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Основные цели: 

 Формирование и удовлетворение потребностей учащихся и педагогов в интеллектуальном и духовном 

росте, самопознании и самообразовании. 

  Приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре. 

  Пропаганда ценности чтения и книги. 

  Содействие интеграции детей в социокультурную среду общества. 

  Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, расширение 

читательского интереса к истории России и Красноярского края. 

 Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования читательской культуры 

личности школьников. 
 Основные задачи библиотеки: 

 организовать информационное обеспечение учащихся;  

 совершенствовать  информацию поддержки педагогов в учебной, научно-исследовательской 

деятельности, а также информационное сопровождение инновационных процессов в школе;  

 содействовать в самообразовании, саморазвитии детей;  

 способствовать сотрудником школьной библиотеки, так как школьная библиотека – участник 

образовательного и воспитательного процесса;  

 обеспечить сохранность библиотечного фонда.  

Основные функции библиотеки: 
 Образовательная -  библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 

 Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя.  

 Культурная - библиотека организует мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 Воспитательная  - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе; помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих 

способностей 

 Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с директором школы, методистом 

УО, библиотеками города и школ МО.  

Организация библиотечных фондов. 
1. Работа с книжным фондом  

2. Работа с фондом учебников 

Задачи индивидуального обслуживания: 
 помощь в определении тематики чтения,  

 выбор конкретных книг,  

 выполнение запросов,  

 оказание помощи в поиске литературы,  

 знакомить с источниками информации,  

 перерегистрация и запись новых читателей,  



 беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг,  

 беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, другому носителю 

информации,  

 подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д,  

 проведение индивидуальных бесед о прочитанном:  

       *выявление уровня читательского развития учащегося, в том числе - была ли ему понятна прочитанная 

книга;  

* выявление мнения читателя о данном произведении и его авторе;  

* выявление вкусов и предпочтений читателя (на примере обсуждения прочитанной книги).  

Формы: 

 Анкетирование учащихся 5 классов «Что я люблю читать?»;  

  Выставки к календарным датам и праздникам «Календарь перевернём…»; 

 Литературно-творческие игры, беседы, обзоры, кроссворды, увлекательные путешествия с героями 

книг;  

 Интеллектуальные игры, викторины;  

 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов 

просмотра до сведения классных руководителей;  

 Наглядная реклама (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой и мероприятий библиотек города) 

Формирование библиотечного фонда: 
  обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному фонду (для учащихся 1-11-х 

классов); к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников),  

 выдача изданий читателям,  

 обеспечение работы с фондом читального зала,  

 соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах,  

 контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий;  

 создание и поддержание комфортных условий для работы читателей;  

 работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников с привлечением библиотечного 

актива,  

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (основной фонд),  

 формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации,  

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам. 

Работа по сохранности фонда: 

 систематический  контроль   своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий, 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном 

порядке,  

 составление списков должников,  

 извещение классных руководителей,  

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда.  

Работа с учебным фондом: 

 подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам,  

 ведение журнала выдачи учебников,  

 мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на 2019 – 2020 

учебный год,  

 работа с библиографическими изданиями (прайс - листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные Министерством образования),  

 составление совместно с руководителями МО бланка заказа на учебники с учётом их требований на 

2019 -2020 учебный год,  

 формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний 

курирующих заместителей директора школы и руководителей методических объединений, а также 

итогов инвентаризации,  

 согласование и утверждение бланка-заказа на 2019-2020 учебный год администрацией школы, его 

передача городскому методисту,  

 заключение прямых контрактов с издательствами в соответствии со статьёй 93 Закона № 44-ФЗ по 

схеме и порядке закупа учебников, 

 приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных, штемпелевание, 

формирование электронной картотеки,  

 информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и учебных пособий, через 

выставки и объявления, 



 размещение новых учебников в фонде (обработка  и их расстановка), 

 списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных  программ  отбор, составление актов 

на списание, 

 работа по мелкому ремонту учебной литературы,  

 сбор, расстановка учебной литературы, 

 подведение итогов движения книжного фонда. Диагностика обеспеченности учащихся учебниками 

и учебными пособиями на 2019/2020 учебный год. Составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса школы, 

 организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий,  

 проведение работы по сохранности учебного фонда, «А в портфеле всё в порядке?» (рейды 

взаимопроверки состояния учебников) на классных часах. 

Работа с родителями: 
 оказание методической консультационной помощи родителям в получении информации из 

библиотечно-информационного центра школьной библиотеки, 

 размещение на сайте библиотеки полезной информации, предоставление родителям информации о 

посещаемости их детьми школьной библиотеки,  

 предоставление родителям информации об обеспеченности учебной литературой,  

 индивидуальные беседы с родителями по поводу чтения детей. 

Работа с педагогическим коллективом: 
 информирование учителей о новых поступлениях,  

 оказание методической помощи к уроку,  

 подбор литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор материалов к 

предметным неделям и классного часа, 

 консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей, на-

правленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

Реклама о деятельности библиотеки: 

 обновление заголовков, тематических разделов, выставок, 

 по возможности установка библиотечной мебели (Стол-кафедра, шкаф-каталог для дисков, 

зона релаксации и досуга, стеллаж для рюкзаков и сумок). 

Повышение квалификации: 

 использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей, участие в конкурсах, 

индивидуальные консультации методиста, вести работу по самообразованию:  изучение 

профессиональной литературы; знакомство с новинками детской  литературой, книгами по 

школьной программе, 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий: использование и 

применение Интернета, взаимодействие со школьными библиотеками города,  ЦГБ, БШИ, детской 

библиотекой им.Н.Носова.  

Информационная и массовая работа с читателями: 

 книжные выставки, выставки- одной книги, тематические выставки книг с обращением «Почитаем, 

порисуем», «Почитай и напиши», «Книгу советует друг», блиц-опрос «Я дружу с книгой», мини – 

выставки по разной тематике, повышающие интерес к чтению, 

 действующие выставки, фотовыставки, тематические полки, 

 викторины, конкурсы рисунков, 

 беседы, обзоры творчества писателя, интеллект-турнир,  

 акция - « Дарите книги с любовью», 

 выставка книг к предметным неделям, олимпиадам, 

 поддерживать связь: класс-читатель-библиотека: «Любимые книжки читаем вслух» (с читателями 

начальных классов)  

 профориентационное направление - продолжать накапливать материал « Тебе, выпускник!», 

«Экзамен на «отлично» или все к ЕГЭ», 

 организованная экскурсия и запись учащихся  1-х классов в библиотеку: «Путешествие в 

Читайгород»,  

 постоянно действующая выставка « Край сибирский заветный…», «Жива и поныне старина». 

2018-2027 годы - Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства (Указ N240 от 29 мая 2017г.) 

2019    год объявлен в России Годом театра 
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№  

Содержание работы 

Срок 

испол-ия 

 Читатели 

назначени

е 

Ответ-венный 

  Сентябрь   

 1  - Ко Дню знаний  Выставка-коллаж - «Школьный ералаш»   02.09  2-11кл Кирилова Л.И 

 2  - Стенд экспозиции «Мы из блокады»    06.09  3-11кл.  Кирилова Л.И 

 3  - Подбор литературы для проведения бесед по профориентации и 

оформления книжных выставок к предметным неделям  

 11.09  для 

всех гр. 

польз-

лей 

Кирилова Л.И 

 4  - Фото - стенд «Нашей школе-30 лет!» 

 

 26.09  для 

всех гр. 

польз-

лей 

Кирилова Л.И 

 5 - 115 лет  Н.А. Островский (1904-1936) выставка-портрет «Человек 

воли и мужества» 

 27.09 
 

6-11кл. Кирилова Л.И 

 6 - Экскурсия в Детскую городскую библиотеку им. Н Носова.  30.09.    

12.45 

 1;5-кл. 

гр.польз

-лей 

Кирилова Л.И 

  Октябрь 

 1  - Международный день пожилого человека. Ретро-встреча « Как 

молоды мы были» 

 01.10 

 14.00 

 8кл. Кирилова Л.И; 

ЦГБ 

 2  - Информационная поддержка к Празднику День учителя «Мудрости 

свет» 

 04.10  гр. 

заинтер

есованн

ых чит. 

Кирилова Л.И 

 3   - Выставка-досье к всемирному дню улыбки «От улыбки хмурый 

день светлей»  
 05.10 для всех 

гр. 

польз-

лей 

Кирилова Л.И 

 4  - Всероссийский день чтения - Инфоурок (привлечь всеобщее 

внимание к чтению и любви к книгам)  
 09.10. 

12.45 

1-4кл гр. 

заинтер

есованн

ых чит. 

Кирилова Л.И 

 5  - 205 лет со дня рождения (1814-1841), поэта, прозаика, драматурга. - 

Всероссийский день чтения. Викторина по биографии и 

произведениям М.Ю.Лермонтова  

 15.10 

13.35 

 8кл. гр. 

заинтере

сованны

х чит. 

Кирилова Л.И 

 6  - Мини - театор книги «ПроЧтение»  

 - фотозона: «На сцене и в жизни» 

 28 .10. 

 

для всех 

гр.польз-

лей 

Кирилова Л.И 

  Ноябрь  

1  - День воинской славы России - День народного единства. 

Тематический стол- просмотр «Во славу Отечества, во славу 

России!» 

 01.11  1-11кл. Кирилова Л.И 

2  - Международный День толерантности. 16 ноября 1995 г. 

государства - члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

 15.11  3-11кл. Кирилова Л.И  



толерантности (терпимости), и в 1996 г. ООН предложила отмечать 

Международный День толерантности. Пословицы и цитаты о 

толерантности.  Формировать культуру толерантности, (материал для 

беседы, книжная выставка.) 

3  - Выставка одной иллюстрации «Любите живопись поэты»  14.11 

 

 5-9кл. Кирилова Л.И 

 4  - День матери в России (Указ Президента РФ от 30.01.98 №120 «О 

Дне матери»). Отмечается в последнее воскресенье ноября, « Есть на 

Руси святое слово МАМА»- литературно- музыкальный час.  

 28.11 

 10.50 

 5кл. Кирилова Л.И 

каб. музыки 

  Декабрь  

1  - Выставка- ситуация «Эту книгу я возьму с собой…на необитаемый 

остров» 

 04.12  2-5кл. Кирилова Л.И  

2  - Книжная - выставка «Путешествия по Красноярскому КРАЮ» 

Образовался 07 декабря 1934 г. (85 лет) 

 05.12 

 

2-11кл..  Кирилова Л.И 

3  - Предновогодний брейн - ринг «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

 24.12.  

14.10 

6кл.гр. 

заинтер-

ых чит. 

Кирилова Л.И 

 Январь  

1  -235 лет - Якоб Гримм детский писатель (Братья Гримм) (1785-1863) - 
выставка - читательских рисунков. 

 

 13.01 2-4кл.  Кирилова Л.И 

2  - Стенгазета для раскрашивания: «В маленьком городе Вифлееме» 

 

 14.01   все гр. 

чит-лей. 

 Кирилова Л.И 

3  - 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова (1795-1829), русского 

писателя, биографическая справка о писателе – действующая выставка 

«Иного века гражданин» 

 15.01 9-11 кл. Кирилова Л.И 

4  - 160 лет со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904 , русского писателя. 

Выставка рисунков наших читателей.  Иллюстрации к произведениям 

«Толстый и тонкий», «Белолобый» 

 29.01 

 

 

 2-4 кл. 

гр. 

польз-

лей. 

Кирилова Л.И 

 

 Февраль  

1  - 130 лет со дня рождения Б.Л.Пастернака (1890-1960), русского 

писателя. Выставка – портрет: «Талант исключительного своебразия» 

 10.02  10-11кл. Кирилова Л.И 

2  - Школьный этап конкурса поэтической  декламации «Живая 

классика» подбор прозы. 

 11.02-

20.02 

 

5-8 кл. 

гр. чит. 

Кирилова Л.И  

3  - Международный день дарения книг: акция «От читателя к читателю»  

 

 14.02 

 

 все гр. 

чит. 

Кирилова Л.И 

 4  - Подбор литературы для бесед о фольклорно-этнографических 

праздниках: Рождество, Масленица, Пасха.  

03-28.02 все гр. 

чит. 

Кирилова Л.И  

 5  - 15 февраля 1989 - окончание вывода войск из Афганистана. 

Выставка-призыв одной книги: «Трагедия и доблесть Афгана». 

15.02  8- 11кл. Кирилова Л.И  

 6  - День защитника Отечества – «Наш  вихорь-атаман»: Историческая 

игра, посвященная страницам биографии М.И. Платова. 

21.02. 

(113.45  

 6-8кл. 

гр. чит. 

Кирилова Л.И  

7  -165 лет со дня рождения  В.М.Гаршина(1855–1888), русского 

писателя. В гостях у Гаршина внеклассное чтения «Сказка о жабе и 

розе». 

24.02 

(113.30 

3кл. гр. 

чит.. 

Кирилова Л.И 

 Март 

1 - Внеклассное чтение стихотворения «С праздником мимозы!» 06.03 

12.35 

1-3 кл. 

гр. чит. 

Кирилова Л.И 
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 2  - 205 лет со дня рождения П. П. Ершова (1815–1869), русского поэта, 

прозаика, драматурга. Беседа-обзор «Биография и творчество Ершова 

Петра Павловича»  

09.03 

13.30 

3-4кл. 

гр. чит. 

Кирилова Л.И 

3  - Бенефис читателя «Прочти и оцени» 

 

13.03 

(113.45 

все гр. 

чит. 

Кирилова Л.И 

4  - Час творческого общения «Время читать» 27.03 

(113.50 

8-11кл. Кирилова Л.И 

 Апрель  

1  - Неделя детской и юношеской книги « Добро пожаловать в 

библиотеку»- по отдельному плану 

01-03.04        1-11кл  Кирилова Л.И., сот-

во ЦГБ, БШИ, 

детской биб-кой 

им. Н. Носова. 

2  - 215 лет - Мини- выставка Ханс Кристиан Андерсен датский прозаик 

и поэт (1805-1875)  

 

03.04  

 

 1-4кл.  Кирилова Л.И  

 3  - Межшкольный интеллект-турнир «Небо наш родимый дом» - ко дню 

авиации и космонавтики. 

12.04 

(1(14.00) 

 7кл. Кирилова Л.И,  

ЦГБ 

 4  - Проведение час открытых дверей для будущих первоклассников 11.04 

(1(11.00) 

группа 

дошкол. 

Кирилова Л.И 

  Май  

1  - Мини-выставка: - «Была весна – весна Победы»   

 

08.05 все гр. 

чит. 

Кирилова Л.И   

2  - 115 лет со дня рождения М.А.Шолохова (1905–1984), русского 

писателя. Беседа по книге М.А. Шолохова «Нахалёнок» 

22.05 

(1(12.45) 

3-4кл. 

гр. чит. 

Кирилова Л.И 

3  - Приём учебников (по графику) 18-29.05 1-11кл. Кирилова Л.И 

 

Нравственно- Патриотическое воспитание. 
- Подбор материалов классных часов  «Спешите делать добрые дела»  
- Сценарии игр к урокам «Учусь быть гражданином» 

 (1-11) классы 

- Читательская конференция по книгам детских авторов - в сотрудничестве БШИ- 4кл. 

- Брейн-ринг – в сотрудничестве с ЦГБ. 8кл. 

- Межшкольный интеллект - турнир-7кл. 

Правовое воспитание. ЗОЖ. 
- Подбор книг о толерантности (выставка-обзор) для классных часов, посвященных воспитанию учащихся в 

духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или как жить 

в ладу с собой и миром» -  5-7кл.  

- Индивидуальные разъяснительные беседы, о воспитании личности в коллективе  

на темы: «Хорошие привычки», «Что такое справедливость и  

сочувствие», «Поступок и ответственность» -6кл. 

-  Выставка-беседа одной книги «Ваши права». -1-4кл. 

- Театрализованный урок здоровья: «В гостях у доктора Градусника: 5кл. 

Подбор литературы по проблеме наркотической зависимости: «Бег по кругу» -7-11кл. 

Экологическое воспитание. 
Книжная выставка - настроение «Прекрасный лик природы» 

 - Внеклассное чтение рассказов Ю. Могутина «Берег бродячих камешков, Рассказы о природе Заполярья, 

Приморья и Сибири».- 2-4кл. 

 -Выставка читательских рисунков: «Они цветут, сердца отогревая…»-1-6кл. 

 



  2019- 2020 года (в учебном процессе)  

 

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) 

 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) 

 Мистическая повесть Н. Гоголя «Вий» была представлена читателям в 1835 г. Книге, которой в 2020 

году, исполнится 185 лет, рассказывает о студенте Хоме Бруте. Ночью в хлеву ему суждено было 

встретиться с ведьмой. Молитвы помогли ему спастись от чар, и утром нечистая сила превратилась в 

девушку. Но в следующий раз Хома увидел повстречавшуюся ему особу уже умершей при отпевании. 

Три ночи подряд насылала она на студента нечисть. На протяжении двух ночей молитвы помогали 

ему спастись. На третью, под взглядом Вия, он погиб. Книга Гоголя до сих пор считается одним из 

ярчайших и удивительных произведений русского мистицизма. 

 • На 5 лет меньше роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Книга относится к лирико-

психологическому жанру, состоит из нескольких частей. Автор знакомит читателя с офицером 

Григорием Печориным сначала, как его видит Максим Максимыч. В дальнейшем узнает внутренний 

мир главного героя по записям, которые он ведет в своем дневнике. Роман был написан в 1840 г. 

 
 

• 110-летний юбилей ждет пьесу-трагедию М. Горького «Васса Железнова». Рассказ посвящен владельцу 

пароходной компании, который теряет семью. Параллельно рассматриваются актуальные проблемы 

общества. 

• И. А. Бунин написал рассказ «Господин из Сан-Франциско» 105 лет назад. В книге ярко отражено 

понимание бессмысленности общественного статуса и богатства перед лицом смерти. 



• Юбиляром будет и знаменитая повесть «Собачье сердце» М. Ю. Булгакова. Удивительная по 

содержанию, замыслу книга рассказывает о бездомном псе Шарике, который в ходе эксперимента стал 

человеком. Исполнится ей 95. 

• Такой же юбилей отметит фантастическое произведение А. Р. Беляева «Голова профессора Доуэля». 

Сюжет посвящен эксперименту, в ходе которого оживляется голова человека. Параллельно раскрываются 

особенности человеческой личности, характера. 

 

85-летний юбиляр – сказочная повесть «Золотой ключик» А. Толстого. Поколение за поколением новых 

читателей знакомилось с невероятными приключениями деревянного мальчика — Буратино, встречалось с 

его друзьями, недругами, терпело неудачу и побеждало. 

В 1935 г. была издана повесть А. П. Гайдара «Военная тайна», а в 1940 г. этот же автор впервые 

познакомил юных и взрослых читателей с «Тимуром и его командой». Эта книга для многих превратилась 

в путеводную ниточку, которая учит помогать, отдавать свою жизнь на благо общества. 

Сразу несколько книг-юбиляров принадлежит перу А. Волкову. Ровно полвека будет в 2020 г. сказочной 

повести «Желтый туман», рассказывающей о том, как девочка Элли спасла волшебную страну от коварства 

злобной великанши Арахны. 80 лет исполнится повести «Чудесный шар». 

Юбилей 120 лет отметит повесть Л. Ф. Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». На ее основе А. 

Волков создал своего «Волшебника Изумрудного города». 

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) 

 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) 

 135 лет — Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

 85 лет — Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

 90 лет — Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

 

Книга – надежный, верный друг – всегда ждет Вас в школьной  библиотеке! 

 
Педагог -  библиотекарь: Л.И. Кирилова 


