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Задачи библиотеки 

 

Цели и задачи воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год 

Цели: формирование всесторонне развитую, гармоничной личности, имеющую активную 

социальную позицию, обладающую необходимой системой знаний, умений, навыков; 

воспитание человека нравственного, культурного, обладающего общечеловеческими и 

национальными ценностями; 

 

Исходя из особенности организации  учебной деятельности и программы развития школы, 

основными задачами библиотеки являются: 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического  обслуживания  учащихся и педагогов. 

Организация доступа к информации. 

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя и 

культуры чтения. 

Совершенствование традиционных  и освоение новых технологий и методов работы с 

читателями. 

Выявление информационных потребностей всех участников образовательного 

процесса и формирование библиотечного фонда. 

 

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 — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам 

 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

 

- выполнение справок по запросам пользователей; 

- тематический подбор литературы; 

- составление информационных списков поступившей литературы; 

- проведение Дней информации для педагогов; 

- проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций 

- проведение библиотечных обзоров литературы. 

 

  

 

  

Работа с библиотечным фондом 

  



№  Содержание работы  Сроки 

исполнения  

Ответственный  

1  Изучение состава фондов и анализ их 

использования  

В течение года  Библиотекарь  

2  Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2023– 2024 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году.  

Май, август, 

сентябрь  

Библиотекарь  

4  Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  

6  Прием и выдача учебников (по графику)  Май  

Август  

Библиотекарь  

7  Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и 

учебных пособий.  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  

8  Обеспечение сохранности:  

Рейды по проверке учебников  

Проверка учебного фонда  

Ремонт книг  

1 раз в месяц  Библиотекарь, 

актив библиотеки  

Работа с педагогическим коллективом 

1.  Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической 

литературе  

В течение года  Библиотекарь  

2.  Консультационно-информационная 

работа с педагогами  

В течение года  Библиотекарь  

Реклама о деятельности библиотеки 

1.  Наглядная (информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой)  

В течение года  Библиотекарь  

2.  Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим 

знаменательным датам календаря  

В течение года  Библиотекарь  

Профессиональное    развитие   

  Содержание работы  Срок 

исполнения  

ответственные  
  

1.  Участие в районном МО  Согласно плану  Библиотекарь    

2.  Ведение учетной документации 

школьной библиотеки.  

Методические 

дни.  

Библиотекарь  
  

3.  Самообразование: чтение журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе».  

Постоянно  Библиотекарь  

  

4.  Взаимодействие с библиотеками района.  Постоянно  Библиотекарь    

5. Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных 

технологий 

Постоянно Библиотекарь 

 



 

Работа с читателями     

  Содержание работы  Срок  

исполнения  

Ответственные  

  

1.  Обслуживание читателей.  Постоянно  Библиотекарь    

2.  Рекомендательные беседы при выдаче 

книг.  

Постоянно  Библиотекарь  
  

3.  Беседы со школьниками о прочитанном.  Постоянно  Библиотекарь    

4.  Рекомендательные и рекламные беседы 

о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах  

По мере 

поступления  

Библиотекарь  

  

5.  Выставки книг по творчеству детских 

писателей и поэтов.  

по плану Библиотекарь  
  

6.  Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 

Доведение результатов работы 

просмотра до сведения классных 

руководителей.  

Один раз в месяц  Библиотекарь  

  

7.  Проведение бесед по классам о правилах 

поведения в школьной библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной 

периодики.  

Сентябрь  Библиотекарь  

  

Массовая работа 

1.  «Мы начинаем… новый год». Ко Дню 

знаний. 

сентябрь Библиотекарь  

2.  «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина». 210 лет Бородинского 

сражения. 

сентябрь Библиотекарь  

3  «О людях труда и подвига». 140 лет со 

дня рождения Б.С. Житкова. 

сентябрь Библиотекарь  

4.  «Приближая звездный час»  к 165-летию 

со дня рождения 

К. Э. Циолковского. 

сентябрь  Библиотекарь 

5.  Международный день учителя.  октябрь Библиотекарь  

6 «За всех, против всех…». 130 лет со дня 

рождения М.И. Цветаевой. 

октябрь Библиотекарь,  

 

7 «Читайка» - мероприятие, посвящённое 

Дню школьного библиотекаря. 

октябрь Библиотекарь,  

 

8 «Добрый друг детей». 135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака. 

ноябрь библиотекарь, 

 

9 День народного единства. Тематическая 

выставка. 

ноябрь библиотекарь, 

 



10 

  

  

170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка, писателя (1852-1912) 

ноябрь  Библиотекарь,  

  

  

11 

«Путешествие с Гулливером». 

355 лет со дня рождения Джонатана 

Свифта, английского писателя. 

ноябрь Библиотекарь,  

 

12 День матери.  ноябрь Библиотекарь,  

 

13 

  

  

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой 

бессмертен» Ко Дню Неизвестного 

Солдата 

декабрь Библиотекарь,  

 

14 

  

  

  

190 лет со дня рождения Павла 

Михайловича Третьякова, 

предпринимателя, мецената, основателя 

Третьяковской галереи (1832-1898) 

декабрь Библиотекарь,  

 

15 «Разноцветная семейка Успенского». 85 

лет со дня рождения Э.Н. Успенского, 

писателя. 

декабрь Библиотекарь,  

 

16 День воинской славы.  январь Библиотекарь,  

 

17 85 лет со дня рождения русского поэта, 

актёра Владимира Семёновича 

Высоцкого (1938–1980) 

январь Библиотекарь,  

 

18 «Родник радости». 150 лет со дня 

рождения М.М. Пришвина, писателя. 

февраль Библиотекарь,  

 

19 «Великий мечтатель». 195 лет со дня 

рождения Жюля Верна, французского 

писателя. 

февраль Библиотекарь,  

 

20 «Его стихов пленительная сладость» 310 

лет со дня рождения В.А.Жуковского, 

русского поэта. 

февраль Библиотекарь,  

 

21 Выставка.  80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве. (1943 г.) 

февраль Библиотекарь  

22 День защитника Отечества. Выставка. Февраль Библиотекарь  

23 110 лет со дня рождения С. Михалкова, 

поэта, драматурга (1913-2009) 

март Библиотекарь  

24 Неделя детской книги. март  

25 200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича 

апрель Библиотекарь  



Островского (1823–1886) 

26 120 лет со дня рождения русского 

советского поэта и переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 

апрель Библиотекарь  

27 Международный день полёта человека в 

космос. Выставка. 

апрель Библиотекарь  

28 День воинской славы. Выставка. май Библиотекарь  

29 Выставка. «Дорогами мужества» май  Библиотекарь  

  

 

 

 

Библиотекарь                                                           Н.И.Победина 

 

 

 

 

 

 

 

 


