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Миссия, цели и задачи работы библиотеки: 

Миссия школьной библиотеки: 

 концентрировать документальные источники образования на традиционных 

и электронных носителях, в том числе – на сетевых, предоставлять доступ к 

внутрибиблиотечным и удаленным ресурсам образования; 

 приобщать школьников к чтению как основному виду познавательной 

деятельности и форме проведения досуга, содействовать сохранению и 

развитию русского языка как национального достояния и средства 

межнационального общения; 

 содействовать получению навыков непрерывного самообразования 

школьников; 

 формировать информационную культуру личности, участвовать в 

адаптации школьников к условиям жизни в современном обществе, 

ориентированном на информации и знаниях; 

 способствовать формированию ответственной гражданской позиции 

школьников. 

Основные цели: 

1. реализация информационного обеспечения образовательного процесса в 

школе, содействие осуществлению непрерывного образования учащихся и 

учителей; 

2. содействие развитию творческих способностей школьников, 

формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности; 

организация библиотечного обслуживания всех членов школьного 

сообщества независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, 

национальности, языка, профессионального или общественного 

положения; 

3. обеспечение ориентации и организация доступа к местным, региональным, 

национальным или глобальным информационным ресурсам; 

4. организация информационной подготовки школьников, включая обучение 

навыкам поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного 

использования информации для удовлетворения многообразных 

информационных потребностей (приобретение знаний, досуг и т.п.); 

 

Основные задачи: 

1. формирование фонда; 

2. оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнительного 

образования; 

3. организация взаимодействия с педагогическим коллективом по 

формированию информационной грамотности, информационного 

мировоззрения и информационной культуры школьников как 

обязательного условия обучения в течение всей жизни; 

4. содействие реализации Национальной программы поддержки и развитию 

чтения, организация в различных формах пропаганды книги и чтения, в 

том числе основанных на использовании информационно-

коммуникационных технологий, координация деятельности с широким 

кругом социальных партнеров. 



 

 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. Формирование 

фонда учебников. 

1.1. Источники финансирования и поступления учебников: 

- организация заказа и поступления учебников из областного бюджета; 

- организация работы по внебюджетному финансированию. 

1.2. Проведение инвентаризации учебного фонда и определение потребности в 

учебниках на следующий год. 

1.3. Сохранность учебников: 

- проводить рейды по проверке состояния учебников; 

- проверка учебного фонда. 

 

2. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: 

Ведениежурнала учета карточек учебной литературы 

3. Организация обслуживания участников образовательного процесса: 

3.1. Привлечение читателей: реклама библиотеки, оформление в библиотеке и в 

школе стендов с информацией. 

3.2. Проведение уроков информационной грамотности в 1-11 классах: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия класс срок 

1 Чудо-имя книга 1-4 1 четв. 

2 Мир энциклопедий 6-7 2 четв. 

3 Мир информации 8-11 3четв. 

4 «Учимся писать аннотацию на книгу» 

(создание папки детских аннотаций на 

любимые книги «Советуем почитать»). 

5-11 1-4 четв. 

 

Мероприятия в помощь воспитательному процессу: 

 Примечание: названные классы – это возрастные рамки урока, охват всех 

классов не обязателен, уроки проводятся по желанию классных 

руководителей и по предварительной договоренности.  Для проведения уроков 

необходимы проектор и звук. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия класс срок 

1 Береги себя: профилактика вредных 

привычек 

5-9 4 четв 

2 Участие в сетевом проекте «Сокровища 

каменного великана» 

4-5 2-3 четв. 

3 Участие в сетевом проекте «Семейное 

чтение» 

4-5 1-2 четв. 

4 «Посвящение в Читатели» - знакомство с 

книгой и библиотекой 

1  октябрь 

5 Месячник школьных библиотек 2-4 октябрь 



(литературные конкурсы и викторины) 

6 Неделя детской и юношеской книги (обзоры 

интересных современных книг для детей и 

юношества) 

5-11 3 четв. 

7 Акция «Бумага – во благо» - сбор макулатуры 1-11 1-4 четв. 

8 Акция «Книжкина больница» - ремонт книг 1-6 1-4 четв. 

8 Новый Год, Дед Мороз и Снегурочка  у 

разных народов 

1-4 1 четв. 

10 День народного единства 5-11 1-2 четв. 

11 Наша Конституция 1-9 2 четв. 

12 Мама – главное слово 1-9 3 четв. 

13 Народные праздники (Крещение Господне, 

Рождество, Масленница, Пасха) 

1-5 1-4 четв. 

14 Я помню, я горжусь 1-9 4 четв 

15 Мы первые в космосе 1-9 4 четв. 

16 Урок «Живая нитка или как пряли наши 

бабушки» 

1-5 1-4 четв. 

17.  «Что умели дети 100 лет назад»  3-5 1-4 четв. 

18 Дискуссия «Фильм и книга» 8-11 1-4 четв. 

 

Выставки: 

- Теплые мамины руки 

- Наши права 

- Город крылатого коня 

- Я помню, я горжусь. 

 

Мероприятия в помощь курсу «Я златоустовец»: 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия класс срок 

1 Выставка «Город крылатого коня» 5-11 1 четв. 

2 Урок «С именем Златоуста» 1-11 1-2 четв. 

 

Подавать информацию на сайт школы о библиотечной работе. 

Ежемесяная публикация информации о работе на форуме «Библиограни». 

4. Повышение квалификации: 

- работа в методическом Совете школьных библиотек; 

- участие в работе городских совещаний и семинаров для школьных 

библиотекарей; 

- знакомство с материалами журнала «Школьная библиотека»; 

- знакомство с интернет-ресурсами портала «Русская школьная библиотечная 

ассоциация»; 

- знакомство с интернет-ресурсами портала «Образование Урала»; 

- обучение на курсах повышения квалификации (2-3 четв.). 


