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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); цифровом (CD-диски); 

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 

 

2015/2016 учебный год 

 

Кол-во 

читателей 
Посещение Книговыдача Состав фонда 

681 

 

3553 

 

11625 учебников – 13990 

худож. литер. – 8407 

метод. литер. - 3346 

 

2016/2017 учебный год 

 

Кол-во 

читателей 
Посещение Книговыдача Состав фонда 

700 7000 7000 учебников – 15489 

худож. литер. – 8407 

метод. литер. – 3375  

 

3. Формирование библиотечного фонда: 

 



 

 

№/№ Направление работы Срок проведения Ответственный 

1. Изучение фонда и анализ его 

использования 

в течение года Нафикова Г.В. 

2 Формирование общешкольного 

заказа на  федеральный комплект 

учебников 

февраль-май завучи, 

руководители МО, 

Нафикова Г.В. 

3 Формирование общешкольного 

заказа на  республиканский 

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 уроках 

труда; 

-санитарный день 

 

2 раза в год 

июнь-август 

в течение года 

 

1 раз в месяц 

Нафикова Г.В., 

кл.библиотекари 

Нафикова Г.В. 

учащиеся 

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

8 Прием литературы, полученной на 

замену и в дар. Учет и обработка 

в течение года Нафикова Г.В. 

9 Изъятие и списание ветхой и 

морально устаревшей литературы 

июль-октябрь Нафикова Г.В. 

 

 

4. Работа с пользователями: 

 

№/№ Направление работы Сроки проведения Ответственный 

4.1.Информационная работа: 

 Книжные выставки: 

«Люблю тебя, мой край родной»; 

Цикл выставок по предметам; 

«С книжных страниц на большой 

экран» (к Году кино); 

«Опасный мир Агаты Кристи» (к 

юбилею писательницы); 

«Фантасмагория Гербера Уэллса» (к 

юбилею писателя); 

«Есть на свете цветок алый, алый» 

(к юбилею С.Аксакова); 

«Ребятам о зверятах» (к юбилею 

Е.Чарушина) 

«Поэт и гражданин» (к юбилею 

Н.Некрасова) 

«Он был учителем народа» (к 

 

постоянно 

 

месячник 

сентябрь-декабрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 

 

Нафикова Г.В. 



 

 

юбилею башкирского просветителя 

Акмуллы) 

«Пишу правду…» (к юбилею 

В.Катаева) 

«Живи в согласии со своей совес-

тью» (к юбилею В.Распутина) 

«Повесть о первой любви» (люби-

мые книги девочек) 

«Смех да и только» 

«По страницам истории» (к юбилею 

С.Алексеева) 

«Родом из военного детства» 

 

 

 

январь 

 

март 

 

март 

 

апрель 

апрель 

 

май 

 

 

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 года» и 

«Самый читающий класс» 

май Нафикова Г.В. 

 

5 Оформление книжной выставки 

«Эти книги прочитал … за 2016/17 

учебный год» 

май Нафикова Г.В. 

 

6 Оказание помощи в поиске книги в течение года Нафикова Г.В 

4.3. Массовая работа: 

1 «Судный день» - обзор книг 

А.Приставкина (к юбилею 

писателя) 

октябрь Нафикова Г.В., 

 

2 Викторина по сказке С.Аксакова 

«Аленький цветочек» (к юбилею 

писателя) 

октябрь Нафикова Г.В. 

кл.руководители 

3 Литературная игра «Большое 

плавание в мире слов» (к юбилею 

В.Даля) 

ноябрь Нафикова Г.В. 

4 Викторина по сказкам В.Катаева 

«Семицветик и волшебная дудочка» 

январь Нафикова Г.В. 

кл.руководители 



 

 

(к юбилею писателя) 

5 Викторина «Винни-Пух и все-все-

все» (к юбилею А.Милна) 

январь 

 

Нафикова Г.В, 

кл. руководители 

6 Литературное лото «Сказки 

дедушки Корнея», посвященное 

юбилею К.Чуковского 

март 

 

Нафикова Г.В, 

кл. руководители 

7 Цикл мероприятий, посвященных 

юбилею города: 

- городское мероприятие по книге 

Т.Морозовой «Пристань 

поколений»;  

- познавательная игра «Что? Где? 

Когда?»; 

- беседы «Как зовут тебя, улица?» 

(история улиц). 

сентябрь-октябрь Нафикова Г.В, 

учителя истории 

8 Цикл мероприятий, посвященных 

Неделе детской и юношеской книге 

по отдельному плану: 

- конкурс творческих работ: 

сочинений, рисунков; 

- конкурс методических разработок: 

выставок, сценариев, 

библиографических указателей и 

т.д. 

апрель - май Нафикова Г.В. 

учителя 

9 

 

 

Межрегиональная читательская 

телеконференция 

 

май 

 

 

Нафикова Г.В. 

Федорова Е.А. 

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 ваших книг. 

3 класс: Чудо, имя которому  

книга. Ваши помощники в выборе 

книг.  

4 класс: Книги, которые знают  все. 

 Нафикова Г.В. 

2 В рамках подготовки к 

«Информине» – библиотечные 

уроки в 8-9 классах:  

Справочный аппарат книги. 

Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. 

Поиск литературы в фонде. 

октябрь-январь Нафикова Г.В 

3 Интеллектуальная игра-викторина февраль Нафикова Г.В 



 

 

«Информина» - «Работа 

школьников со справочной ли-

тературой и СБА» (8,9 классы) 

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-информационная 

работа с ГМО учителей-

предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников в 

новом учебном году 

Нафикова Г.В, 

учителя 

3 Участие в проведении школьных 

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 каталога 

по мере поступления новых книг; 

 Пополнение картотеки  журнально-

газетных статей «Город на Стерле». 

в течение года Нафикова Г.В 

2 Пополнение и редактирование 

тематических папок: 

-«История Башкортостана» 

-«Музыкальная культура Башкортоста-

на» 

-«Изобразительное искусство Башкор-

тостана» 

-«Литература Башкортостана» 

-«Краеведение. Стерлитамак» 

в течение года Нафикова Г.В 

3 Оформление рекомендательного списка 

«Читаем книги о войне» 

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 методического в течение года Нафикова Г.В 



 

 

объединения  

2 Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библио-

тека», «Библиотека», газеты «Библиотека 

в школе» и др.; 

-изучение приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле 

в течение года Нафикова Г.В 

3 Работа по самообразованию с использо-

ванием опыта библиотекарей других ОУ 

в течение года Нафикова Г.В 

7. Взаимодействие с библиотеками. 

 

1 Организация межбиблиотечного обмена 

учебниками образовательных учреж-

дений города 

по мере 

необходимости 

Нафикова Г.В 

3 Формирование читательского интереса 

через организацию совместных массо-

вых мероприятий с библиотеками обра-

зовательных учреждений 

по плану Нафикова Г.В 

 

8. Хозяйственная деятельность. 

 

1 Соблюдение СанПиН и техники 

безопасности 

постоянно  Нафикова Г.В 

2 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы пользователей 

постоянно Нафикова Г.В 

3 Проведение интернета в библиотеку в течение года директор 

Нафикова Г.В. 

4 Обеспечение требуемого режима 

хранения и сохранности библиотечного 

фонда 

постоянно Нафикова Г.В 

                                          

                                Зав .библиотекой _______________Г.В. Нафикова  

 

 

 

 

 

 


