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I. Задачи школьной библиотеки: 

Школьная библиотека неотъемлемая часть образовательного процесса и призвана 

выполнять следующие задачи: 

1. Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 

концепции школы и школьной программе. 

2. Побуждать учащихся овладевать навыками использования информации, применять 

полученные данные на практике. 

3. Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание. 

4. Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя 

реализации задач школы. 

5. Пропагандировать чтение, а так же ресурсы и службы школьной библиотеки как 

внутри школы, так и за ее пределами. 

6. Проводить мероприятия по сохранности художественного, методического и учебного 

фондов библиотеки. 

II. Основные направления работы библиотеки: 

- обеспечение всех учащихся и педагогов учебниками и учебными пособиями, а также 

методической литературой согласно перечня учебников и учебных пособий по учебным 

предметам общеобразовательного компонента, рекомендуемых к использованию в 

2022/2023 учебном году, 

-обеспечение доступа к информации участникам образовательного процесса посредством 

использования информационных ресурсов библиотеки; 

- оказание информационной поддержки педагогическим работникам школы в повышении 

профессиональной компетентности; 

- оказание консультационной помощи учащимся, педагогическим работникам и иным 

категориям пользователей в получении информации; 

- воспитание гражданских качеств и патриотизма подрастающего поколения на основе 

государственной идеологии, возрождения интереса учащихся к культурному наследию 

белорусского народа, к его традициям, идеалам, ценностям; 

- педагогическое сопровождение детско-юношеских организаций и на их основе 

совершенствование системы внеклассных мероприятий по идейно-патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию; 

- повышение качества знаний учащихся через обеспечение учебной, научно-популярной, 

справочной, педагогической, психологической и другими видами литературы. 

 

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Перечень учебников и процентная 

диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками на 2022/23 уч. год. 

Мониторинг обеспеченности 

учебниками на 2022/23 уч. год. 

Сентябрь 

октябрь 

Библиотекарь 

2 Составление отчётных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками. 

Сентябрь Библиотекарь 

3 Приём и выдача учебников. Май, Август  Библиотекарь 

4 Информирование учителей и учащихся 

о новых поступлениях учебников. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Списание учебников с учётом ветхости 

и смены программ. 

октябрь Библиотекарь 

6 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (ремонт учебников 

учениками; посещение классов с 

беседами об аккуратном отношении к 

учебникам; проверка состояния и 

наличие съёмных обложек). 

Сентябрь- 

май 

Библиотекарь 

7 Работа с резервным фондом учебников: 

размещение на хранение; выдача на 

кабинеты; 

В течение года Библиотекарь 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступившей литературы. 

 В течение года Библиотекарь 



2 Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке: 

к художественному фонду (для 

преподавателей, учащихся 1-4 классов, 

частично 5-9, 10-11; 

к фонду периодики; краеведческой 

литературе. 

В течение года Библиотекарь 

3 Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом выданных 

изданий. 

  В течение года Библиотекарь 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах. 

  В течение года Библиотекарь 

5 Оформление новых разделителей:   В течение года Библиотекарь 

6 Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости и морального износа. 

  В течение года Библиотекарь 

7 Инвентаризация библиотечного фонда.   В течение года Библиотекарь 

8 Выпуск  закладок  для привлечения к 

чтению: «Читайте книги! Побеждает тот, 

кто быстрее думает!»,  

«Читая, открываешь для себя океаны 

знаний», 

 «Ухоженный вид, грамотная речь и книги – 

вот что будет всегда в моде» 

В течение года Библиотекарь 

9 
«В литературной гостиной» Кн.выставки 

к юбилейным датам писателей 

В течение года Библиотекарь 

 

Массовые мероприятия 

14.10  Из всех богов он выбрал совесть (Биография и 

творчество П.Г. Твердохлеба) - Кл. час 
октябрь Библиотекарь 

 28.10 «Все слилось в тихом слове Чуна»-  Обзор 

 

Библиотекарь 



 

24.10 

книг чунских поэтов 

«Александр Зиновьев — мыслитель и 

гражданин» - информационно-иллюстративная 

выставка 

8.11 

 

18.11 

3 ноября — 135 лет со дня рождения русского 

поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887–1964) - КЗД 

«Лирика доброго сердца» о творчестве 

чунского поэта Н.З. Рукосуев» Кл. час 

Ноябрь Библиотекарь 

22.11 «Была глухая сторона, где нынче выросла 

Чуна» -Клас.час 
  

6.12 
Литературное наследие Чунского района -  Кл. 

час 

Декабрь Библиотекарь 

1.12 

 

 

 

9.12 

Легенды и предания таежного края в 

произведениях К.Д. Янковского - Кл.час 

 

 

12 декабря — День Конституции Российской 

Федерации  - КЗД 

  

 

16.01 

 

 

24.01 

«Селфи с любимой книгой» - конкурс 

 

«День белых лебедей» - память о погибших во 

всех войнах – Клас.час 

Январь 

 
 

Библиотекарь 

17.02 

 

 

20.02 

 

22.02 

«Солдат войны не выбирает». Урок мужества, 

посвящённый воинам- афганцам 

Конкурс чтецов «И мужество, как знамя, 

пронесли»  

.«Выпускник нашей школы Олег Гидревич – 

участник боевых действий в Афганистане»- 

Клас.час 

Февраль  Библиотекарь 

2.03 

 

 

 

6.03 

Выставка произведений на тему «Великие 

женщины»   5-11 кл. 

9 марта – 85 лет со дня рождения советского 

лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-

Март Библиотекарь 



 

 

 

13.03 

 

 

23.03 

1968) Информационный стенд. Интересные 

факты из жизни. 5-11кл. - КЗД 

110 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова, русского поэта, 

писателя, драматурга (1913 – 2009) – КЗД 

Хронография его жизни (о  С.К. Плющенкове 

3.04 

 

 

 

11.04 

 

17.04 

Международный день детской книги 

Информационный стенд. История появления 

праздника.  

Викторина «Через тернии к звёздам», 

посвящённая Дню космонавтики. 

200 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Островского, драматурга (1823 – 

1886) - КЗД 
 

Апрель 

 
 

Библиотекарь 

1-

8.05 

 

 

7.05 

 

 

 

 

17.05 

Цикл мероприятий  «Была весна – весна 

Победы»  

 

«Большая жизнь» ( История семьи А.А. 

Ивашина, ветерана ВОВ и первого директора 

школы 90)- Клас.час 

Международный день музеев; - Информ. стенд 

Май 

 

 
 

Библиотекарь 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Анализ работы библиотеки за 2022-2023 

учебный год 

Май Библиотекарь 

 2 Участие в семинарах, проводимых 

методистом школьных библиотек. 

В течение года Библиотекарь 

3 Участие в общешкольных мероприятиях В течение года Библиотекарь 

4 Участие в профессиональных конкурсах В течение года Библиотекарь 



5 Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых 

технологий 

В течение года Библиотекарь 

6 Составление плана  работы библиотекаря в 

школьной библиотеке на 2023\2024 учебный 

год 

Май Библиотекарь 

 

 

Зав. библиотекой                                                           Н.Н. Нашиванкина 
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