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Основные цели библиотеки:  

 
 Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого 

потенциала детей в процессе работы с книгой;  

 

 Поддержка чтения и читательской культуры обучающихся;  

 

 Пробуждение интереса к чтению, привлечение новых читателей в библиотеку. 

 

 

Основные функции библиотеки:  

 
 Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.  

 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам. 

 

 Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

обучающихся.  

 

 Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к Родине, Санкт-Петербургу 

 

 

   Задачи библиотеки 

 
Исходя из особенности организации учебной деятельности и программы развития школы, 

основными задачами библиотеки являются: 

 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

 Формирование библиотечного фонда учебной литературы в соответствии с 

образовательными программами. 

 Организация доступа к информации. 

 Систематическая помощь в поиске материала по обращению обучающихся и 

педагогов, консультации по правильному оформлению списков использованной 

литературы.  

 Помощь в доступе к электронным изданиям на портале «Национальная 

электронная библиотека» (НЭБ) 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 Формирование экологической культуры учащихся, пропаганда здорового образа 

жизни. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий и методов работы 

с читателями. 



 Выявление информационных потребностей всех участников образовательного 

процесса и формирование библиотечного фонда. 
 

Статистические данные (на 01.09.2020): 

– Количество обучающихся 506, из них читателей 464  

– Количество сотрудников ОУ 115, из них читателей –89 человек. 

– Объем библиотечного фонда 9371 экз.  

- Объем учебного фонда 12114 экз. учебников  

- Количество рабочих тетрадей  942 экз. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Август 2020 года 

1 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

1. Ознакомление с дополнениями в 

Федеральный перечень учебников (Приказ 

Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 

233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345») 

 

2. Анализ  фонда учебников библиотеки  и 

предварительный  расчет потребности на 

следующий учебный год. 

 

 

3. Постановка учебников на учет, подготовка к 

выдаче: 

 оформить записи новых учебников в КСУ 

 внести сведения в картотеку учебников 

 проставить штамп библиотеки 

 сверка списков учащихся по классам 

 оформить ведомости выдачи учебников по 

классам. 

  

Зав. библиотекой, 

заместители  

директора по УВР, 

руководители 

методических 

обьединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. библиотекой  

Пунгина М. А. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

4. Выдача учебников классным руководителям 

согласно графику, размещенному на сайте 

школы. 

5. Проведение списания ветхих и морально 

устаревших учебников. 

2 Работа с 

основным 

фондом 

1. Постановка на учет новых книг: 

 оформление записи в КСУ основного 

фонда 

 пополнение каталогов 

 библиотечная обработка книг 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

 

 

 

Сентябрь 2020 года 

1 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

1. Подготовка для публикации на сайте школы 

перечней учебников (УМК) для начальной и 

основной школы 

 

2.  Внесение в эл. базу «Параграф» сведений об 

обеспеченности обучающихся учебниками 

 

3. Работа по устранению задолженностей 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

классные 

руководители 

2 Работа с 

основным 

фондом 

 

1. Проведение сверки имеющихся библиотечных 

фондов и новых поступлений литературы на 

наличие экстремистских материалов.  

2. Факт сверки фиксируется Актом о сверке 

фонда и в Журнале сверки «Федерального 

списка» с фондом библиотеки. 

 

3. Классификации и маркировке подлежит 

информационная продукция, поступившая в 

библиотеку после 1 сентября 2012 года 

(Минкомсвязи разрешило библиотекам не 

маркировать возрастными знаками книги, 

выпущенные до 01.09.2012 года); 

Рабочая комиссия по 

сверке 

«Федерального 

списка 

экстремистских 

материалов» с 

фондом библиотеки. 

 

 

Комиссия по 

маркировке 

 

3 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Ознакомление новых читателей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования 

библиотекой;  

 знакомство с расстановкой фонда; 

 ознакомление со структурой и оформлением 

книги;  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

 овладение навыками работы со справочными 

материалами. 

4 Работа с 

родителями 

 Информирование родителей о правилах 

пользования учебниками, библиотекой через сайт 

школы, классных руководителей 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

 

5 Организация 

мероприятий 

1. «Книги, которые тебя ждут!» - 

традиционная выставка – презентация новых 

книг, поступивших в библиотеку. 

Беседа у выставки для 2-4 классов 

2. Оформление материалов на стенде в 

библиотеке на тему: 

 Международный день знаний,  

 Международный день распространения 

грамотности.  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

учителя начальной 

школы 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

6 Уроки 

информационной 

культуры 

«Посвящение в читатели» –праздник в 

библиотеке для 1-х классов.   

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя 1—1 классов 

7 Работа с сайтом 

школы 

1. Своевременное пополнение страниц сайта 

актуальной информацией 

2. Ведение страницы школьной библиотеки на 

сайте школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

8 Повышение 

квалификации 

1. Посещение семинаров, курсов, мероприятий. 

2. Дистанционное повышение квалификации 

путем участия в вебинарах на 

профессиональные темы.  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

Октябрь 2020 года 

1 Работа с 

основным 

фондом 

1. Оформление открытых тематических полок и 

книжных подборок в читальном зале. 

2. Ежедневная расстановка фонда 

3. Оформление полочных разделителей, замена 

ветхих. 

4. Сверка в бухгалтерии. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

2 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

1. Оформление тематических книжных полок по 

предметам (математика, русский язык, 

география и т.д.) 

2. Сверка в бухгалтерии. 

 

3. Проведение рейдов проверки состояния 

учебников по классам 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

 

 

Зав. библиотекой 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

 Пунгина М. А.. зам. 

директора по УВР 

Андреева Л. В. 

3 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Индивидуальная работа: 

 помощь в подборе материала для различных 

школьных мероприятий, учебного процесса. 

 беседы о прочитанных книгах, помощь в 

выборе художественных произведений. 

 консультации по правильному пользованию 

различными справочными материалами – 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 

интернет- ресурсами.  

 помощь в подготовке различных городских и 

районных конкурсов 

 рекомендации читающим детям, руководство 

чтением 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

 

4 Организация  

мероприятий 

1. «Половодье чувств» - беседа у книжно-

иллюстративной выставки к 125– летнему 

юбилею поэта С. А. Есенина» (3 октября) 

 

2. «Светлый человек Саша Черный»  - 

презентация о творчестве поэта, 

переводчика  Саши Чёрного (13 октября 

—  140  лет со дня рождения)  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя основной 

школы 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

учителя начальной 

школы 

5 Уроки 

информационной 

культуры 

1. «Как родилась книга» - презентация и 

интерактивная игра для 2-х, 3-х классов. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя начальной 

школы 

6 Работа с сайтом 

школы 

1. Своевременное пополнение страниц сайта 

актуальной информацией 

2. Ведение страницы школьной библиотеки на 

сайте школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

7 Повышение 

квалификации 

1. Посещение семинаров, курсов, мероприятий. 

2. Дистанционное повышение квалификации 

путем участия в вебинарах на 

профессиональные темы.  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

Ноябрь 2020 года 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

1. Работа с 

основным 

фондом 

1. Оформление открытых тематических полок и 

книжных подборок в читальном зале. 

2. Ежедневная расстановка фонда 

3. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

2. Работа с фондом 

учебной 

литературы 

1. Подготовка акта списания ветхих и морально 

устаревших учебников 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

3. Работа с 

учительским 

коллективом 

1. Подбор методической литературы к уроку. 

2. Подбор литературы в помощь проведения 

предметных недель. 

3. Информационные сообщения. 

4. Помощь в организации мероприятий школы 

по воспитательной работе. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А 

4. Организация  

мероприятий 

1. «Мамина улыбка» - Книжно-иллюстративная 

выставка к Дню матери. Беседа у выставки 

для 1-2 классов 

2. «Наука побеждать» - беседа для 3-4 классов 

к 290-летию Суворова  

 

3. «В поисках сокровищ» - презентация о жизни 

и творчестве  английского писателя  Роберта 

Льюиса Стивенсона (к 170-летию со дня 

рождения) 6-7 классы. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя начальной 

школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

учителя начальной 

школы 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя основной 

школы 

5. Уроки 

информационной 

культуры 

1. «Всемирная паутина – «за» и «против» - 

Беседа о правильном пользовании 

интернетом.  8-9 классы. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя основной 

школы 

6. Работа с сайтом 

школы 

1. Своевременное пополнение страниц сайта 

актуальной информацией 

2. Ведение страницы школьной библиотеки на 

сайте школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

7. Повышение 

квалификации 

1. Посещение семинаров, курсов, мероприятий. 

2. Дистанционное повышение квалификации 

путем участия в вебинарах на 

профессиональные темы.  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

Декабрь 2020 года 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

1. Работа с 

основным 

фондом 

 

1. Проведение сверки имеющихся библиотечных 

фондов и новых поступлений литературы на 

наличие экстремистских материалов.  

2. Факт сверки фиксируется Актом о сверке 

фонда и в Журнале сверки «Федерального 

списка» с фондом библиотеки. 

Рабочая комиссия по 

сверке 

«Федерального 

списка 

экстремистских 

материалов» с 

фондом библиотеки. 

 

 

2. Работа с фондом 

учебной 

литературы 

1. Проверка состояния учебников. Рейд по 

классам 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А.. зам. 

директора по УВР 

Андреева Л. В. 

3. Организация  

мероприятий 
1. «Рождественские истории» - беседа у 

выставки, посвященной празднику Рождества 

и Святочным обрядам русского народа. 

 
2. «Ода Бетховену» - презентация о жизни и 

творчестве великого композитора (250 лет со 

дня рождения)– 6-8 классы.  

 
3. Оформление стенда в библиотеке: 

 День конституции. 

 День неизвестного солдата. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

учителя начальной 

школы 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя основной 

школы 

4. Уроки 

информационной 

культуры 

Всемирный день информации. Что такое 

информация. - Презентация  для 9-10 кл 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя основной 

школы 

5. Работа с сайтом 

школы 

1. Своевременное пополнение страниц сайта 

актуальной информацией 

2. Ведение страницы школьной библиотеки на 

сайте школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

6. Повышение 

квалификации 

1. Посещение семинаров, курсов, мероприятий. 

2. Дистанционное повышение квалификации 

путем участия в вебинарах на 

профессиональные темы.  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

Январь 2021 года 

1. Работа с 

основным 

фондом 

 

Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебников с 

привлечение актива библиотеки 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

2. Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Формирование заказа учебной и художественной 

литературы 

Зав. библиотекой, 

заместители  

директора по УВР, 

руководители 

методических  

обьединений 

3. Организация  

мероприятий 

1. «Книги-юбиляры 2021 принимают 

поздравления» - викторина по книжной 

выставке в библиотеке: 

70 лет - Родари Дж. «Приключения 

Чиполлино» ,  

75 лет - Линдгрен А. «Знаменитый сыщик 

Калле Блюмквист»  

70 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и 

дома»  

65 лет - Рыбаков А.Н. «Бронзовая птица»  

65 лет - Шварц Е.Л. «Обыкновенное чудо»  

65 лет - Даррел Дж. «Моя семья и другие звери 

65 лет - Пройслер О. «Маленький Водяной 

60 лет - Драгунский В.Ю. «Он живой и 

светится» 

55 лет - Заходер Б.В. «Товарищам детям 

55 лет - Сладков Н. И. «Подводная газета» 

(1966) 

55 лет - Успенский Э.Н. «Крокодил Гена и его 

друзья» - нач. школа 

 

2. «Белый Клык» - презентация по 

произведению американского писателя Джека 

Лондона (145 лет со дня рождения) 6 - 7 

классы 

3. Презентация на тему: «День полного 

освобождения Ленинграда от блокады» - 8-9 

классы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя начальной 

школы 

4. Уроки 

информационной 

культуры 

«Твой друг словарь» (поисковая игра по 

толковым словарям к юбилею Ожегова) Для 4-ых 

классов. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

учителя нач. школы 

5. Работа с сайтом 

школы 

1. Своевременное пополнение страниц сайта 

актуальной информацией 

2. Ведение страницы школьной библиотеки на 

сайте школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

6. Повышение 

квалификации 

1. Посещение семинаров, курсов, мероприятий. Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

2. Дистанционное повышение квалификации 

путем участия в вебинарах на 

профессиональные темы.  

Февраль 2021 года 

1.  Работа с 

основным 

фондом 

Подготовка к списанию художественной 

литературы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

2.  Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Проведение рейда по проверке состояния 

учебников по классам 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

Зам. дир. По УВР 

Андреева Л. В. 

3.  Организация  

мероприятий 
1. «Путешествие в Страну Веселого 

Детства» - игра по произведениям  Агнии  

Барто (115лет со дня рождения писательницы) 

– для начальной школы.   

2. «Невольник чести»- презентация ко Дню 

памяти А. С. Пушкина – 8-9 классы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

4.  Уроки 

информационной 

культуры  

«Энциклопедии и справочники школьного 

фонда. Где и как найти нужную 

информацию». Занятие -тренинг для 6-7х 

классов  
 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

5.  Работа с 

пользователями 

библиотеки 

1. Информирование классных руководителей о 

читательской активности обучающихся. 

2. Работа по ликвидации задолженностей 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

6. Работа с сайтом 

школы 

1. Своевременное пополнение страниц сайта 

актуальной информацией 

2. Ведение страницы школьной библиотеки на 

сайте школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

7. Повышение 

квалификации 

1. Посещение семинаров, курсов, мероприятий. 

2. Дистанционное повышение квалификации 

путем участия в вебинарах на 

профессиональные темы.  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

Март 2021 года 

1. Работа с 

основным 

фондом 

1. Проведение сверки имеющихся библиотечных 

фондов и новых поступлений литературы на 

наличие экстремистских материалов.  

 

Рабочая комиссия по 

сверке 

«Федерального 

списка 

экстремистских 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

2. Факт сверки фиксируется Актом о сверке 

фонда и в Журнале сверки «Федерального 

списка» с фондом библиотеки. 

материалов» с 

фондом библиотеки. 

2. Организация  

мероприятий 

1. «Кошачий день» Выставка из фонда 

библиотеки, Рисунки и рассказы детей о 

своих питомцах (1 марта — Всемирный день 

кошек 

 

2. «Всемирный день чтения вслух» – 

мероприятие для 6-8 классов 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

3. Оформление 

рекреации перед 

помещением 

библиотеки 

Обновление материалов на стендах в рекреации 

«Читаем, думаем, творим» и «Подружитесь с 

книгой!» 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

Апрель 2021 года 

1. Работа с 

основным 

фондом 

1. Оформление открытых тематических полок и 

книжных подборок в читальном зале. 

 

2. Ежедневная расстановка фонда 

 

3. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

2. Организация  

мероприятий 
Мероприятия в рамках Недели детской книги: 

 Встреча с детским писателем Санкт-

Петербурга: Анна Игнатова. Начальная 

школа. 

 «Что такое буктрейлер?» - Показ и 

обсуждение лучших буктрейлеров. 6-8 классы 

 Экскурсия в Президентскую библиотеку 9-

10 классы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

3. Работа с сайтом 

школы 

1. Своевременное пополнение страниц сайта 

актуальной информацией 

2. Ведение страницы школьной библиотеки на 

сайте школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

4. Повышение 

квалификации 

1. Посещение семинаров, курсов, мероприятий. 

2. Дистанционное повышение квалификации 

путем участия в вебинарах на 

профессиональные темы. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Май  2021 года 

1. Работа с фондом 

учебной 

литературы 

1. Подготовка помещения для принятия 

учебников от обучающихся 

2. Составление удобного графика сдачи 

учебников 

3. Организация сдачи учебников в соответствии 

с графиком. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

классные 

руководители 

2. Работа с 

основным 

фондом 

Работа с должниками. Информирование классных 

руководителей о необходимости сдать 

художественную литературу. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

классные 

руководители 

3. Организация  

мероприятий 

1. «Эх, дороги… Песни времен ВОВ» - 

мероприятие для начальной школы 

 

2. «Дорогая сердцу книга о войне» - выставка 

книг о войне. 

3. Беседа у выставки для 6-8 классов 

 

4. «ХРАНИЛИЩЕ РАЗУМА» - Виртуальная 

экскурсия по РНБ (27 мая Всемирный день 

библиотек, День города) для 9-10 классов 

 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А., 

классные 

руководители 

4. Работа с сайтом 

школы 

1. Размещение на сайте школы Графика сдачи 

учебников 

2. Ведение страницы школьной библиотеки на 

сайте школы 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

5. Повышение 

квалификации 

3. Посещение семинаров, курсов, мероприятий. 

4. Дистанционное повышение квалификации 

путем участия в вебинарах на 

профессиональные темы.  

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

Июнь 2021 года 

1. Работа с 

основным 

фондом 

1.Проведение сверки имеющихся библиотечных 

фондов и новых поступлений литературы на 

наличие экстремистских материалов.  

2.Факт сверки фиксируется Актом о сверке фонда 

и в Журнале сверки «Федерального списка» с 

фондом библиотеки. 

Рабочая комиссия по 

сверке 

«Федерального 

списка 

экстремистских 

материалов» с 

фондом библиотеки. 

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

2. Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Рациональное размещение фонда учебников в 

хранилище, ремонт ветхих учебников. 

Зав. библиотекой 

Пунгина М. А. 

 

 

 

 

 

                                           Заведующая библиотекой __________/М. А. Пунгина  

 


