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1. Цели и задачи библиотеки:  

Цели школьной библиотеки соотносятся с целями образовательного 

учреждения: формирование общей культуры личности обучающихся  на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация 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.  

Основными задачами являются: 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, 

педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий), магнитном (фонд аудио- и 

видеокассет) и цифровом; 

2. Формирование навыков независимого библиотечного ориентирования, 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

3. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды; 

4. Формирование военно-патриотического воспитания учащихся, 

национального самосознания. 

Для реализации основных задач библиотека: 

а) формирует фонд библиотечно-информационных ресурсов в 

соответствии с образовательными программами школы; 

б) осуществляет дифференцированное обслуживание обучающихся и 

педагогических работников на абонементе и в читальном зале; 

в) создаёт информационную продукцию – рекомендательные списки, 

обзоры, указатели. 

 

 

2. Контрольные показатели 

 

2017/2018 учебный год 

 

Кол-во 

читателей 
Посещение Книговыдача Состав фонда 

652 4864 15749 учебников – 14492 

худож. литер. – 8423 

метод. литер. – 3427 

 

 



 

 

3. Формирование библиотечного фонда: 

 

№/№ Направление работы Срок проведения Ответственный 

1. Изучение фонда и анализ его 

использования 

в течение года Нафикова Г.В. 

2 Формирование общешколь-

ного заказа на  федеральный 

комплект учебников 

февраль-май завучи, 

руководители 

МО, 

Нафикова Г.В. 

3 Формирование общешколь-

ного заказа на  республи-

канский комплект учебников 

апрель-май завучи, 

Нафикова Г.В. 

4. Обработка документов в течение года Нафикова Г.В. 

5. Прием, обработка, учет и 

расстановка новых изданий 

по мере поступ- 

ления 

Нафикова Г.В. 

6. Обеспечение сохранности 

-рейды по проверке учебников 

-проверка учебного фонда 

-мелкий ремонт книг на уро- 

ках труда; 

-санитарный день 

 

2 раза в год 

июнь-август 

1 раз в месяц 

Нафикова Г.В., 

кл.библиотекари 

Нафикова Г.В. 

учащиеся 

7. Организация подписки октябрь, май Нафикова Г.В. 

8 Прием литературы, получен-

ной на замену и в дар. Учет и 

обработка 

в течение года Нафикова Г.В. 

9 Изъятие и списание ветхой и 

морально устаревшей литера-

туры 

июль-октябрь Нафикова Г.В. 

 

4. Работа с пользователями: 

 

№/№ Направление работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

4.1.Информационная работа: 

 Книжные выставки: 

«Семья, что может быть 

дороже» (Год семьи); 

«Великий бунтарь» (к юбилею 

Л.Толстого) 

 

сентябрь - 

декабрь 

сентябрь 

 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 



 

 

«В гости к Владиславу 

Крапивину» (к юбилею 

писателя) 

«Великий, могучий, 

свободный…» (к юбилею 

И.Тургенева) 

«Веселая семейка Николая 

Носова» (к юбилею писателя) 

«Денискин папа» (к юбилею 

В.Драгунского) 

«Возвращение на Родину» ( к 

юбилею А.Солженицына) 

«Человек - Вселенная» (к 

юбилею Ч.Айтматова) 

«Радуга сказов Бажова»  (к 

юбилею писателя) 

«Счастье – это когда у тебя все 

дома» (к юбилею Т. Александ-

ровой) 

«Я пишу для юношества» (к 

юбилею А.Гайдара) 

«Лесные сказки Виталия 

Бианки» (к юбилею писателя) 

«И смех, и слезы, и любовь…» 

(к юбилею Ф.Искандера) 

«Галерея гоголевский 

портретов» (к юбилею 

писателя) 

«Увлекательный мир Артура 

Конан Дойла» (к юбилею 

писателя) 

«Я человек войны» (к юбилею 

Б.Васильева) 

«Книга отмечает юбилей» 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

январь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

май 

 

в течение года 

Нафикова Г.В. 

 

 

Нафикова Г.В. 

 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

 

Нафикова Г.В. 

 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

4.2. Индивидуальная работа 

1 Исследование читательских 

формуляров 

сентябрь Нафикова Г.В 



 

 

2 Выделение групп читателей 

(неуспевающих по каким-либо 

предметам, отличающихся ха-

рактером чтения); 

сентябрь 

 

Нафикова Г.В 

3 Беседы с читателями (реко-

мендательные, о прочитанной 

книге); 

в течение года Нафикова Г.В 

4 Выдача библиотечно-библио-

графических справок 

в течение года Нафикова Г.В. 

 

5 Подведение итогов школьного 

конкурса «Суперчитатель го-

да» и «Самый читающий 

класс» 

май Нафикова Г.В. 

 

5 Оформление книжной выстав-

ки «Эти книги прочитал … за 

2018/19 учебный год» 

май Нафикова Г.В. 

 

6 Оказание помощи в поиске 

книги 

в течение года Нафикова Г.В. 

4.3. Массовая работа: 

1 Литературная игра по книге 

С.Лагерлеф «Чудесное путе-

шествие Нильса с дикими гу-

сями» (к юбилею писательни-

цы) 

октябрь Нафикова Г.В., 

кл.руководители, 

 

2 Конкурсная программа знато-

ков рассказов Н.Носова и В. 

Драгунского «От улыбки хму-

рый день светлей» 

ноябрь Нафикова Г.В., 

кл.руководители 

3 Литературная викторина «Хот-

табыч и другие»  (к юбилею Л. 

Лагина) 

декабрь Нафикова Г.В., 

кл.руководители 

4 Литературная игра «В гостях у 

домовенка Кузи» (к юбилею Т. 

Александровой) 

январь Нафикова Г.В., 

кл.руководители 

5 Литературная игра «В городе 

трех толстяков» (к юбилею Ю. 

Олеши) 

март 

 

Нафикова Г.В,, 

учителя 

литературы 

6 Школьный конкурс «Читаю- октябрь - март Нафикова Г.В,, 



 

 

щая мама – читающая страна»  кл. руководители 

7 Цикл мероприятий, посвящен-

ных Неделе детской и юно-

шеской книге по отдельному 

плану: 

- конкурс творческих работ: 

сочинений, рисунков; 

- конкурс методических разра-

боток: выставок, сценариев, 

библиографических указате-

лей и т.д. 

апрель - май Нафикова Г.В. 

учителя 

8 

 

 

Межрегиональная читатель-

ская телеконференция 

 

май 

 

 

Нафикова Г.В. 

Григорьева Т.В. 

4.4. Формирование навыков библиотечно-библиографических знаний: 

1 1 класс: Дом, в котором живут 

книги. Откуда пришла книга?    

Как беречь книгу? 

2 класс: Рассмотрим книгу   

внимательно. Знакомьтесь! 

Детские писатели – авторы ва- 

ших книг. 

3 класс: Чудо, имя которому  

книга.Ваши помощники в вы-

боре книг.  

4 класс: Книги, которые знают  

все. 

 Нафикова Г.В. 

2 В рамках подготовки к 

«Информине» – библиотечные 

уроки в 4 и 8 классах:  

Справочный аппарат книги. 

Справочно-библиографичес-

кий аппарат библиотеки. 

Поиск литературы в фонде. 

октябрь-январь Нафикова Г.В 

3 Интеллектуальная игра-викто-

рина «Информина» - «Работа 

школьников со справочной ли-

тературой и СБА» (4,8 классы) 

февраль Нафикова Г.В 

4.5. Работа с педагогическим коллективом: 



 

 

1 Информирование о составе 

фонда и новых поступлениях 

на педсоветах, 

 заседаниях ГМО 

в течение года 

 

Нафикова Г.В, 

учителя 

2 Консультационно-информаци-

онная работа с ГМО учителей-

предметников, направленная 

на оптимальный выбор учеб-

ников в новом учебном году 

Нафикова Г.В, 

учителя 

3 Участие в проведении школь-

ных мероприятий 

Нафикова Г.В, 

учителя 

4.6. Работа с родителями: 

1 Информирование об учебном 

фонде 

в течение года 

 

Нафикова Г.В 

2 Консультации для родителей 

по вопросам чтения 

по мере не- 

обходимости 

Нафикова Г.В 

 

5. Справочно - библиографическая работа: 

 

№/№ Направление работы Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Редактирование  электронного ка-

талога по мере поступления новых 

книг; 

 Пополнение картотеки  журналь-

но-газетных статей «Город на 

Стерле». 

в течение 

года 

Нафикова Г.В 

2 Пополнение и редактирование 

тематических папок: 

-«История Башкортостана» 

-«Музыкальная культура Башкор- 

тостана» 

-«Изобразительное искусство Баш- 

кортостана» 

-«Литература Башкортостана» 

-«Краеведение. Стерлитамак» 

в течение 

года 

Нафикова Г.В 

3 Оформление рекомендательного 

списка «В краю поющих журав-

лей» (о Башкортостане) 

октябрь - 

декабрь 

Нафикова Г.В. 

4 Выполнение библиографических 

справок, консультаций 

по мере не- 

обходимости 

Нафикова Г.В 



 

 

 

6. Повышение квалификации и профессионального развития: 

 

№/№ Направление работы Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Участие в семинарах методи-

ческого объединения 

в течение 

года 

Нафикова Г.В 

 

2 Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная биб-

лиотека», «Библиотека», газеты 

«Библиотека в школе» и др.; 

-изучение приказов, писем, ин-

струкций о библиотечном деле 

в течение 

года 

Нафикова Г.В 

3 Работа по самообразованию с ис-

пользованием опыта библиотека-

рей других ОУ 

в течение 

года 

Нафикова Г.В 

7. Взаимодействие с библиотеками. 

 

1 Организация межбиблиотечного 

обмена учебниками образователь-

ных учреждений города 

по необходи-

мости 

Нафикова Г.В 

3 Формирование читательского ин-

тереса через организацию сов-

местных массовых мероприятий с 

библиотеками образовательных 

учреждений 

по плану Нафикова Г.В 

 

8. Хозяйственная деятельность. 

 

1 Соблюдение СанПиН и техники 

безопасности 

постоянно  Нафикова Г.В 

2 Создание и поддержание комфорт-

ных условий для работы пользова-

телей 

постоянно Нафикова Г.В 

3 Обеспечение требуемого режима 

хранения и сохранности библио-

течного фонда 

постоянно Нафикова Г.В 

                                          

                                Зав .библиотекой _______________Г.В. Нафикова  
 


