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Цель библиотечного обслуживания – информационное обеспечение
образовательного и воспитательного процесса; пропаганда чтения с учетом
возраста, интереса, здоровья обучающегося.
Задачи:
1.

Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной

программой по ФГОС.
2.

Поддержка и обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми

формами и методами библиотечного обслуживания.
3.

Содействие раскрытию личности обучающегося, его творческих

способностей посредством организации культурно-массовых мероприятий.
4.

Формирование

у

детей

навыков

независимого

библиотечного

пользователя.
5.

Пробуждение интереса к книге и любви к чтению.

Основные функции библиотеки:
1. Содействовать повышению интеллектуального уровня обучающихся,
поддерживать их самостоятельность, умение мыслить.
2. Предоставить возможность для работы отдельным лицам, группам и
целым классам через открытый доступ к книжному фонду.
3.

Усилить

воспитательную

функцию

библиотеки

включая

как

традиционные, так и новые направления: гражданско-патриотическое,
эстетическое, трудовое, профориентационное, нравственное.
4. Своевременно информировать участников учебного процесса о вновь
поступившей учебной, методической, периодической литературе.
5. Добиваться сохранности книжного фонда, бережного отношения к книге и
своевременной сдачи литературы.
Индивидуальная работа с читателями.
1.

Знакомить на заседаниях МО учителей и воспитателей с новинками

методической литературы, публикациями и статьями на педагогическую
тему.
2.

Проведение тематических обзоров газет и журналов.
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3.

Оказание помощи в подготовке общешкольных

мероприятий через

подбор литературы.
Нравственное воспитание.
1.

Формирование духовно-нравственных ориентиров детей, используя

отечественного культурного наследия.
2.

Организация и проведение конкурсов, недели детской книги, уроков

внеклассного чтения, индивидуальных консультаций.
3.

Помощь обучающимся

в формировании практических

занятий,

ответственное отношение к окружающей среде, своему здоровью.
4.

Привлечение обучающихся к книгам и периодическим изданиям.

5.

Проведение рейдов по сохранности учебников.

Работа с библиотечным фондом.
№
1.

2.

3.
4.

Сроки
Ответственный
исполнения
Изучение состава фондов и анализ их В течение года Библиотекарь
использования
Работа с Федеральным перечнем
учебников. Подготовка перечня
учебников, планируемых к
Май, август,
использованию в новом учебном году.
Библиотекарь
сентябрь
Формирование общешкольного заказа
на учебники и учебные пособия на
2022-2023 учебный год.
Прием и выдача учебников.
Май сентябрь Библиотекарь
Обеспечение сохранности: Рейды по
В течении
проверке учебников Проверка
Библиотекарь
года
учебного фонда Ремонт книг.
Содержание работы

Индивидуальная работа.
Создание и поддержание комфортных
1. условий для работы читателей,
В течение года Библиотекарь
обслуживание их на абонементе.
Рекомендательные беседы при выдаче
2.
В течение года Библиотекарь
книг.
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3. Беседы о прочитанных книгах.
Проведение работы по сохранности
4.
учебного фонда (рейды по классам).
Информирование учителей о новой
5. учебной и учебно-методической
литературе.
Массовая работа.

В течение года Библиотекарь
В течение года Библиотекарь
В течение года Библиотекарь

Викторина по ПДД «Знатоки ПДД»,
1. «Мы ребята не скучаем - ПДД мы
изучаем»
Занимательный час: « От улыбки станет
всем светлей».
2.
Викторина «Волшебный цветок» к 230летию со дня рождения С.Т.Аксакова).
Занимательный час « День рождения
волшебника».
3.
Викторина « Встречай с любовью стаи
птиц…» (Синичкин день).
Беседа «Изучая основной закон страны».
4. Экскурсия в библиотеку «Книжный
город».
Урок памяти «Дети блокадного
Ленинграда».
Игровое мероприятие: «Передай добро
5. по кругу».
Викторина « Спешите делать добро» ( к
125-летию со дня рождения
В.П.Катаева).
Познавательная игра «Разнообразие
профессий».
6.
Викторина «В добрый мир сказок
К.И.Чуковского.
Беседа «Друзья домашнего очага
(всемирный день кошек).
Эко-путешествие «В мир дикой
7.
природы».
Книжкина неделя «В мире литературных
героев».
Развлекательный час «День улыбок».
8.
Викторина « Знатоки космоса».
Познавательная игра «Разнообразие
9.
профессий».

Сентябрь

Библиотекарь

Октябрь

Библиотекарь

Ноябрь

Библиотекарь

Декабрь

Библиотекарь

Январь

Библиотекарь

Февраль

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

Апрель

Библиотекарь

Май

Библиотекарь
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Урок мужества «Поклонимся великим
тем годам».

