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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 мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответст

в. 

1 «Книга – учитель, 

помощник и друг» 

       3-4 кл  

 

Беседа 

 

Сент. 

 

Библ. 

 

2 «Умники и умницы»  4кл Игра 

 

Сент. Библ . 

 

3 «Юбилейное ожерелье» 

 

Книж. Выст. К 

юбилейным датам 

 

В теч. 

.года  

 

Библ. 

 

4 «Календарь перевернем…» Выст. К 

календ.датам и 

праздникам  

 

В теч. 

Года  

 

Библ. 

5 «В путешествие с Алисой»    

(К.Булычев фантаст)  5-6кл 

Познавательный 

час  

Окт. 

 

Библ. 

6 «Мой домашний дружок»  

(международный день 

животных) 

Выставка 

рисунков, фото 

любимых 

животных 

 

Окт.   

 

Библ.  

 

7 «Книжные миры Кира 

Булычева» (к 85 летию) 

7кл 

-Презентация  

 

Октябрь 

 

Библ. 

8 «Путешествие в Читай – 

город» знакомство с 

библиотекой.  1 кл 

 

Беседа  

 

Окт.  

 

Библ.   

 

9 «Когда мы едины, мы 

непобедимы» 1-6 кл 

    

 

 

Инф –

познавательный 

час ко Дню 

народного 

единства  

Ноябрь  Библ. 

10 «Загляните в мамины 

глаза»  1-4 кл 

Конкурс 

стихов,рисунков о 

маме 

Ноябрь 

 

Библ. 



11 «Человек – легенда» к 100 

М.Калашникова 7-9кл  

 

 

 

 

 

 

(знаменитый оружейник) 

Презентация 

 

ноябрь Библ. 

12 «Царствуй ,сила 

волшебства 2-4 кл 

 Литературная 

викторина по 

сказкам 

ноябрь Библ.  

13 «Какой я ученик расскажет 

мой учебник» 5-6 кл 

Беседа о 

сохранности учеб 

ноябрь Библ. 

14 «С законом на « Т ы» 7 кл Беседа ко дню прав 

человека и 

Конституции 

декабрь Библ. 

15  «Какой я ученик расскажет 

мой учебник»  

Беседа о 

сохранности 

учеб.5-6 кл.  

декабрь Библ.  

16  «О великом полководце 

А.Суворове» 

Инфомационный 

стенд 

декабрь Библ. 

17  «Новогоднее чудо»  4 клд Познавательная 

викторина 

декабрь Библ. 

18 К 100 лоетию Сладкова \ 3-

4 кл 

 

 

 

«Природа Сладкова»  

Беседа по 

творчеству, 

громкое чтение 

рассказов  

   

Книжная выст 

Январь Библ.  

19  «Те 900 блокадных дней»  

ко дню снятия блокады  5-7 

ткл 

Беседа-

презентация 

Январь  Библ.  

20 «Дети блокадного 

Ленинграда 2-4 кл  

Урок мужества январь Библ.  

21  День Защитников 

Отечества 2-4 кл 

Конкурс рисунков 

, стихов 

февраль Библ.  

22 «Юные герои» 4-6 кл Беседа-

презентация 

февраль Библ.  

23 «Дыхание весны»  Поэтическая 

выставкв 

март Библ. 

24 «Тайна старой сказки» 4-5 

кл 

Игра-путешествие 

по сказке 

П.Ершова «Конек-

март Библ. 



горбунок» 

25 «Остров книжных 

сокровищ»  5-6 кл 

Литературная игра 

к неделе детской 

книги  

март Библ.  

26  «Выхожу в космос» 4-6 кл  Познавательный 

час, посвященный 

55 летию первого 

выхода в космое 

апрель Библ.  

27 «Первые космонавты» 2-4 

кл 

Классный час апрель Библ. 

28  Книжная выставка 

«Покорители космоса» 

Книж. выставка апрель Библ. 

29 «Тайны Тульского 

Кремля» 500 лет  6-8 кл 

Презентация  апрель Библ. 

30 «Блокадная мадонна»  8-

9кл(110 лет О.Бергольц) 

Презентация май Библ.  

31 «Вечно живые» 2-4кл, 5-7 

кл 

Урок мужества май Библ.  

32 «Строки опаленные 

войной» 2-4 кл 

Конкурс чтецов  май Библ.  

33 «Эти песни спеты на 

войне» 7-8кл 

Литературно-муз 

композиция 

май Библ., 

кл рук. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Писатели юбиляры: 

 15 сентября – 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора  Купера, 

американского писателя (1789 – 1851). 

 26 сентября -  125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой, 

поэтессы прозаика (1894-1993). 

 29 сентября- 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского, 

писателя  (1904-1936). 

 15 октября - 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, 

поэта, писателя, драматурга (1814-1841). 

 18 октября – 85 лет со дня рождения Кира Булычева. 

 4 января – 235 лет со дня рождения Якоба Гримма, немецкого писателя, 

знаменитого сказочника (1785-1867). 

 5 января - 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова, 

писателя (1920-1996). 

15 января- 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, 

поэта (1795-1829). 

  - 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова, писателя (1925-

2002). 

29 января – 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, писателя 

(1860-1904). 

6 марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, 

педагога (1815-1869). 

2 апреля - 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена, датского 

писателя-сказочника (1805-1875). 

26 апреля – 360 лет со дня рождения Даниеля Дефо, английского 

писателя (ок.1660-1731). 

24 мая - 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, 

писателя (1905-1984). 

21 июня – 110 лет со дня рождения Александра Трифоновича 

Твардовского, поэта (1910-1971). 

29 июня – 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери, 

французского писателя (1900-1944). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хозяйственные мероприятия 

 

1. Проведение санитарного дня раз в месяц. 

2. Приобретение новых книжных шкафов.  

 

 


