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Основные функции библиотеки 

 Информационная – предоставление  возможности использова-

ния информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствование развитию чувства патрио-

тизма по отношению к государству, своему краю и гимназии. 

 Культурологическая  – оказание помощи в организация меро-

приятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание. 

 Образовательная – поддержание образовательных целей, сфор-

мулированных в основных образовательных программах гимназии и в обра-

зовательных программах по учебным предметам. 

 Организационная - обеспечение всех обучающихся и педагогов 

художественной литературой (при наличии в библиотеке), учебниками и 

учебными пособиями, а также методической литературой, согласно перечня 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством образова-

ния и науки РФ.  

В соответствии с перечисленными выше функциями сформулированы 

цели и задачи деятельности библиотеки гимназии на новый учебный год. 

Цель. Формирование общей культуры личности обучающегося, моти-

вации к саморазвитию, самообразованию;  предоставление необходимых ин-

формационных ресурсов, через обеспечение открытого и полноценного до-

ступа к информации. 

Задачи. 

 Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулиро-

ванные в концепции гимназии и основных образовательных програм-

мах гимназии. 

 Формировать и развивать у обучающихся навыки библиографической 

работы, самостоятельного получения необходимой информации из 

книг, брошюр  и периодических изданий. 

 Обучать читателей правильно пользоваться книгой и другими носите-

лями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

 Находить новые формы приобщения обучающихся к чтению, возможно 

через электронные издания и Интернет-проекты. 

 Организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социаль-

ное самосознание, любовь к Родине, к родному краю, к их истории. 

 Формировать библиотечный фонд в соответствии с требованиями со-

временных подходов к образовательному процессу (ФГОС), пополнять 

его, мотивируя детей к участию в акции "Подари книгу (учебник) гим-

назии".   

 Осваивать  новые информационные и библиотечные технологии, осно-

ванные на использовании компьютерной техники. 

 Проводить мероприятия по сохранности художественного, методиче-

ского и учебного фондов библиотеки.  
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Услуги, оказываемые библиотекой 

 Обслуживание пользователей на абонементе. 

 Обслуживание пользователей в читальном зале. 

 Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение библиографических уроков; 

- проведение библиографических консультаций; 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

 Обеспечение обучающихся учебниками, учебной и художественной 

литературой, педагогов - учебно-методической литературой. 

 Проведение мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

 Оформление тематических выставок. 

 Размещение информации о работе библиотеки на сайте гимназии. 

 

1. Работа с библиотечным фондом. 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 

Изучение состава фондов и анализ их ис-

пользования. Диагностика обеспеченности 

обучающихся гимназии учебниками и 

учебной литературой на новый учебный 

год. Составление отчётных документов. 

В течение года Библиотекарь 

2 

Работа с Федеральным перечнем учебни-

ков на новый учебный год. Подготовка пе-

речня учебников, планируемых к исполь-

зованию в новом учебном году.   

Формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия на новый 

учебный год. 

Май,  

август,  

сентябрь  

 

 

 

 

Библиотекарь 

3 

Комплектование фонда (оформление под-

писки периодических изданий на новый 

учебный). 

Май,  

октябрь  
Библиотекарь 

4 
Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий. 
По мере поступления Библиотекарь 

5 Прием и выдача учебников (по графику). 
Август - сентябрь, 

май 
Библиотекарь 

6 Информирование учителей и учащихся о По мере поступления Библиотекарь 
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новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

7 

Обеспечение сохранности. 

Рейды по проверке учебников.  

Проверка учебного фонда. 

Ремонт книг. 

Санитарный день. 

1 раз в квартал 
Библиотекарь, 

актив библиотеки 

8 Инвентаризация библиотечного фонда. Октябрь-ноябрь Библиотекарь 

9 
Периодическое списание книг и учеб- ков 

с учётом ветхости и морального износа. 
Декабрь Библиотекарь 

10 
Систематическое наблюдение за своевре-

менным возвратом выданных изданий. 
В течение года Библиотекарь 

 

2. Справочно-библиографическая работа. 

Работа по овладению библиотечно-библиографическими знаниями 

(ББЗ). 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 
Пополнение и редактирование алфавитного 

каталога, картотеки статей. 
В течение года Библиотекарь 

2 
Введение электронного каталога учебников 

и учебных пособий. 
В течение года Библиотекарь 

3 

Формирование информационно-

библиографической культуры: "Знакомство 

с фондом библиотеки и направлениями её 

работы". 

В течение года Библиотекарь 

4 Консультации по работе с каталогами. В течение года Библиотекарь 

4 Обзоры новых книг. По мере поступления Библиотекарь 

5 

Проведение библиотечно-

библиографических уроков. Работа по 

овладению ББЗ. 

В течение года Библиотекарь 

6 
Организация выставок просмотра новых 

книг. Тематические выставки. 
В течение года Библиотекарь 
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7 Работа с сайтом. В течение года Библиотекарь 

 

3. Работа с читателями. 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, обслужива-

ние их на абонементе. 

В течение года Библиотекарь 

2 

Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей, других работников 

гимназии. 

Постоянно Библиотекарь 

3 

Перерегистрация читателей (прибы-

тие/выбытие, перерегистрация классов). За-

пись учащихся 1-х классов в библиотеку. 

Октябрь Библиотекарь 

4 Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 Беседы о прочитанной   книге. 
Постоянно Библиотекарь 

5 

Рекомендательные беседы о культуре чте-

ния книг, об ответственности за причинен-

ный ущерб книге или учебнику. 

Постоянно Библиотекарь 

6 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

Постоянно Библиотекарь 

7 

Работа с активом библиотеки. Проведение 

работы по сохранению учебного фонда 

(рейды по классам). 

1 раз в квартал 
Библиотекарь, 

актив библиотеки 

8 

Просмотр читательских формуляров с це-

лью определения интересов читателей и 

выявления задолжников. 

1 раз в месяц Библиотекарь 

 
4. Профессиональное развитие. 

 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 

Участие в районном и городском МО. Ве-

дение учетной документации школьной 

библиотеки. 

Согласно плану 

Методические дни 
Библиотекарь 

2 Совершенствование и освоение новых биб-

лиотечных технологий. Изучение через Ин-
Постоянно Библиотекарь 
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тернет и профессиональные журналы опыт 

других библиотек и внедрение его в прак-

тику своей работы. 

3 

Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе». Приказы, письма, инструкции о 

библиотечном деле. Использование элек-

тронных носителей. 

Постоянно Библиотекарь 

4 
Взаимодействие с библиотеками района и 

города. 
Постоянно Библиотекарь 

 

5. Работа с документацией. 
 

№ п\п Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 
Анализ работы библиотеки за прошедший  

учебный год. 
Май Библиотекарь 

2 
Составление плана работы библиотеки на 

новый учебный год. 
Май Библиотекарь 

3 
Формирование заказа на периодическую 

печать на новый календарный год. 
Октябрь Библиотекарь 

4 

Формирование заказа на учебники, учебную 

и художественную литературу на новый ка-

лендарный год. 

февраль 
Библиотекарь 

Рук. МС 

5 Ведение журнала библиотечного фонда. В течение года Библиотекарь 

6 
Формирование каталога и ведение учетных 

карточек читателей.  
В течение года Библиотекарь 

7 

Составление отчета об обеспеченности 

учебниками,  учебной и художественной 

литературой.  

Сентябрь  Библиотекарь 

9 

Оформление документов на списание учеб-

ников,  учебной и художественной литера-

туры. 

декабрь 

Библиотекарь 

Комиссия по списа-

нию 
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Работа библиотеки в соответствии с календарем образовательных собы-

тий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

РФ, к праздникам региона и г.Брянска, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, на 2018/2019 учебный год. 

 

"Дорогою добра" 

(2018г. - год гражданской активности и волонтерства) 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Книжная выставка "Доброту берем с собой" октябрь Библиотекарь 

2.  Конкурсное сочинение "Если добрый ТЫ" ноябрь 

Библиотекарь 

Учителя русского 

языка и литературы 

"Волшебный мир театра" 

(2019г. - год Театра) 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Книжная выставка "Герои книг на сцене" февраль Библиотекарь 

2.  Театральные встречи "Международный 

день театра отмечается 27 марта" 
март 

Библиотекарь 

Классные рук. 

3. 

23 апреля – 455 лет со дня рождения 

В.Шекспира (1564-1616) 

Книжная выставка: «Поэтический театр 

Шекспира» 

8-9 кл. 

Библиотекарь 

 

"Месячник школьных библиотек (октябрь)" 
Цель: повышение интереса современных школьников к чтению как виду познавательной 

и досуговой деятельности; привлечение учащихся в школьную библиотеку. 

№ Название мероприятия Классы Ответственные 

1 Открытие Месячника школьных библио-

тек. Оформление стенда, посвященного 

Международному дню школьных биб-

лиотек.  

1-11 Библиотекарь 

Актив библио-

теки. 

2 Библиотечный урок "Сюда приходят де-

ти узнать про все на свете". Посвящение 

в читатели учащихся 1-х классов. 

1 Библиотекарь 

Кл.рук 1кл. 

3 Конкурс рисунков для учащихся 2 - 4 

классов «Закладка для моей книги». 

2-4 Библиотекарь 

Кл.рук 2-4кл. 

4 Библиотечный урок "Словари и справоч-

ники - наши друзья и помощники". 

 

5-6 Библиотекарь 
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5 Виртуальная экскурсия в прошлое и 

настоящее библиотек «Кладовая зна-

ний». 

7 Библиотекарь 

Кл.рук 7кл. 

 Беседа «Новинки в мире книг для детей 

и подростков». 

8 Библиотекарь 

Учителя рус.яз 

и литературы 

6 Конкурс презентаций «Реклама библио-

теки». 
10-11 Библиотекарь 

7  Фотоконкурс  «Читаем всей семьёй». 

 

1-11 Библиотекарь 

Кл.рук 1-11кл. 

8 Конкурс сочинений "Книга в моей жиз-

ни" 

9 Библиотекарь 

Учителя рус.яз 

и литературы 

9 Оформление в библиотеке выставки 

"Книги-юбиляры". 

 Библиотекарь 

10 Благотворительный тур «Подари книгу 

школьной библиотеке!» 

1-11 Библиотекарь 

Кл.рук 71-11кл. 

11 Подведение итогов месячника  Библиотекарь 

Актив биб. 

 

Краеведческая работа 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Выставка « Край наш родной». 8-9 Библиотекарь и 

кл.рук. 

2 Выставка «Литературная Брянщина» 6-7 Библиотекарь и 

кл.рук. 

3 Выставка «Заповедная Брянщина» 5-ые Библиотекарь и 

кл.рук. 

 

Даты и события 

Сентябрь 
1 сентября - День знаний 

Книжная выставка: «Вместе с нами к новым знаниям» 

Беседа: «Чудесная страна-библиотека»  

 1-11 кл. 

1,5 кл. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Книжная выставка: « Терроризм как общая беда» 

2-11 кл. 

3-9 сентября - Неделя безопасности 

Книжная выставка:  «Знание основ безопасности жизнедеятельности- залог успе-

ха» 

1-11 кл. 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

Книжная выставка «Грамотность как свобода» 

1-11 кл. 
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9 сентября – 100 лет со дня рождения Б. А. Заходера 

(1918-2000) 

Книжная выставка: «Хорошо, что есть на свете Заходер» 

Он, ребята, не задачка, не пример. 

Он писатель,  изучатель, 

Новых слов изобретатель  

И хороший наш приятель 

Поздравляем мы его!» 

 

 

3,4  кл. 

17 сентября - День освобождения Брянщины от немецко-фашистских за-

хватчиков 

Книжная выставка: «Мы шли дорогою к Победе, освобождая Брянский край» 

 

1-11кл. 

28 сентября – 100 лет со дня рождения В.А.Сухомлинского 

(1918 – 1970) 

Книжная выставка: «На принципах гуманизма» 

5-11 кл. 

Октябрь 

4 октября - День гражданской обороны 

Книжная выставка: «Знание основ безопасности жизнедеятельности -залог успе-

ха». 

 

1-11 кл. 

5 октября - Международный день учителя 

Книжная выставка: «Учитель наш, прими поклон земной» 

 

1-11 кл. 

22 октября – Международный день школьных библиотек 

«Таится в книгах суть познания 

Прочти – страницы оживут 

Библиотечное призвание 

На вид простой и тихий труд» 

 

 

 

1 -11 кл. 

 

29 октября – 100 лет со дня рождения Комсомола 

Книжная выставка: «Комсомол – время, событие, люди.» 

«Чтоб не одну о нас  

Сложили песню  

В каком-нибудь 2000 году.» 

 

Ноябрь 

4 ноября – День народного единства  

Книжная выставка: «Русь великая, Русь загадочная» 

 

1-11 кл. 

9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева (1818 – 1883) 

Книжная выставка: «Писатель русской души» 

7,8 кл. 

23  ноября  - 110 лет со дня рождения Н. Н. Носова (1908 - 1976)  

Книжная выставка: «Улыбка и смех это для всех» 

Познавательный час: «Мои любимые рассказы о животных» 

1-2 кл. 

29 ноября – День матери 

Книжная выставка: «За что спасибо маме говорят» 

Урок доброты: «Пусть в сердце всегда будет мама» 

 

1-11 кл. 

1-5 кл. 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Книжная выставка: «У бездны на краю» 

Беседа: «Жизнь на кончике иглы» 

 

1-11 кл. 

8,9 кл. 

9 декабря - День героев Отечества 

Книжная выставка: «Вехи памяти и славы»  
 

11 декабря – 100 лет со дня рождения А.И.Солженицына (1918 - 2008) 

Книжная выставка: «Как пламень, русский ум опасен»  

 

10,11 кл. 
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12 декабря – День Конституции РФ 

Урок патриотизма: «Я гражданин России» 

9-11 кл. 

25 декабря   

Книжная выставка «Здравствуй, Новый год!» 

Новогодние чтения: «Герои книг встречают Новый год» 

Беседа: «Планета встречает новый год (Новогодние традиции в разных странах)» 

 

1-11 кл. 

5,6 кл. 

2,3 кл. 

Январь  

1 января - 100 лет со дня рождения Д. Гранина  (1919-2017) 

Книжная выставка: « Я не только писал, я еще и жил» 

9-10 кл. 

7 января - Рождество Христово 

Книжная выставка: « Свет Вифлеемской звезды» 

1-4 кл. 

5-11 кл. 

22 января -115 лет со дня рождения А.П.Гайдара(1904-1941) 

Книжная выставка: «Жизнь, такая как надо» 

5-6 кл. 

27 января - 140 лет со дня рождения П.П.Бажова (1879-1950) 

Книжная выставка: «Загляни в малахитовую шкатулку» 

3-4 кл. 

Февраль 

21 февраля - Международный день родного языка 

 Книжная выставка: «Родной язык, как ты прекрасен!» 

1-11 кл. 

23 февраля - День защитников отечества 

Книжная выставка: «Есть такая профессия - Родину защищать» 

Урок мужества: "Есть имена  и есть такие даты" 

1-11 кл. 

26 февраля -  150 лет со дня рождения Н.К.Крупской (1869-1939) 

Книжная выставка: "Лишь в коллективе личность ребенка может наиболее полно 

и всесторонне развиваться". 

9-10 кл. 

Март 

8 марта – Международный женский день  

Книжная выставка: «Это время  называется Весна» 

Поэтический час: «Самая прекрасная из женщин» 

1-11 кл. 

24 марта – 30 марта - Неделя детской книги 

1 день – И.Аким «Волшебство книжного лета"  к 95-летию 

2 день – В.В.Бианки  «Мудрец с душой ребенка" к 125-летию  

 3 день – И.А.Крылов «Сказки дедушки Крылова"к 250-летию  

4 день – Ю.В.Бондарев «В войне мое поколение"к 95-летию  

5 день – А.Р.Беляев «Человек-фантастика"к 135-летию  

6 день – В.П.Астафьев «Это в сердце было моем"к 95-летию  

7 день – Ю. Друнина "Бескомпромиссное сердце " к 95-летию  

Закрытие недели – посещение Областной детской библиотеки 

 

1-2 кл. 

3-4 кл. 

5-6 кл. 

10 кл. 

8-9 кл. 

10-11 кл. 

10-11 кл. 

 

Апрель 

1 апреля - День смеха 

Книжная выставка: «Без смеха и шутки не можем и минутки» 

 

1-11 кл. 

1 апреля – 210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя (1809 – 1852) 

Книжная выставка: «Вечно Ваш Гоголь» 

8-9 кл. 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

Книжная выставка: «Мы красивые и сильные» 

Беседа: «Вредные привычки» 

 

1-11 кл. 

7-9 кл. 

12 апреля - День космонавтики 

Книжная выставка: « Он всех нас позвал в космос» 

1-11 кл.  

14 апреля – 275 лет со дня рождения Д. И. Фонвизина (1744-1792) 

Книжная выставка: « Жизнь дана на добрые дела» 

8-9 кл. 

24 апреля- 120 лет со дня рождения В.В.Набокова(1899-1977) 

Книжная выставка: «Открывая книгу, открываешь мир» 

10-11 кл. 
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Май 

9 мая – День Победы 

Книжная выставка: «Подвиг великий и вечный» 

Урок мужества: "Вечно живые" 

1-11 кл. 

 Книжная выставка: "Моя будущая профессия" 

 

9-11 кл. 

Июнь 

1 июня - Международный день защиты детей 

Книжная выставка: «Без детей нельзя было бы так любить человечество» 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

Библиотечно-библиографические уроки 
Тема урока Содержание Класс Сроки Ответ-й 

Сюда приходят дети 

узнать про все на свете. 

Знакомство с направ-

лениями работы биб-

лиотеки, её фондами. 

1 Октябрь Библиотекарь 

Литературная лоция. Путеводитель по ли-

тературным произве-

дениям по внекласс-

ному чтению 

2-3 Ноябрь Библиотекарь 

Нужно знать - где , что 

искать. 

Знакомство  со спра-

вочно-

библиографическим 

аппаратом библиоте-

ки 

4 Декабрь Библиотекарь 

Русской речи государь – 

по прозванию словарь… 

Научить пользоваться 

словарями. Изучить 

их структуру и прин-

цип работы с ними. 

5-6 Январь Библиотекарь 

В храме умных мыслей. Знакомство с истори-

ей возникновения 

библиотек. 

7 Февраль Библиотекарь 

Периодические издания 

– одно из средств мас-

совой информации. 

Пополнить знания 

школьников по тер-

минологии, принятой 

в области журнали-

стики, познакомить с 

новыми изданиями 

молодёжной прессы. 

8 Март Библиотекарь 

Конспект как одна из 

форм самостоятельной 

работы с книгой. 

Знакомство учащихся 

с основными приёма-

ми переработки пер-

вичной информации. 

Обучение методике 

составления конспек-

тов. Воспитание у 

учащихся культуры 

чтения. 

9 Апрель Библиотекарь 



12 
 

Библиотеки мира. Ин-

формационные ресурсы 

библиотеки. 

Познакомить учащих-

ся с информационны-

ми ресурсами биб-

лиотеки и научить их 

использовать в учеб-

ном процессе. 

10 Май  Библиотекарь 

Вступая во взрослую 

жизнь… 

Знакомство с профес-

сиями, которые явля-

ются перспективными 

в современном обще-

стве. 

11 Апрель Библиотекарь 

 


