
 



           Библиотека  МБОУ  Школы № 10 «Успех»  в  своей  деятельности руководствуется  

следующими  документами: «Конституцией РФ» (1993),  «Законом  об  образовании»,  

Федеральным  законом  «О  библиотечном  деле»,  «Примерным  положением  о  библиотеке  

образовательного  учреждения»,  Уставом  образовательного  учреждения. 

     

Основные  цели  деятельности  библиотеки: 
1. Осуществление  государственной  политики  в сфере образования  через  библиотечно-

информационное  обслуживание  пользователей,  обеспечение  их  прав  на  свободное  и 

бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,  гарантированное  

государством. 

2.  Создание  единого информационно-образовательного  пространства  ОУ,  организация 

комплексного библиотечно-информационного  обслуживания  всех  категорий  пользователей, 

обеспечение их свободного и безопасного доступа  к  информации,  знаниям,  идеям,  культурным 

ценностям  в  контексте информационного,  культурного и языкового  разнообразия. 

3.  Воспитание  гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся,  развитии их 

творческих  способностей.  

4.  Организация  систематического  чтения  обучающихся  с учетом  их  культурных  и языковых 

особенностей. 

5. Организация  досуга,  связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки 

с учетом  интересов,  потребностей,  возрастных  психофизических,  национальных особенностей 

обучающихся  для  развития  межкультурного диалога  и  адаптации  представителей  культурных 

языковых  групп.  

6.  Совершенствование  номенклатуры  представляемых  библиотекой  услуг  в  аспекте 

культурного и  языкового  разнообразия  на  основе  внедрения  новых  информационных 

технологий,  компьютеризации  библиотечно-информационных процессов,  организация 

комфортной  библиотечной среды,  воспитания  информационной  культуры  обучающихся. 

Задачи  деятельности  библиотеки: 
1.  Обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и  самообразования  путём  библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания  учащихся  и  педагогов. Оказание  помощи  

в  деятельности  учителей  и  учащихся  в  образовательных  проектах. 

2.  Формирование  у  читателей  навыков  независимого  библиотечного  пользователя: обучение 

пользованию книгой  и  другими  носителями  информации,  поиску,  отбору  и  критической 

оценке  информации. 

3.  Совершенствование  традиционных  и  освоение  новых  библиотечных  технологий. 

Обеспечение  возможности  наиболее  полного  и  быстрого  доступа  к  документам.  Оказание 

методической  консультационной  помощи  педагогам,  родителям,  учащимся  в  получении 

информации. 

4.  Сбор,  накопление  и  обработка  информации  и  доведение  её  до  пользователя. Проведение 

внеклассной  работы  на  базе  источников  информации,  имеющихся  в  библиотеке. 

5.  Развитие  содержательного  общения  между  пользователями,  воспитание  культуры общения.     

6.  Воспитание  у  учащихся  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  

человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,  формирование  здорового  образа  

жизни.                                                                                                                                                                     

7.  Активизация  выставочной  работы.                                                                                                                                                                                                                    



 Основные  функции  деятельности  библиотеки: 
1. Аккумулирующая – библиотека  формирует,  накапливает,  систематизирует  и  хранит 

библиотечно-информационныe  ресурсы.  

2. Сервисная – библиотека  предоставляет  информацию  об  имеющихся  библиотечно-

информационных  ресурсах,  организует  поиск  и  выдачу  библиотечно-информационных 

ресурсов,  обеспечивает доступ  к  удаленным  источникам  информации. 

3. Учебная – библиотека  организует  подготовку  по  основам  информационной культуры  для 

различных  категорий  пользователей. 

4.Воспитательная - школьная  библиотека  способствует  развитию  чувства  патриотизма  по 

отношению  к  государству,  своему краю  и школе.  

5. Социальная – библиотека  содействует  развитию способности  пользователей  к 

самообразованию и адаптации  в  современном  информационном  обществе.                                                           

6. Просветительская - библиотека  приобщает  учащихся  к  сокровищам  мировой  и 

отечественной  культуры.  

7. Координирующая – библиотека  согласовывает свою деятельность с детской  исторической 

библиотекой  № 1 . 

 
ОСНОВНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Число пользователей 801 

Книговыдача 16100 

Число посещений 11000 

Средняя посещаемость 13,7 

Средняя читаемость 20 

Объём фонда 20970 

Число учащихся 1060 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА  БИБЛИОТЕКИ 
 

№ п/п Содержание  работы Срок  исполнения 
1.  Работа   с   фондом  учебной   литературы 

1. Выдача  учебников  учащимся Август-сентябрь 

2. Диагностика  обеспеченности  учащихся  школы  

учебниками  на  2018-2019 учебный  год 

Сентябрь 

3. Составление  совместно  с  учителями  модели  заказа  на  

учебники  с  учетом  их  требований 

Сентябрь-декабрь 

4. Оформление  заказа  на  учебники  на  2019-2020 учеб. год По  мере  поступления  

бланка-заказа 

5. Обмен  частей  учебников Декабрь-февраль,  апрель 

6. Приём  учебников  у  учащихся Конец  мая-июнь 

7. Прием  и  обработка  поступивших  учебников: 

      а) оформление  накладных; 

      б) запись  в  книгу  суммарного  учета; 

По  мере  поступления 



      в) штемпелевание; 

      г) занесение  в  картотеку; 

      д) занесение  в  электронный  каталог 

8. Списание  учебников  с    учетом  ветхости  и  смены  

программ 

Июнь 

2.  Работа   с   фондом  художественной   литературы 
1. Выдача  изданий  читателям Постоянно 

2. Соблюдение  правильной  расстановки  фонда  на  

стеллажах 

Постоянно 

3. Ведение  работы  по  сохранности  фонда Постоянно 

4. Создание  и  поддержание  комфортных  условий  для  

работы  читателей 

Постоянно 

5. Организация  возврата   выданных   изданий  в  библиотеку Май 

6. Списание  книг,  утерянных  читателями: 

     а) составление  акта  на  списание, 

     б) исключение  из  инвентарных  книг, 

     в) исключение  из  алфавитного  каталога, 

     г) исключение  из  книги  суммарного  учета 

Июнь 

7. Оформление  и  техническая  обработка  книг,  принятых  

от  читателей  взамен утерянных: 

     а) составление  акта  о  приеме  изданий; 

     б) занесение  в  книгу  суммарного  учета; 

     в)  занесение  в  инвентарную  книгу; 

     г) штемпелевание; 

     д) присвоение  авторских  знаков; 

     е) библиотечно-библиографическая                

классификация; 

     ж) написание  каталожных  карточек; 

      з) расстановка  карточек  в  алфавитный  каталог 

Июнь 

8. Прием  и  техническая  обработка  новых  поступлений По  мере  поступления 

9. Мелкий  ремонт  художественной  и  методической  

литературы 

В  течение  года 

10. Списание  фонда  с  учетом  ветхости  и  морального  

устаревания 

Июнь 

11. Закончить работу по организации доступа к фондам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

Сентябрь-октябрь 

12. Закончить работу по подключению к проекту «ЛитРес: 

Школа» 

Сентябрь-октябрь 

 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

 
1.  Работ а   с   чит ат елями  

1. Обслуживание  читателей  на  абонементе  и             

в  читальном  зале 

Постоянно 

2. Перерегистрация  читателей 1-е  посещение  

библиотеки  в  текущем  

учебном году 

3. Запись  новых  читателей 1-е  посещение  

библиотеки  в  текущем  

учебном году 



4. Рекомендательные  беседы  при  выдаче  книг Постоянно 

5. Беседы  о  прочитанном Постоянно 

 

2.  Внут ренняя   работ а  
1. Подготовка  абонемента  к  выдаче Ежедневно 

2. Своевременная  расстановка  книг Ежедневно 

3. Работа  с  читательскими  формулярами Ежедневно 

4. Заполнение  «Дневника  работы  библиотеки»  Ежедневно 

3.  Массовая   работ а  
1. Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 1 классы Сентябрь 

2. Викторина  по  сказке  П.П.Ершова  «Конёк-

горбунок» 

4 классы Октябрь 

3. Литературный час по рассказам Л.Н.Толстого 2 классы Октябрь 

 

4. Урок-размышление по «Морским рассказам» 

К.М.Станюковича 

5 классы Октябрь 

5. Литературная игра «Где живёт Незнайка?» 

(по роману-сказке Н.Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей»)    

4е Ноябрь 

6. Литературный час по рассказам Н.Н.Носова   3 классы Ноябрь 

7. Литературный ринг «Хоттабыч и другие» 

(по повести-сказке Л.И.Лагина «Старик 

Хоттабыч») 

6 класс Декабрь 

8. Читательская конференция «Людям радость 

нести!»   (по повести А.П.Гайдара «Тимур и его 

команда») 

5а Январь 

9. Литературный праздник «Чудесный мир 

уральских сказов»    (по сказам П.П.Бажова) 

 Февраль 

10. Устный журнал «Баснописец, каких не было» 

(по творчеству И.А.Крылова)   

  5б,  5в Март 

11. Литературная игра по книге Н.В.Гоголя «Вечера 

на хуторе близ Диканьки»   

6 классы Апрель 

12. Акция  «Читаем  детям  о  войне»  Май 

4.  Орг аниз ация   к нижных   выст авок  
1 Цикл  выставок 

«С  днем  рождения,  писатель!»: 

                                          Персональные   к нижные   выставки : 
 Толстой Л.Н. 190 лет Сентябрь 

Жуковский В.А. 235 лет 

Сименон Ж. 115 лет 

Верн Ж. 190 лет 

Михалков С.В. 105 лет 

 Крапивин В.П. 80 лет          Октябрь 

Полевой Б.Н. 110 лет 

Горький М. 150 лет 

Станюкович К.М. 175 лет 

Берестов В.Д.   90 лет 

Островский А.Н. 195 лет 



 

 Тургенев И.С. 200лет Ноябрь 

Носов Н.Н. 110 лет 

Майн Рид Т. 200 лет 

Бонч-Бруевич В.Д. 145 лет 

Державин Р.Г. 275 лет 

Скребицкий Г.С. 115 лет 

 Айтматов Ч.Т.   90 лет Декабрь 

Маяковский В.В. 125 лет 

Чернышевский Н.Г. 190 лет 

Короленко В.Г. 165 лет 

Пантелеев Л. 110 лет 

 Гайдар А.П. 115 лет Январь 

Бажов П.П. 140 лет 

 Бианки В.В. 125 лет Февраль 

Крылов И.А. 240 лет 

 Шевченко Т.Г. 205 лет Март 

Беляев А.Р. 135 лет 

Ушинский К.Д. 195 лет 

Гоголь Н.В. 210 лет 

 Фонвизин Д.И. 275 лет Апрель 

Шекспир У. 455 лет 

Васильев Б.Л.   95 лет 

Астафьев В.П.   95 лет 

Бальзак О.  220 лет 

                               9  объединенных   к нижных   выставок  В  течение  года 

2. Тематические  выставки: 
 «День Знаний»  Сентябрь  

 «4 октября – Всемирный день защиты животных» Октябрь 

 «Новогодняя  мозаика» Декабрь 

 «Символ года» Январь 

«30 января – День Деда Мороза и Снегурочки» 

 «На  страже  Отечества» Февраль 

«Шли  на  бой  ребята – ровесники  твои» 

(День  памяти  юного  героя-антифашиста) 

«Теоретик и организатор народного образования» 

(К 150-летию со дня рождения Н.К.Крупской) 

 «1 марта – Международный день кошек в России» Март 

«Первый гражданин Вселенной» 

(К 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина) 

«Есть праздник особенный в марте…» 

(Международный женский день 8 марта) 

 «Дорога  в  космос»  Апрель 

«Был  путь  к  Победе  труден»  

 «Календарь  знаменательных  дат» Декабрь,  март 

 

 Обновление  постоянно  действующих  книжных  выставок: 

«Здравствуй, сказка!» 

«Книги-юбиляры» 

 «Мой город родной» 

В  течение  года 



 Продолжать  сотрудничество  с  детской    библиотекой ,филиал № 4.  
 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ 
 

1 Консультационно-информационная  работа  по  обеспеченности  

учебниками 

Май-июнь,  

 август-сентябрь 

 

 
РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ 

 
1 Консультации  при  подборе  литературы При  обращении 

2 Информирование  о  новых  учебниках По  мере  

поступления 

3 Обеспечение  методической  литературой  (по  возможности) Август-сентябрь 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 
1 Пополнение  и  редактирование  системы  каталогов  и  

картотек: 

     -Алфавитный  каталог 

     -Тематическая  картотека 

     -Картотека  персоналий 

     -Картотека  стихов 

     -Картотека  методических  материалов 

В  течение  года 

2 Выполнение  тематических  справок В  течение  года 

3 Библиотечный  урок  «Знакомство  с  библиотекой»    - 1-е 

классы       

Январь      

 

 
ПОВЫШЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  УРОВНЯ 

 
1 Участие  в районных  совещаниях,  проводимых  управлением  

образования  района 

По  мере  

проведения 

2 Самообразование 

 

Постоянно 

3 Совершенствование  традиционных и  освоение  новых  

библиотечных  технологий 

В  течение  года 

 

 
        25 июня   2018 г.                                                    

    Педагог-библиотекарь:       Никонова Ел.Анат. 

                                                                                                                                                            


