
 I.  Задачи школьной библиотеки 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с 
образовательной программой. 

2. Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь 
поступившей литературы, ведение документации. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с 
новыми книгами литературы согласно датам литературного 
календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в 
библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и 
воспитательной работы среди учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 
нравственного, гражданско-патриотического самосознания 
личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 
реализации образовательных программ. Работа с педагогическим 
коллективом. 

8. Формирование у детей информационной культуры и культуры 
чтения. 

9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к 
малой родине. 

 II.  Основные функции школьной библиотеки 

  Информационная — предоставление возможности использования 
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

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

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 
культурное и социальное самосознание, содействующих 
эмоциональному развитию учащихся. 



 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных 
целей, сформированных в задачах развития школы и в 
образовательных программах по предметам. 

 III.   Направления деятельности библиотеки 

- Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения;  

1.Работа с библиотечным фондом 

№п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 

Изучение состава 
фондов и анализ их 
использования          

  

В течение года Библиотекарь 

2 
Работа с 
Федеральным 
перечнем учебников  

Август, сентябрь, 
февраль 

Библиотекарь 

3 
Приём и техническая 
обработка новых 
учебных изданий     

По мере 
поступления            

  

Библиотекарь 

4 
Прием и выдача 
учебников (по 
графику) 

Август, май Библиотекарь 

5 

Информирование 
учителей и учащихся о 
новых поступлениях 
учебников и учебных 
пособий. 

По мере 
поступления            

  

Библиотекарь 

6 
Обеспечение 
сохранности: Рейды 
по проверке 

1 раз в полугодие 

  

Актив школы 



учебников. Проверка 
учебного фонда. 

  

Библиотекарь 

  

 2.Справочно-библиографическая работа 

1 

Формирование 
информационно-
библиографической 
культуры. 

Сентябрь-май Библиотекарь 

 3.Пропаганда краеведческой   литературы 

1 
Выставка книг о нашем 
крае 

Постоянно Библиотекарь 

 4.Индивидуальная работа 

1 

Создание и поддержание 
комфортных условий для 
работы читателей, 
обслуживание их на 
абонементе 

В течение года Библиотекарь 

2 
Рекомендательные беседы 
при выдаче книг. 

Постоянно Библиотекарь 

3 
Беседы о прочитанных 
книгах 

Постоянно Библиотекарь 

 5.Работа с педагогическим коллективом 

1 

Информирование учителей 
о новой учебной и учебно-
методической 
литературе на    МО, 
педсоветах 

В течение года Библиотекарь 

2 
Консультационно-
информационная работа с 
педагогами 

В течение года Библиотекарь 

6. Профессиональное развитие 



1 
План работы библиотеки на 
2019-2020 учебный год. 

Май, 2019 Библиотекарь 

2 

Участие в РМО школьных 
библиотекарей.  Ведение 
учетной документации 
школьной библиотеки 

Согласно плану 
ОО 

Библиотекарь 

3 
Формирование заказа на 
учебную литературу 2019-
2020 уч. года 

1 полугодие 
2018 

Библиотекарь 

4. 
Взаимодействие с 
библиотеками района. 

В течение года Библиотекарь 

7. Выставочная работа в библиотеке 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть работы 
школьной библиотеки. Регулярная смена красочных выставок к 
юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим 
датам, привлекают внимание учащихся, учителей и родителей к 
деятельности и фонду библиотеки, знакомят читателей с 
имеющимися изданиями по той или иной теме. Происходит 
знакомство с биографией, творчеством великих людей, 
историческими датами. 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2018-2019  

 

Международные праздники: 

8 сентября - Международный день 
грамотности. В своей резолюции, принятой на 
14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО 
признала необходимость совместных 
энергичных мер в международных усилиях по 
содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения 
грамотности. 

10 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2017 года) 

24 сентября (дата для 2017 года) – Международный день глухих. Учрежден в 
1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 



1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным 
днем пожилых людей. 

15 октября - Международный день белой трости – символа незрячего 
человека – был установлен в США 15 октября 1970 г. по инициативе 
Международной федерации слепых. Всероссийское общество слепых 
присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 г. 

23 октября – Международный день школьных библиотек (дата для 2017 
года), отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник 
октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. В 2008 году 
Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — 
тоже международный. 

26 ноября - Всемирный день информации. Проводится ежегодно с 1994 года 
по инициативе Международной академии информатизации. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце 
Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) 
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным днем 
инвалидов. 

10 декабря - Международный день прав человека. В 1948 г. Генеральная 
ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право 
каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность. 

11 января – Международный день «спасибо» 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день 
родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 
ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 
содействия языковому и культурному разнообразию 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 
конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 
поэзии 21 марта 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 
Международного института театра 

1 апреля – День смеха 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по 
инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в 



день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, 
весь мир отмечает Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 
1948 году Всемирной организации здравоохранения. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

1 мая – Праздник труда (День труда) 1 мая 1886 года американские рабочие 
организовали забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. Забастовка 
и сопутствующая демонстрация, закончились кровопролитным 
столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II 
Интернационала, в память о выступлении рабочих Чикаго, принял решение о 
проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Впервые день международной 
солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, 
Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и 
некоторых других странах. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1993 году 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех 
славянских странах торжественно прославляют создателей славянской 
письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация 
здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака 

Произведения – юбиляры 2018 года 

 165 лет Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

 185 лет Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

 95 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 

 90 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

 90 лет Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

 100 лет Блок А. А. «Скифы» (1918) 

 95 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923) 

 150 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

 170 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 



 105 лет Есенин С. А. «Береза» (1913) 

 90 лет Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 

 135 лет Коллоди К. «Приключения Пиноккио, История одной 
марионетки»(1883) 

 115 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

 315 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

 140 лет Мало Г. «Без семьи» (1878) 

 95 лет Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке» (1923) 

 95 лет Маршак С. Я. «Детки в клетке» (1923) 

 90 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928) 

 110 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

 90 лет Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

 195 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (1823) 

 70 лет Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948) 

 75 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

 95 лет Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 

 95 лет Чуковский К. И. «Муха – Цокотуха» (1923) 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



                       Календарь мероприятий 

№п\п    Месяц                          Тема     Аудитория 
читателей 

1. Ежемесячно Конкурсы «Самый читающий класс»; 
«Лучший читатель» 

1-9 классы 

1. сентябрь Библиотечный час «Чудесная страна 
библиотека». (Правила пользования 
библиотекой) 
   
 

 

1-7 классы 

2. октябрь Участие в праздновании Дня Учителя: 
организация выставки «Книги 
выдающихся педагогов» 
 

 
Педагоги 
школы. 
1-9 классы 
 
 

 октябрь Библиотечный час 
«День рождения Винни-Пуха» (к 
Международному дню школьных 
библиотек)  

1-6 классы 

3. ноябрь Литературная гостиная: «Вместе 
дружная семья» (Конкурс чтецов ко 
Дню народного единства) 

1-9 классы 

 ноябрь 1. Библиотечный час «Друг детей- 
Н. Н. Носов» (к110-летию со дня 
рождения). 
2. Выставка рисунков к 
произведениям Н. Носова 

1-6 классы 

4. декабрь Урок милосердия и 
благотворительности (19 декабря – 
Международный день помощи 
бедным) 

1-9 классы 

5. январь Библиотечный час. Игра-викторина 
«По следам сказки» 

1-5классы 

6. февраль Литературная викторина «Книги-
юбиляры» 

1- 9 классы 

7. март Литературно-познавательная игра в 
сельской библиотеке «Книжкино 
царство – мудрое государство» 

1-5 классы 

8. апрель Библиотечный час. «Книжкина 
больница» 

1-9 классы 

9. май «Не расстанемся с друзьями» 
Консультации по рекомендательным 
спискам «Книги на лето» 

1-9 классы 



                                                                                                         Утверждаю  
                                                                                       Директор МОУ ООШ с. Крутец 
                                                                                            _____________ Дурцев Ю. Е. 
                        Муниципальное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа села Крутец 
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