

3. Воспитательная  – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю 

и школе. 

4. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в 

современном информационном обществе. 

5. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

6. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями школы, другими 

библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЯЦ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ 



АВГУСТ  

Подготовка библиотеки к работе: 

 Генеральная уборка; 

 Оформление поступивших учебников; 

 Сверка наличия учебников и обеспечение 

недостающих экземпляров к началу учебного 

года из библиотек  других школ; 

 Работа со списками учащихся по классам для 

выдачи учебников в начале учебного года; 

 Составление графика выдачи учебников. 

 

С 19 ПО 31 АВГУСТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

  

 

 
 

Всероссийский праздник «День знаний» 

 

Выдача учебников. 

 

11 сентября – 155 лет со дня рождения О. Генри, 

американского писателя. 

 

Совещание библиотечного актива и принятие плана 

работы актива. 

 

 

Подготовка выставки книг ко Дню города. 

 

26 сентября – 125 лет со дня рождения Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы. 

25-31.08 (подбор литературы) 

 

с 1.09 по 6.09 по графику. 

 

10-11.09 Информация на стенде 

 

 

22.09  Составление плана работы актива. 

Составление примерного плана и сроков 

проведения недели детской книги. 

 

8-14.09 Выставка книг о городе. 

 

25-26.09 Информация на стенде 

 

 

 

 

 

 

Проверка  состояния учебников с активом 

библиотеки. 

 

В течение месяца в 3 этапа: 

- начальные классы; 

- среднее звено; 



ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

Экскурсия в библиотеку 1-х классов. 

 

 

 

 

Библиотечные уроки для 5 классов 

 

Обзор художественной литературы для 7 классов. 

 

 

День Матери 

 

 

Оформление подписки на 1 полугодие 2015г. 

 

18 октября – 115 лет со дня рождения Евгения 

Андреевича Пермяка (наст. ф. Виссов) (1902-1982), 

русского писателя. 

 

- старшие классы. 

Итоги на стенде и в учительской. 

 

9-13.10 «Посвящение в читатели». Знакомство с 

библиотекой, понятия «библиотека», 

«библиотекарь», «читатель». Правила пользования 

библиотекой.  

 

16 -20.10 «Что вы знаете о книге?» 

 

23-27.10  В библиотеке нулевым уроком. 

 

 

19.10 Выставка поздравительных открыток маме.  

 2-5 классы. (подготовить положение) 

 

В течение месяца. 

 

16.10.  Информация на стенде. Выставка книг. 

 

 



 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 
Красным 

выделено то что 

надо исправить. 

 

4 ноября –День народного единства. 

 

 

3 ноября – 130 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964), русского поэта 

 

Библиотечный урок во 2-х классах. 

 

 

Обзор художественной литературы для 6 классов. 

 

Заседание актива библиотеки. 

 

27.10-3.11. Библиотечные уроки «4 ноября – День 

народного единства» в 4 классах. 

 

3.11. Книжная выставка в библиотеке.  

4.11. Конкурс стихов. 

 

16-20.11 Библиотечный урок «Структура книги. 

Понятие «аннотация», её поиск в книге». 

  

 23-27.11  В библиотеке нулевым уроком. 

 

30.11. Разработка плана недели детской книги. 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

Библиотечный урок в 3-х классах. 

 

Обзор художественной литературы для 4 –х 

классов. 

 

12 декабря – день  Конституции РФ 

 

22 декабря – 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Николаевича Успенского (р. 1937), русского 

писателя. 

 

Подготовка заявки на учебники на 2014-15 уч. год. 

Составление заявок  по МО, для обсуждения на 

заседаниях. В течение месяца. 

 

 

4.12-8.12  Библиотечный урок «Книжка – лучший 

друг» 

11-14.12. В библиотеке. 

 

 

8.12. Информация на стенде. 

 

18.12. Конкурс рисунков по произведениям Э. 

Успенского. 

 

 

В течение месяца. 



 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

10 января – 135 лет со дня рождения писателя 

Алексея Николаевича Толстого (1883–1945)  

 

Библиотечный урок в 4-их классах 

 

Обзор художественной литературы для 2 классов 

Составление заявки на учебники, после 

обсуждения. 

 11.01.18. Выставка книг в библиотеке. 

 

 

15.01.-19.01.18 Эти книги знают всё. Энциклопедии 

и справочники. Правила пользования. 

22-25.01. В библиотеке. 

29.01.Готовую заявку сдать в УО. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
Русской речи 

государь по 

прозванию 

словарь. 

Отличие словаря 

от справочника. 

Библиотечные уроки в 1-х классах. 

 

Библиотечные уроки в 3-х классах. 

 

Неделя чтения для 4 классов. 

 

4 февраля – 145 лет со дня рождения писателя 

Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954)  

 

День Защитника Отечества 

 

5-9.02  Как создают книгу. Презентация. 

 

12-16.02 Структура книги, внешнее и внутреннее 

строение, оформление. 

19 -26.02.  Чтение книг в библиотеке по 

определённой теме, по плану внеклассного чтения. 

2.02. Книжная выставка в библиотеке. 

 

 

В течение недели  подбор материала к классным 

мероприятиям. 

 

 

 

 

МАРТ 
Практическое 

занятие со 

справочной 

литературой 

 

Международный Женский День. 

Библиотечные уроки во 2-хклассах. 

 

Библиотечные уроки в 4-х классах. 

 

Подготовка к оформлению подписки на 

периодическую печать на 2 полугодие 2015г.  

 

 

6.03. Конкурс стихов  о Маме 

12-16.03.  Назови правильно. Библиотечная игра по 

элементам книги. 

19-23.03 Практическое занятие со справочной 

литературой. 

В течение месяца. 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 
Практическое 

занятие: работа 

со словарями 

Неделя детской книги. 

 

Проверка состояния учебников с активом 

библиотеки (оставить) 

 

 

Библиотечные уроки в 1-х классах. 

 

Библиотечные уроки в 5-х классах. 

 

 

Всемирный день авиации и космонавтики  

 

 

Международный день Земли 

 

2-7.04 Мероприятия по плану. 

 

В течение месяца в 3 этапа: 

- начальные классы; 

- среднее звено; 

- старшие классы. 

9-13.04. Викторина «По дорогам сказок» 

 

16-20.04 История возникновения периодических 

изданий.  

 

С 10.04.  Подбор материала, показ презентаций в 1, 

2 классах. Выставка рисунков о космосе для 3-5 

классов. 

22.04.  Выставка рисунков и плакатов. 

 

 

 

МАЙ 

 

71 год назад – Окончание Великой Отечественной 

войны. День Победы. 

 

 

 

Сбор учебников  

Последний звонок 

 

 

4.05- 8.05. Конкурс стихов, посвящённых ВОВ.  

        Выставка альбомов памяти. 

        Экскурсия в галерею Славы. 

 

 

С 23.05.  В библиотеке по графику. 

25.05. Подбор материала 

 



 

 

 

ИЮНЬ 

 

Международный день защиты детей 

Всемирный день окружающей среды 

Пушкинский день России.  

340 лет со дня рождения великого русского 

императора и полководца Петра I 

 

1.06. Выпуск плакатов. 

5.06. Выпуск плакатов. 

6.06.  Праздник в Русском театре им. А.С.Пушкина. 

9.07. Книжная выставка в б-ке 

 

 

 

 

 

 


