
 
 

 

 
 

 

 



Основными задачами библиотеки является:  

 

 

1. Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно – библиографического 

обслуживания учащихся, педагогов и др. категорий читателей.  

 

 

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучению пользования книгой и др. носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации.   

 

3. Проведение внеклассной работы на базе     информации на 

традиционных и нетрадиционных   носителях. 

 

4. Организация обучения пользователей методики нахождения и получения 

информации из различных носителей. 

 

 

 

 

Направления деятельности 

библиотеки: 

 

1. Пополнение банка краеведческой информацией. 

 

2. Оказание методической консультационной помощи пользователям в 

получении информации о педагогической и методической литературе, о 

новых средствах обучения. 

 

3. Создание условий пользователям для чтения книг, периодики, работы с 

компьютерными программами и СD-ROM технологиями. 

 

 

Основные функции библиотеки: 

 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные 

цели, сформулированные в концепции школы и школьной программе. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие 

эмоциональному развитию учащихся. 

 

 



 

Формирование фонда библиотеки 

 

1. Прием и выдача учебников. 

2. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников 

и учебных пособий. 

3. Проведение работы по сохранению учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов). 

4. Составление электронного каталога учебников. 

 

 

Работа с фондом художественной литературы  

 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному 

фонду, фонду периодике. 

2. Соблюдение правильной расстановки фонда на стилажах. 

3. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

4. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы в начальных классах. 

5. Оформление новых разделителей в читальном зале. Полочных 

разделителей по темам. 

6. Комплектование фонда периодики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с читателями 

                     Индивидуальная работа: 

1.Обслуживание читателей на абонементе 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг 

3. Беседы о прочитанном. 

Массовая работа: 
Название мероприятий Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

150 лет со дня рождения А.Куприна Кн.выставка Сентябрь Биб-рь 

125 лет Сергею Есенину Громкая читка 

стих-й 

Октябрь  

4е кл. 

Биб-рь 

Приключения Чиполлино Игра-

викторина 

Октябрь 

3-4 кл 

Биб-рь,кл.рук. 

День народного единства Книж.выставка Ноябрь Биб-рь 

«Мой край родной» Книж.выставка Ноябрь Биб-рь 

«Как встречают новый год в разных 

странах» 

Беседа  Декабрь 2-

4кл. 

Биб-рь 

«С любовью к городу» Киселевску-85 лет Книж.выставка Январь Биб-рь 

Непокоренный Ленинград Кл.час Январь 5-6 

кл. 

Биб-рь 

Дети блокадного Ленинграда Урок-

презентация 

Январь 3-4 

кл. 

Биб-рь 

Знакомство со школьной библиотекой  Экскурсия  Февраль 1е 

кл. 

Биб-рь 

А.Барто -115 лет  Книж.выст. Февраль Биб-рь 

Мы любим Агнию Барто Громкие 

чтения стих-й 

Февраль 

2кл. 

Биб-рь 

Акция  «Подари книгу библиотеке»  Февраль 7-8 

кл. 

Биб-рь,Завуч 

Пионеры-герои Урок мужества Февраль 3-4 

кл. 

Биб-рь 

«В их детство ворвалась война»  Кл.час Февраль 3-4 

кл. 

Биб-рь 

«Наши мамы» ко дню 8 марта Книж.выставка Март Биб-рь 

День православной книги  Обзор лит-ры, 

презентация 

Март 3-4 кл. Биб-рь 

Слово о маме» Обзор книг  Март 2 кл. Биб-рь 

«Покорители космоса» Книж.выст Апрель Биб-рь 

60 лет полета в космос  Ю.Гагарина Кл.час  Апрель 5кл. Биб-рь 

«Мы –герои сказок, угадайте без 

подсказок» 

Викторина-

игра 

Апрель 2-4 

кл. 

Биб-рь 

«Была весна-весна Победы» Книж.выст Май  Биб-рь 

«Огненные версты» Обзор книг о 

войне 

Май 3-4 кл. Биб-рь 

«Годы великого мужества»  Кл.час-

презентация 

Май 5-6 кл. Биб-рь,кл.рук. 

«Защитник земли русской» А Невскому 

800 лет 

Кл.час-беседа Май 4-5 кл Биб-рь   

 



Хозяйственные мероприятия 

 

1. Проведение санитарного дня раз в месяц. 

2. Приобретение новых книжных шкафов.  

 

 


		2021-04-06T10:07:27+0700
	Ячменева Людмила Викторовна




