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Главная цель работы ш к о л ь ; ш й библиотеки:

» Главной целью, стоящей перед школьной библиотекой является оказание помощи
учащимся и преподавателям в учебно-воспитательном процессе;

» содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;
» привитие учащимся любви ;<: чтению, воспитание культуры чтения, бережного

отношения к печатным изданиям;
• привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей,
расширения кругозоУЛ.

Задачи библиотеки:

• Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культурь и к/, ̂ уры чтения.

» Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
• Осуществление обргзоЕН! . к ч информационной и воспитательной работы среди

учащихся школы.
• Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного,

гражданско-патриотмчеекого самосознания личности, формирование навыков
здорового образа жизня.

» Оказание помощи в и.-л-сл люп ! учащихся и учителей при реализации
образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.

Основные функции библиотеки:

• Информационная - предоставление возможности использования информации вне
зависимости от ее вида, формата и носителя.

• Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и школе.

» Культурологическая - организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.

» Образовательная — подде| :а:;; I обеспечение образовательных целей,
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по
предметам.



Основные направления работы школьной библиотеки:

> Гражданско-натриотическс <; воспитание.
» Воспитание здорового обрела жизни.
• Экологическое направление.
» Нравственно-эстетическое направление.
• Библиотечно-библж-графическая грамотность.
• Краеведение.

Работа с библиотечным фондом:

• Комплектование фонда (заказ учебников).
» Ведение библиотечной документации.
• Обработка новых поступлений.
• Расстановка и оформление фонда.
• Работа по сохранности книг, спг сание книг и др.
• Работа с основным фощом
• Работа с учебным фо! аюм
• Составление отчётных документов (анализ работы)

Организация работы :
I. Работа с читателям*

Обслуживание читателей в
; п а I ном зале: учителей.

учащихся.

Постоянно

~ 1 П 1 . 1 учение читателей Постоянно
" ф|;р тлстраиия читателей Раз в уч. году

: . пот ц:>:тъ беседы с вновь
вписавшимися читателями о
культуре чтения книги.

{ пш: 1.ить разъяснительные
беседы об ответственности за
причинённый ущерб книге или
учебнику.

В течение года

Рекомендательные беседы при
пинанг книг ^_^

Постоянно

д1л - размышления о
прочитанном

Постоянно

Рекомендательные беседы о
•[ ] . ] , ; • книгах, энциклопедиях,

1'-1]1:' шческих изданиях,
поступивших в библиотеку.

По мере поступления

изучение и анализ
I дтательских формуляров

В течение года

чГюта с педагогическим коллективом
Информирование учителей о
повой учебной и методической
литературе, педагогических

шчсских изданиях

На педсоветах

. ) к-к литературы и
периодических изданий по

По требованию педагогов



."' .

Рибота с учащимися
1 .

•~\

3.

4.
1*1 ,

б-

'•11 .

заданной тематике. Подбор
материалов к проведению
классных часов, школьных

] , • ' • :ия 1ИЙ. массовой
• | С ( | • 1 .

Проведение совместных
];.и;.) ых мероприятий.

]пасс11ык часов.

В течение года

Вы : ; ] п. (':• ико • м;:<.г > .
Обслуживание учащихся :огласно расписанию рабо I ы
библиотеки
[1росмотр читател:>;:ких формуляров с целью выявления
задолжников (рез> 1 ь г д т ь ' -:ос (Чцать классным руководителям)

Контроль за состоянием /чебников
Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о
культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за
причинённый ущеоб УЬИ с или учебнику.
Рекомендовать художественную литературу и периодические
г : , ; . ; - ! [ • : . ! л м.1 -^л. . 1. м :г(хториям каждого читателя.
«Чтобы легче было учиться»- лодбор списков литературы на
лето по произведениям, которые будут изучать в следующем
году.

Начало учебного года
Постоянно

1 раз в четверть

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Май

Евблиотечно-библиографичсские м информационные знания - учащимся
1 .

'"'

3.

4.

5.

п.

••г

8.

Экскурсия в школ;»лую библиотеку учащихся 1 классов
«Книжки ребятнш им.»
Библиотечный урок - практикум «Книжкина больница»
по ремонту книг для 1ых бы . классов)

(уроки

Информационный стенд «Мудрые советы...» (о правилах
пользовался библиотекой) для всех
Библиотечдючшфогмационный и эоект в Интернет -1 '
пространстве «ВБлол потеке. Стена общения»
(Постояннолействующий ). Для всех
Библиотечно - библиографический урок о толковых словарях.
«От Даля и до наших .тней» Д. я > ых классов.
Час профмастерства «Как устроена библиотека?» (о расстановке
книг в фонде,об использование ББК в работе с литературой.)
Для 6-ых - 8-ых кп&сооз
Библиотечно - библиографический час - знакомство «Словари
бывают разные» для 4 -- о - ь.:> классов
Библиографический час - знакомство «Каталоги, картотеки -
ПОМОЩНРХИ библиотеки» Для " - 1 1 классов

Сентябрь-октябрь

Сентябрь - май

Сентябрь- июнь

Сентябрь-июнь

Октябрь

Ноябрь

Январь

Март



Выставки ^ топленным датам писателей, книжные выставки к
' I ( п риятиям, памятным датам.

Название выставки [Дата проведения

120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова 0 .
2.2. сентяоря

(1900-1964). русский языксвед

Выставка к Всероссийскому есенинскому празднику поэзии
125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 3 октября
(1895-1925), русского поэта.

150 лет со дня рождения ИзанЕ', Алексеевича Бунина (1870- ' ^
1953)., русского писателя.

ЬбО лет со дня рождения Михаила Михайловича ;
:25 октября

Достоевского (1820-1884), русского писателя.

140 лет со дня рождения Алек: шлра Александровича Блока
(1880-1921). русского поэта.

105 лет со дня рождения Константина Михайловича
28 нояоря

[Симонова (1< 979), р/гокою писателя.

[200 лет со дкя рождения Лфш{асия Афанасьевича Фета . -
!(1820-1892),русского^с эта.

День памяти А.С. Пушкина 10 февраля

!115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии . _ ,
|ЛьвовБыБарт(Ц 1906 -1981).

95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны
Мошковской (.1926-1981)

ГраадаН'СКО-патриотическое воспитание

Название мероприятия Дата проведения

160 лет со дня полета Ю.А. Гагарина в космос (1961) 12 апреля

День Победы советского парода в Великой Отечественной „
войне 1941-1945 годьК1<)45).

;800 лет со дня рождения князя, полководца Александра -,
[Ярославовича Невского

Здоровый образ жизни

Название мероприятия Дата проведения

125 лет паза I открылись Первые Олимпийские игры _ .
24 марта

современности в Афинах

День здоровье 7 апреля

Экологическое направление
Название мероприятия Дата проведения

(День зимующих птицРссгии [15 января

{Всемирный день дикой природы 3 марта

[День земли. (С 1971 г.) '20-21 марта

[Всемирный день цветои 21 марта

экологических знаний. 15 апреля



Нравственно-эстетическое направление

Ш.(.| панне мероприятий

|ВсероссийскиЙ есенинский празднгк поэзии

День матери (отмечается в последнее воскресенье ноября.
•установлен Указом Президента от 30 января 1998 г.)

Дата проведения

3 октября

29 ноября

(День заказов подарков Деду Морозу и написания писем.
[Адрес: 162340, Россия, Вологодская обл., город Великий
Устюг, дом До да Морсш.

День детских изобретений

|День памяти Л.С. Пушп ни

Библиотсчно-би6.1иог|ш|и1 ческая грамотность

На ванне мероприятия

(Всемирный день Интернет

4 декабря

Дата проведения

30 сентября

[Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 г.)

Международный день школьных библиотек. В России
отмечается с 2000 г.)

День компьютерщика

Краеведение

Название мероприятия

День памяти защитников Ленинграда в Великой
(Отечественной войне.

[60 лет со дня толста К). А. Гагарина в космос (1961)

[Оформление иьгставки <Край мой Смоленский»

^ата проведения

20 ноября

12 апреля

В течение года

Книги - Юбиляры
2029
205 лет (1815)-Гофман Э. Т. л. •('< >л:>той горшок»
200 лет (1820) - Пушкин. А.С. «Руслан и Людмила»
190 лет (1830) -Пушкин А.С. «Сказка о попе и о работнике его Балде»
185 лет (1835) - Андерсен Х.-К. «Сказки, рассказанные детям» («Огниво», «Принцесса :та
горошине». «Дюймовочка»)
180 лет (1840) - Купер Ф. «Следопыт»
180 лет (1840) - Лермонтов М. «Герой нашего времени». «Мцыри»
175 лет (1845) -Андерсен Х.-К. «Новые сказки» («Соловей». «Гадкий утёнок». «Снежная
королеза»)
165 лет (1855) - Толстой Л. И. «Севастопольские рассказы»
155 лет (1865) - Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес»
125 лет (1895) - Кип.шп ['. « К и ш а джунглей»
100 лет (1920) - Баум Л. «Волшебник из страны Оз»
95 лет (1925) - Беляев А. «Голова профессора Доучля»
95 лет (1925 Маршак (!. хСказка о глупом мышонке»
95 лет (1925 - Маяковский В «Что тихое хорошо и что такое плохо»
95 лет (192?) - Чуковский К. < Доктор Айболит»



90 лет со времени написшшя н публикации стихотворения «Вот, какой рассеянный» С. Я.
Маршака (1930).
85 лет 11935] -- Житков Б. «Рассказы о животных»
85 лет (1935) - Чуковский К. «Лимпопо»
80 лет(1940)-Благинира Н. «Посидим в тишине»
80 лет (1940) -- Гайдар Л. «Тимур и его команда»
75 лет (1945) - Катаев В. «Сын полка»
75 лет (3945) - Линдгреи .'л. ;:•" ; п ! • /"Длинный чулок»
75лет(1945) '\'ъ-.:\ >.•;:•; :': / . < ; [ ! . ; илий Тёркин»
75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. Пришвина (1945).
65 лет (1955) - Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше»
65 лет (1955) - Михалков С. «Дядя Стёпа-милиционер»
65 лет (1955) -- Осеева В. «Васек Трубачёв и его товарищи»
65 лет (1955 - Сутеев В. «Кто сказал «мяу»?
60 лет (1960) - Шолохов М.А. «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1960).
55 лет (1965)-Носов I I . «Нк:пайка на Луне»
20 лет назад увидела свет чен ер ш* книга о приключениях Гарри Поттера «Гарри Поттер
к кубок огня» Джоан Роулинг (2000).

2021

295 лег -,! :. Свифт «Путешествие Гулливера»
240 лет - Р ;пэ Р.Э. «Прякшо=ения барона Мюнхгаузена»
200 лет - Пушкин А.С. «Кавказский пленник»
190 лег - Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане ...»
185 лег - Гогопъ Н.В. «Ревизор»
185 лет - Пушкин А.С. «Капитанская дочка»

165 лет - Ершов П.П. «Конек-Горбунок»
160 лет - Некрасов Н.А. «Крестьянские дети»
150 лет -• Лью) :с Кэррох л «Алиса в Зазеркалье»
145 лет - Твен М. «Приключения Тома Сойера»
115 лет - Лондон Д. «Белый клык»
95 лет - Чуковский К.И. «Федорино горе», «Путаница», «Телефон»
95 лет - Милн А. «Винви Пух»
85 лет - Барто А.Л. «Игрухки >
85 лет' -• Михалков С.В. «Дядя Стела»
85 лет -• Толстой А.Н. «Золоток ключик, или Приключения Буратино»
70 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома»
70 лет - Родари Дж. «Приключения Чштоллино»
60 лет - Драгунский В.Ю. «Он живой и светится»
55 лет •• Заходгр Б.В. «Товарищам детям»
55 лет -- Успенский Э.Н. •;<Крокодил Гена и его друзья»

Повышение квалификации и профессиональное развитие
• Взаимодействие с библиотекой посёлка и Домом Культуры;
• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий,

изучение профессиональной литературы;
• Посещение и участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.


