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1. Цели и задачи работы библиотеки 
 

2. Обеспечение учебно-вспомогательного процесса и самообразования путем 

библиотечно - библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов. 

3. Организация книжного фонда с учетом изменения читательских интересов. 

Сбор, накопление, обработка, систематизация, информации и доведение ее до 

пользователей. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств (книг, учебников, журналов, газет). 

4. Создание эффективно действующей системы информирования пользователей 

библиотеки. Обеспечение участников образовательного процесса быстрым 

доступом к информационным ресурсам. Выявление информационных 

интересов и потребностей и удовлетворение запросов пользователей. 

5. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

6. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности школьников: 

 обучение обучающихся способам и методам работы с книгой, 

справочной литературой, словарями и энциклопедиями;  

 проведение социологических опросов, анкетирование;  

 анализ чтения;  

 работа с активом библиотеки;  

 участие детей в конкурсах под руководством педагога-библиотекаря. 

7. Проведение массовой  работы с читателем в целях обучение обучающихся 

способам и методам ориентации в библиотечных фондах, для привлечения 

обучающихся к систематическому чтению:  

 проведение книжных выставок, мероприятия по пропаганде книги и 

литературы, мероприятия в помощь учебному процессу, работа кружков;  

 организация конкурсов для обучающихся;  

 воспитание культуры чтения, образованной нравственной личности, 

способной к самопознанию, саморазвитию и самовыражению. 

8. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки 

воспитание информационной культуры в целях удовлетворения 

информационных потребностей читателей разной направленности (книга, 

информация, справка и др.): формировании умений, связанных с поиском 

информации на различных носителях, а так же на освоении навыков анализа 

полученной информации. 

9. Обслуживание научно-исследовательской деятельности школы. 

10. Оказание помощи в проектной деятельности обучающихся и учителей. 

11. Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей. 

Накопление банка педагогической информации. 

12. Пропаганда культуры мира. Приобщение читателей к мировым 

художественным традициям. 

13. Пропаганда здорового образа жизни. 

14. Просвещение родителей о порядке обеспечения учебниками. 

15. Оказание помощи в проектной деятельности обучающихся и учителей. 



16. Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей. 

 

2. Содержание и организация работы с читателями 

В целях организации оптимальной работы с читателями, проводится анализ 

читательских формуляров и личные опросы для того, чтобы узнать индивидуальные 

интересы каждого читателя, какой литературой он пользуется, какие отрасли знания 

находят наибольшее отражение в их чтении, какие книги читаются и какие не привлекают 

внимания. Так же удается получить сведения о содержании чтения читателей, выявить, 

мотив обусловивший выбор той или иной книги, причину спроса на книгу, кто 

посоветовал взять именно эту книгу, реакцию читателей на прочитанные книги.  

Опросы показали, что дети,  находясь в библиотеке, чувствуют себя уютно и 

комфортно, они положительно относятся к работе библиотеки,  но они желают видеть 

библиотеку более современной, обставленной красивой мебелью и оснащенной 

современной техникой.  

Не всех устраивает выбор литературы, мало интересных и красочных новинок. Если 

для начальной школы фонд собран благодаря дару самих детей и их родителей, то для 

среднего и старшего звена школьников проблема остается нерешенной и дети 

предпочитают пользоваться электронными библиотеками. 

Появилась возможность  получать информацию в библиотеке, используя интернет, 

играть в логические игры, читать книги интерактивно, просматривать презентации, 

онлайн выставки фильмы и ролики. Для решения этой возможности установлены два 

ноутбука для пользователей библиотеки. В библиотеке так же есть отдельный ноутбук, 

который  используется для работы педагога-библиотекаря, на нем установлена база АИБС 

МАРК-SQL (Школьная библиотека), для формирования каталогов книжного фонда, 

выдачи и приема книг. Результаты опросов показали, что библиотеку посещают 79% 

школьников, причем активных читателей только 35%. 

Также опрос показал, что чаще всего подростки обращаются в библиотеку за 

литературой в рамках школьной программы и дополнительного, более подробного 

изучения темы в виде рефератов и сообщений.  

Значительную часть прочитанных книг составляют классические поэты и писатели, 

произведения о жизни нашего края и Великой Отечественной войне. Учащиеся начальной 

школы предпочитают читать сказки, приключения, стихи и рассказы о родной природе и 

дружбе, особой популярностью пользуются журналы о животных и книги из раздела 

«Хочу все знать».  

В активе библиотеки 5 человек. Это учащиеся 1,2,5 классов, помогают обрабатывать 

новые учебники, проводить опросы, следят за сохранностью учебников в  классах. 

 

3. Информационно - библиографическая и справочная  работа  библиотеки: 

4. Методическое обеспечение деятельности библиотеки:  

В библиотеке  есть  ноутбук, который  используется для работы педагога-

библиотекаря, на нем установлена база АИБС МАРК-SQL (Школьная библиотека), для 

формирования каталогов книжного фонда, выдачи и приема книг. Еще два ноутбука 

выделены для обучающихся, тоже с выходом в интернет, которые используются для 

поиска необходимой информации, создания презентаций и докладов.  

            С библиотеками района взаимодействуем через обменный фонд. Так же ведем 

работу с сельской библиотекой и КДЦ «Малиновский». 

Повышения квалификации педагога-библиотекаря в этом году не было. 

Проведены мероприятия: 



 XII Международная акция «Читаем детям о войне». 

 региональная акция, посвященная Всероссийскому Дню авиации и космонавтики. 

 викторина по сказкам Шарля Перро 

 конкурс «Электронное письмо любимому герою книги» 

 конкурс «Выбери страну…» 

 акция «Блокадный хлеб» 

 акция «Герои любимых сказок» 

 внеклассное мероприятие «Закон улиц и дорог».  

 акция «Книга на вырост» 

 внеклассное мероприятие «Уронили мишку на пол…», посвященное А.Барто 

 игра-путешествие «Я живу в России» 

 викторина «Путешествие в мир сказок» для 1-2 классов ОВЗ и 3 класса; 

 беседа с обучающимися ОВЗ 5-7 класс «Знакомство с Атласом новых профессией 

 викторина для 1-2 классов по пожарной безопасности 

 внеклассное мероприятие для 1 классов: «Посвящение в читатели». 

 

 

Час книги и библиотеки (библиотечные уроки):  

1. 7 сентября — 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна 

(1870–1938) 

2. 15 сентября — 130 лет со дня рождения английской писательницы, «королевы 

детектива» Агаты Кристи (1890–1976) 

3. 22 октября — 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953) 

4. 13 ноября — 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона (1850–1894) 

5. 28 ноября — 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока 

(1880–1921) 

6. 30 ноября — 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена 

(Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835–1910) 

7. 30 декабря — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Редьярда Киплинга (1865–

1936) 

8. 5 декабря -  200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892) 

9. 700 лет - «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

10. 190 лет -«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

11. 140 лет - «Левша» (полное название:«Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

12. 340 лет - «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

13. 70 лет - «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 

14. 180 лет - «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

15. 230 лет - «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

16. 190 лет - «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

17. 200 лет - «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

18. 90 лет - «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах 

появляются рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в сборники 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

19. 190 лет - «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкин (1831 г.)   

20. 190 лет – «Горе от ума» А.С.Грибоедов (1831 г.) 



21. 160 лет  - «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861г.) 

 

 

Оформлены выставки (как в библиотеки, так и виртуальные на школьном сайте):  

1. 2 сентября — 30 лет назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам ребёнка, 

принятая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

Подписана 26 января 1990 года представителями 59 стран, в том числе СССР 

2. 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях 

воинской славы России» от 21.07. 2005 г.) 

3. 8 сентября — Международный день распространения грамотности (Отмечается 

с 1967 г. по решению ЮНЕСКО.) 

4. 22 сентября — 120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя 

толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова (1900–1964) 

5. 1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

6. 9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан 

Всемирный почтовый союз) 

7. 22 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября 

8. 16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов 

толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 

9. 20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 года. 

20 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 

10. 24 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается 

в последнее воскресенье ноября) 

11. 26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по инициативе 

Международной академии информатизации) 

12. 25 января – День российского студенчества. Татьянин день  

13. 27 января – 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(Салтыкова, 1826-1889), писателя, журналиста . 

14. 12 января – 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-

1916), американского писателя  

15. 8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста 

16. 23 февраля – День защитника Отечества 

17. 10 февраля – День памяти А.С.Пушкина (1799-1837), 184 года со дня смерти 

18. 16 февраля – 190 лет со дня рождения  Лескова Н.С. 

19. 17 февраля - 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто 

(1906-1981) 

20. 8 марта – 14 марта - Масленичная неделя  

21. 7 апреля – День рождения Рунета. 12 апреля – День авиации и  космонавтики. 

22. 15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя М.А.Булгакова (1891-1940). 

23. 27 мая – Общероссийский день библиотек. 

 

Оказана помощь в подготовке мероприятий:  

1. 1 сентября  - День знаний 

2. 3 сентября - День памяти жертв фашизма 

http://bibliopskov.ru/tatianaday.htm


3. 5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1944 

г.) 

4. 4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 

декабря 2004 г.) 

5. 9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 года) 

6. 10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная 

ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого 

на жизнь, свободу и неприкосновенность) 

7. 3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее 

пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 

года, а соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

 

 

Оформлены стенды: «Уголок читателя», «Символика РФ» «Правовая полочка», «Хочу все 

знать». 

 

 

I. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки. 
Справочно-информационного обслуживания не что иное, как удовлетворение 

информационных потребностей читателей разной направленности (книга, информация, 

справка и др.). 

Для удовлетворение информационных потребностей читателей разной 

направленности  создан раздел на сайте школы и  сайт школьной библиотеки - «Читай-ка» 

(https://www.savtg.net). Таким образом, пополняется  фонд библиотеки, за счет сайтов 

крупных электронных библиотек, сайтов для работы учителей, библиотекарей, и 

родителей. Сайтов для просмотра программных фильмов, фильмов киностудии 

Мосфильм, детских сайтов и т.д.  

Одним из важнейших элементов информационного обслуживания является 

информационная среда библиотеки. Т.е.пребывание  читателя в библиотеке должно быть 

максимально удобным, а фонд – доступным.  

В нашей библиотеке выделено библиотечное пространство для читателей 6-12 лет, 

установлены угловые стеллажи с книгами, для остальных читателей фонд расположен по 

тематике: поэзия, мой Красноярский край, книги о войне, методическая и учебная, 

справочная, историческая и критическая литература. Художественная литература 

расположена на стеллажах по алфавиту. Оборудованы места для просмотра и чтения книг, 

энциклопедий, журналов и газет,  предоставляющих  читателю свободу просмотра и 

выбора нужного документа.  

В библиотеке  для работы пользователей установлены два ноутбука с 

подключением к сети Интернет (для обучающихся и учителей). 

Фонды художественной литературы не обновляются, недостаточно литературы по 

программному чтению. Фонд литературы для младших школьников пополняется в 

основном за счет дарения самими школьниками и их родителями. Фонд учебно-

методической литературы для учителей тоже очень скуден. А вот учебниками 

обучающиеся обеспечены полностью. 

Проведено 21 библиотечный урок и беседа с учащимися по развитию 

информационно-библиографической грамотности, обзоры новинок литературы и 

учебников. Ведется ежемесячный календарь знаменательных и памятных дат. 



Подготовлены библиографические списки к тематическим выставкам, подборка книг «Что 

читать летом», выдано 250 справок. 

 

Работа с фондом– 

Работа с фондом библиотеки ведется постоянно. Книги распределены по разделам: 

учебная литература по школьной программе (по алфавиту), поэзия, зарубежная 

литература, художественная литература, искусство; отдельным блоком выделено 

краеведение, «Хочу все знать» (словари, энциклопедии и т.д.), литература в помощь 

классному руководителю и учителю-предметнику. Один стеллаж посвящен ВОВ. Есть 

уголок детской литературы для обучающихся начальной школы: сказки, стихи, книги о 

природе и животных. Фонд периодически обновляется за счет родителей обучающихся и 

подписки на журналы для детей младшего возраста и подростков. Вновь поступившая 

литература регистрируется в электронной базе. Постоянно организовываются 

тематические выставки книг, как  нового поступления. Оказывается помощь в поиски 

информации и необходимой литературы. 

  

 

 Доставка и обработка фонда, учет, подведение итогов движения фонда Поступило  – 

1008 учебников. Списано 580 учебников, в связи с ветхостью и устарением 

содержанию (переход на ФГОС). 

 Оформление подписных изданий на 1 и 2 полугодие 2020 года. Работа с 

экстремистским материалом (проверка журналов  и газет).   

 Подготовка рекомендательных списков художественной литературы.  Расстановка 

книг на полках по алфавиту и авторам. Подбор книг по заданной тематике, и выдача 

на абонементе и в читальном зале, беседы о прочитанных книгах.  

 Помощь в проведении мероприятий, конкурсов и викторин, через подбор  материала 

для создания мероприятии, подготовку выставок.   

 Проведение обзоров выставки. Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления и устранения задолженности, и читательской активности обучающихся, 

информирование классных руководителей.  Оформление  календаря памятных дат. 

 

II. Работа с фондом учебной литературы 

III. Фонд учебной литературы храниться отдельно, распределен по классам и зарегистрирован. 

Он ежегодно обновляется, согласно ФУП, учебного плана школы на год и заявок учителей, 

за счет краевых субвенций. Обучающиеся на 100%  обеспечены учебниками, в т.ч. и с 

помощью обменного фонда района. Производится списание учебной литературы по 

ветхости и устаревшей по содержанию. 

 

 Работа с методическими объединениями учителей, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом 2021-2022 учебном году. Проведение 

заказа на учебники на 2021-2022 уч. год.  

 Доставка и обработка поступивших изданий, учет, инвентаризация учебного фонда. 

Подведение итогов движения фонда учебников. Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления и устранения задолженности. 



 Отбор учебников годных по состоянию и году выпуска к использованию в 

следующем учебном году. Выявление недостатков и излишков школьного фонда 

учебников.  

 Диагностика обеспечения обучающихся школы учебниками и учебными пособиями. 

Работа с межрайонным обменным фондом учебников, отчетность, выдача учащимся 

для осуществления учебного процесса, работа с учителями и активом библиотеки по 

сохранности фонда, сбор литературы к концу учебного года.  

 

IV. Внедрение новых информационных технологий 
Автоматизация библиотечных процессов, составление и просмотр презентаций 

библиотечных уроков, викторин, часов книги и библиотеки.  Поиск информации по 

заданной тематике на сайтах. Пополнение сайта школьной библиотеки, с привлечением 

обучающихся. 

 

V. Методическое обеспечение деятельности библиотеки (наличие периодических 

изданий, в т.ч. по  библиотечному делу, изучение статей в газетах, журналах, на 

сайтах, посещение семинаров, РМО 
Постоянно просматриваю статьи о работе школьной библиотеки на сайтах, посещаю 

семинары, заседания РМО. 

 

VI. Взаимодействие,  организация работы с другими библиотеками, (например, с 

сельскими) (по каким направлениям деятельности школьной библиотеки) 

Обмен книжных фондов, при подготовке выставок с сельской библиотекой и 

библиотекой техникума, посещение мероприятий. 

 

VII. О повышении квалификации работников библиотеки 
В 2018 году прошла  переподготовку по теме: «Педагог-библиотекарь. Библиотечно-

библиографические и информационные знания в педагогическом процессе», присвоена 

квалификации «педагог-библиотекарь». 

 

VIII. Все, что делала библиотека в интересах рекламы и создания положительного 

имиджа данной библиотеки 
В библиотеке всегда уютно, обновляются полочные разделители, выставки, 

информационные стенды. Установлены два ноутбука с подключением к сети Интернет, 

где дети и учителя могут  подготовиться к урокам, найти необходимую информацию, 

поиграть в логические игры и т.д. Так же приобретены настольные игры (логические), 

выписаны детские журналы, которые пользуются большим спросом у обучающихся. 

Пребывание обучающихся в библиотеке, их участие в каких-либо мероприятиях 

проходит на фоне разностороннего общения педагога-библиотекаря и посетителей.  

Установлена доска самовыражения «Фраза дня», где дети могут высказать свои 

мнения и пожелания. 

На базе библиотеки работает объединение дополнительного образования 

«Информационное пространство библиотеки». В работе объединения периодически 

используются ресурсы кабинета информатики, в частности нетбуки. 

 

 

Педагог-библиотекарь – Т.Г.Савенкова 


