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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Пересвета» 

Цель: создание и поддержка комфортной информационно-образовательной среды школы в помощь 
формированию мотивации к самообразованию, к саморазвитию через предоставление необходимых 
информационных ресурсов, через обеспечение открытого и полноценного доступа к информации 
всем участникам образовательного процесса 
 
Задачи: 

 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. 

 Пропаганда духовно-нравственной, патриотической, граждановедческой литературы с целью 
формирования личности школьников.  

 Совершенствование нетрадиционных  и традиционных форм индивидуальной и массовой 
работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к ребёнку. 

 Формирование  представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях интеллектуального развития личности в ходе проведения интеллектуальных 
игр, викторин, конкурсов, предметных недель 

 Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства через развитие навыков работы с научной информацией и 
стимулирование научно- исследовательской деятельности 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 
оценке информации. 

 Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 
получении информации, в использовании электронных учебников. 

 Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях 
библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических, национальных 
особенностей обучающихся  

 Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг на основе внедрения 
новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов, организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной 
культуры учителей и учащихся 

 работа с фондом, включающая определение наличия методической и учебной литературы в 
соответствии с установленной программой; 

 проверка состояния составляющих базы; 
 изучение состава имеющегося фонда, при котором учитываются потребности и цели 

образовательного, просветительного и воспитательного процессов; 
 сотрудничество с посетителями библиотеки; 
 проведение различных мероприятий. 

Работа осуществляется соответственно международным, федеральным, региональным 
законам , указам  и распоряжениям Президента Российской Федерации, решениям органов 
управления образования, Уставом МБОУ СОШ№5, Положением о библиотеке, Положением о 
порядке пользования учебниками и учебными пособиями (печатными и электронными версиями)  
обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и 
за пределами образовательных стандартов Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета»,  Положением о порядке предоставления 
и использования электронной формы учебников 
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Основные направления работы:  

1.Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ 
их использования 

В течение года Заведующая 
библиотекой 

 Оформление читательских 
формуляров, перерегистрация 
читателей 

сентябрь Заведующая 
библиотекой 

 Обновление данных о фонде на 
сайте школы 

В течение года Заведующая 
библиотекой 

2 Подготовка перечня учебников, 
планируемых к использованию в 
новом учебном году.  
Формирование общешкольного 
заказа на учебники и учебные 
пособия на 2018 – 2019 учебный 
год 

Май, август, 
сентябрь 

Заведующая 
библиотекой 

3 Комплектование фонда. 
Оформление подписки 
 периодических изданий  

Октябрь – май Заведующая 
библиотекой 

4 Приём и техническая обработка 
новых учебных изданий 
 
Подшивка газет и журналов 

По мере 
поступления 

В течение года 

Заведующая 
библиотекой 

6 Прием и выдача учебников(по 
графику) 

Май 

Август-
сентябрь 

Заведующая 
библиотекой 

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

По мере 
поступления 

Заведующая 
библиотекой 

 Анкетирование учащихся В течение года Заведующая 
библиотекой, 
актив библиотеки 

 Изучение и анализ читательских 
формуляров 

В течение года Заведующая 
библиотекой 

8 Обеспечение сохранности: рейды 
по проверке учебников. Проверка 
учебного фонда и  отбор 
документов для изъятия из фонда 
(по ветхости, устареванию, на 
основании федерального списка 
экстремистских материалов и т.п.) 

Реставрация фонда. Ремонт книг 

Санитарный день 

1 раз в месяц Заведующая 
библиотекой, 
актив библиотеки 

9. Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в 

В течение года Заведующая 
библиотекой 
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библиотеку выданных изданий. 
10. Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 
читателей 

В течение года Заведующая 
библиотекой 

 Исключение читателей по 
окончании срока обучения, 
оформление обходных документов 

Май, июнь Заведующая 
библиотекой 

 
2.Информационно-библиографическое  
2.1.Создание и предоставление информационного продукта и услуги;  

 выполнение библиографических запросов;   
 поддержка общешкольных мероприятий; 
 подбор литературы для внеклассного чтения; 
 предоставление доступа к НЭБ; 
 подбор документов учебной литературы по предварительным заявкам преподавателей; 
 оформление информационного уголка для родителей: 

o «Шаг навстречу книге или как приобщить ребенка к чтениб: подсказка для 
родителей»  

o «Положи твое сердце у чтения» 
o «Семейное чтение. Зачем?» 
o  «Воспитание чтением» 

2.2. Просветительская деятельность всех участников образовательного процесса, информирование и 
консультирование потребителей 

 формирование информационно-библиографической культуры через библиотечные уроки; 
 создание рекламных буклетов о книжных новинках или библиотечных мероприятиях; 
 выступление на педагогических советах школы и РМО; 
 создание тематических пресс-папок; 
 информационные справки по фонду 

 
 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 
1. Б-Б урок «Библиотека- дом, где хранится 

информация».  

2 класс 

сентябрь библиотекарь 

2. «Незаменимые помощники- словари»- 
устный журнал  
5-6 класс 

октябрь библиотекарь 

3.  «Гардероб» для книги — элементы 
книги: беседа с практической работой» 

3,4класс 

октябрь библиотекарь 

актив 
библиотеки 

4. Б-б урок «Библиотека как 
информационно-поисковая система. 
Особенности поиска информации в 
Интернете» 

7 класс 

ноябрь библиотекарь 

учителя 
информатики 

5. «Каждый должен разбираться, как же с 
книгой обращаться»: беседа-диалог  

декабрь библиотекарь 
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Практическое занятие с простейшим 
ремонтом поврежденных книг 

2-4класс 

актив 
библиотеки 

6. Беседа "Книга – лучший друг. 
Электронные книги». 
5 класс 

февраль библиотекарь 

7. «Структура книги»  
3-4 классы 

март библиотекарь 

8. «Библиотека, книжка, я — вместе верные 
друзья»: посвящение в читатели  

1 класс 

март библиотекарь 

9. «Твои первые энциклопедии, словари, 
справочники»: беседа  

3-5кл.,6,7кл 

апрель библиотекарь 

 «Разнообразие источников информации.» 

8 класс 

апрель библиотекарь 

10. «День рожденье буквы А: 
информационно-развлекательная 
программа.    

1 класс 

 библиотекарь 

актив 
библиотеки 

 информационные и прочие обзоры литературы; 
 беседы о навыках работы с книгой; 
 работа с активом библиотеки 
 консультационно-информационная работа с педагогами 
 оформление выставок, посвященных книгам-юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря: 

А.Н.Островский 29 сентября (115 лет) 
М.Ю. Лермонтов 15 октября (205 лет) 
А.П Чехов  17 января (160 лет) 
Бориса Пастернака 10 февраля (130 лет) 
М. А. Шолохов  10 февраля (115 лет) 
 
Книги-юбиляры : 
2019год:  
Русские авторы: 
80 лет — Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939)  
50 лет — Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (1969)  
80 лет — Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» (1939)  
80 лет — Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939)  
160 лет — Гончаров И.А. «Обломов» (1859)  
195 лет — Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824)  
175 лет — Дюма А. «Три мушкетёра» (1844)  
185 лет — Ершов П.П. «Конёк-Горбунок» (1834)  
75 лет — Каверин В.А. «Два капитана» (1944)  
65 лет — Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954)  
70 лет — Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949)  
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95 лет — Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924)  
160 лет — Островский А.Н. «Гроза» (1859) 85 лет — Островский Н.А. «Как закалялась сталь» 
(1934)  
190 лет — Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829)  
185 лет — Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке» (1834)  
60 лет — Симонов К.М. «Живые и мёртвые» (1959)  
160 лет — Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859)  
165 лет — Тургенев И.С. «Муму» (1854)  
80 лет — Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939)  
120 лет — Чехов А.П. «Дама с собачкой» (1899)  
90 лет — Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 
Зарубежные авторы:  
175 лет — Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844)  
235 лет — Бомарше П.О. «Женитьба Фигаро» (1784)  
150 лет — Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869)  
245 лет — Гёте И.В. «Страдания юного Вертера» (1774)  
200 лет — Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 150 лет — Гюго В. 
«Человек, который смеётся» (1869)  
300 лет — Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719)  
145 лет — Джованьоли Р. «Спартак» (1874)  
125 лет — Киплинг Р.Д. «Книга джунглей» («Маугли») (1894)  
350 лет — Мольер Ж.-Б. «Тартюф» (1669)  
90 лет — Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929)  
100 лет — Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919)  
135 лет — Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884)  
85 лет — Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 90 лет — Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

 3.Внедрение новых информационных технологий  

 работа на сайте: цикл информационных статей с обзором проведенных мероприятий; 
 виртуальные выставки, проекты по созданию буклетов с рекламой любимой книги, 

интерактивные тематические перемены; 
 сопровождение библиотечных мероприятий презентациями; 
 использование Интернет-ресурсов для поиска информации как учащимися самостоятельно, 

так и работниками школы для выполнения библиографических запросов; 
 подключение и использование НЭБ; 
 выполнение запросов читателей с использованием электронной почты 
 создание методического кабинета в локальной сети с открытым  доступом для 

педагогического состава 

4. Профессиональное развитие работников библиотеки 

№ Содержание работы Срок исполнения ответственные 
1 Написание анализа работы  библиотеки за 

2018- 2019 учебный год. 
май Библиотекарь 

2 Составление плана работы библиотеки на 
2019-2020 учебный год. 

август Библиотекарь 

3 Участие в городском МО   
Ведение учетной документации школьной 
библиотеки. 

Согласно плану 
Методические дни. 

Библиотекарь 

4  Формирование заказа на периодическую 
печать  2020г.  

Октябрь Библиотекарь 
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5. 
Массовая 
работа с 
читателя
ми 

Конкурс
ы:  «Самый читающий класс», «Библиотечный активист» (итоги подводятся в конце года) 

5 Совершенствование и освоение новых  
библиотечных технологий. 

постоянно библиотекарь 

6 Самообразование: чтение журналов 
«Школьная библиотека», «Библиотека в 
школе». Приказы, письма, инструкции о 
библиотечном деле. Использование 
электронных носителей. 

постоянно библиотекарь 

7 Взаимодействие с библиотеками города. постоянно библиотекарь 

№ Содержание работы Читательское 
назначение 

Ответственные 

 
Сентябрь  

«Вопросы умникам и умницам» 
 Библиотечный квилт 

«Быть грамотным важно, быть  
грамотным нужно» 
(8 сентября –Международный день 
грамотности) 

 
2-11 класс 

библиотекарь 

 Книжная выставка для первоклассников 
«Читаем по слогам» 

1 кл библиотекарь актив 
библиотеки 

 Вводная беседа «Чудесная страна 
библиотека» 

1 класс библиотекарь 

 Доукомплектование учащихся учебной 
литературой 

1-11 классы библиотекарь 
кл руководители 

 Мониторинг обеспеченности учащихся 
школы учебниками и учебными пособиями на 
2019-20 учебный год 

1-11 классы библиотекарь 
кл. руководители 

 Книжная выставка «Жизнь моя 
принадлежит театру…»», посвященная 
115-летию со дня рождения А.Н.Островского 

1-11 классы библиотекарь учителя 
литературы 

 
Октябрь 

« Пускай и в XXI веке звучит хвала «Библиотеке»  
 Социологическое исследование ««Выявление 

роли библиотеки в жизни подростков» 
1-11 классы библиотекарь 

 Информационный стенд о библиотеках мира. 
«Напиши письмо библиотеке» (Читатели 
пишут пожелания –послания для библиотеки) 

1-11 классы библиотекарь 

 Библиотечный квест «Библиотека для 
поколения NEXT» (о проблемах чтения 
молодежи, о будущем книг и библиотек) 

8 классы библиотекарь 
актив библиотеки 

учителя биологии и 
географии 

 Работа с резервным фондом учебников: 
ведение учета, размещение для хранения 

 библиотекарь 
актив библиотеки 

 Оформление подписки на периодические 
издания -I полугодие 2020 года, контроль 
доставки 

 библиотекарь 
 

 Выставка-музей «У каждого поколения - свои 9-11 классы библиотекарь 
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книги» (Обзор литературных произведений 
современных авторов) 

актив библиотеки 

 Литературно-музыкальная композиция по 
творчеству М.Ю.Лермонтова «Этапы 
короткого пути», посвященная 205-летию 
поэта 

7-10 классы учащиеся 8 классов 
библиотекарь 

классные руководители 
8 «А», «Б» классов 

 
Ноябрь 

«Закон обо мне и мне –о законе» 
 Пресс-клиппинг «Защитите меня, взрослые» 5-7 классы 

 
 

библиотекарь 
актив библиотеки 

 Акция «Право на ладошке» (Ребята обводят 
свои ладошки, записывают на них права 
ребёнка). 

1-11 классы библиотекарь 
актив библиотеки 

 
Интеллектуально-правовая игра «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА? " Знай свои права, но не забывай 
обязанности" 

7 класс библиотекарь 
актив библиотеки 

 Рейд по проверке состояния учебников в 
начальной школе 
«Какой я ученик расскажет мой учебник». 

1-11 классы библиотекарь 
актив библиотеки 

классные руководители 
 Мастер-классы от профессионалов «Закон 

надо знать!» (встреча с представителями 
правоохранительных органов) 

1-11 классы библиотекарь 
зам дир по УВР 

 
Декабрь  

«Литературная классика от А до Я на экране» 
 Кино-мозаика «Литература в 

кинематографии» (мероприятие посвященное 
28 декабря - Международный день кино) 

9-10 классы библиотекарь 
актив библиотеки 

 
 Виртуальная выставка с использованием 

мультимедийной презентации о книгах-
юбилярах 2019  

1-11 классы библиотекарь 
 

 Передвижная кинобудка. Просмотр   
экранизации произведений устного народного 
творчеств 

7-11 класс библиотекарь 
 

 
Январь   

«Памяти А.П. Чехова посвящается...» 
 

 Выставка-досье «Такой разный Чехов» 
(посвященная 160-летию писателя) 

1-11 классы библиотекарь 

 Литературный квест «Играем А.П.Чехова 
сегодня» 

7 класс библиотекарь 
актив библиотеки 

 
Февраль  

«Я голову пред ним склоняю снова – Его Величество, родное наше слово!» 
 Акция «Читающие дети – 

грамотная Россия» 
(к Международному дню дарения книг) 

1-11 класс 
 

библиотекарь 
учителя литературы 
актив библиотеки 
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 Флеш - разведка «Куда пойти учиться» 9,11 классы библиотекарь 
актив библиотеки 

  Киндербатл «Читаем на родном языке» 
 

1-11 класс библиотекарь 
кл. руководители 

 Литературный флешмоб «Родной язык, как 
ты прекрасен!» (Участники флэш-моба с 
символикой появляются на переменах перед 
актовым залом, встают в круг, одновременно 
все открывают принесенные с собой 
стихотворения поэтов о родном языке читают 
их вслух по очереди в течение нескольких 
минут и так же неожиданно расходятся. 

9-11 классы библиотекарь 
актив библиотеки 

 Дистанционный конкурс по русскому языку 
«Занимательная этимология» (через 
школьный портал) 
 

1-11 классы библиотекарь 
кл. руководители 

учителя русского языка 
и литературы 

 
Кино-выставка "Поэты не рождаются 
случайно" (к 130-летию Б. Пастернака) 

10-11 класс библиотекарь 
 

 
Март 

«В стране веселого детства» 
 24-30 - Неделя детской и юношеской книги: 

1.Посвящение в читатели «Библиотека, 
книжка, я — вместе верные друзья»  
2.  Семейный проект «Литературный 
вернисаж»: 

 Конкурс Веселые художники (сделать 
иллюстрацию к книге)  или 
музыкальная шкатулка (спеть песню 
из экранизированного детского 
произведения) 

 Инфознаюшка «Играя –
познавай!»(ответить на вопросы 
викторины) 

 фотогалерея «Любимые книги моей 
семьи» 

 Назови книгу, где есть в названии 
число или счет героев  

 3. Поэтический киндербатл  
4. Участие во Всероссийском дне чтения 
«Будь в тренде –читай!» Библио-кросс 
«Быстрее! Артистичнее! Смелее!» (чтение на 
скорость) 
 
 

1 класс 
 
 

1-11 классы 

библиотекарь 

 
Апрель 

«А звезды все ближе» 
 Видео-урок «108 минут и вся жизнь»,  

посвященный Дню космонавтики 
2-6 класс Библиотекарь 

кл рук 
актив библ 
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 Библиотечный квест «Приглашает 
космодром» 

6 класс библиотекарь 
учителя истории 

 Мастер-класс с профессионалами: 
музейный урок «Тайны космоса» (встреча с 
сотрудниками музея г.Пересвет и 
представителями НИИХИММАШ) 

4-6 классы библиотекарь 
 

 Громкие чтения:«Как мальчик стал 
космонавтом» по книгеЛ.Обуховой 

3-4 класс библиотекарь 
 

 Час общения «Профессия для избранных» 9 класс библиотекарь 
 

 Передвижная кинобудка научно-
фантастический мультфильм "Тайна третьей 
планеты" по книге К. Булычева "Путешествие 
Алисы". 

1-5 классы библиотекарь 
 

 
Май 

«Была весна – весна Победы» 
 Исторические минутки на переменах 

«Солдатский подвиг» (громкие чтения о 
героях Великой Отечественной войны) 

1-11 класс актив библиотеки 
библиотекарь 

 Книжная выставка-память «Зови же, память, 
снова в 45-ый» 

1-11 класс библиотекарь 

 Урок-доблесть «Возьми себе в пример героя»: 
по книгам о войне 

10 класс библиотекарь 

 ИКТ –обзор «Каникулы без скуки» 3-8 класс библиотекарь 
 Оформление стенда «Самый активный 

читатель» 
1-11 класс библиотекарь 

актив библ 
 Прием учебников и художественной 

литературы 
1-11 класс библиотекарь 

кл рук 
актив библ 

 Библиотечный квилт «О героях былых 
времен…» 

1-11 класс библиотекарь 
11 класс 
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