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    Школьная библиотека является культурно- просветительным, информационным и учебным 
подразделением школы, организующим общественное пользование книжным фондом и другими 
произведениями печати. 
   Библиотека призвана эффективно использовать свой фонд с целью содействия педагогическому 
мастерству учителя, обеспечению учебного и воспитательного процесса в школе, включать в 
работу новые формы и методы в обслуживании читателей. 
 

Основные направления работы: 
 

1. Гражданско – патриотическое воспитание. 

2. Краеведение. 

3. Информационно – образовательное воспитание. 

4. Духовно – нравственное воспитание. 

5. Экологическое воспитание. 

6. Эстетическое воспитание. 

7. Библиотечно- библиографическая работа. 

 
Цели и задачи. 

 
Цель: 
 
           Развить информационно – коммуникативные компетенции педагогов и             
           обучающихся через влияние информационной среды образовательного учреждения. 
 
Задачи: 
 

1. Систематизирование хранимой и получаемой информации; 
2. Создание базы данных на основе опыта учителей, работающих над использованием 

информационных технологий в образовательном процессе; 
3. Предоставление обучающимся и сотрудникам школы возможность найти максимально 

полную информацию по интересующему вопросу, используя всевозможные 
источники; 

4. Расширение информационного поля для обучающихся, помощь в освоении различных 
способов поиска информации; 

5. Обеспечение участникам образовательного процесса доступ к информации, знаниям, 
идеям, культурным ценностям, посредством использования  

      библиотечно-информационных ресурсов образовательного учреждения  
      на различных носителях; 

      6.   Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску,                
       отбору и критической оценке информации; 

       7.   Совершенствование предоставляемых услуг на основе внедрения новых   
       информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных     



             процессов, формирование комфортной библиотечной среды; расширение                                                                                        
             ассортимента форм, методов и технологий библиотечной практики. 

 
 

Основные функции работы библиотеки: 
 
 

1. Образовательная –  поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 
сформулированные концепцией школы, осуществляет свою деятельность                                
в соответствии с основными направлениями развития образования в школе; 

 
 

2. Информационная –  предоставляет возможность использования информации                    
вне зависимости от её вида, формата и носителя;        

 
 

3. Культурно – массовая -  организация мероприятий, формирующих социальное и 
патриотическое самосознание, интеллектуальное развитие, высокий положительный 
эмоциональный уровень обучающихся.   

 
 
 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Краеведение. 

№ 
п.п. 

             Мероприятия Форма проведения Месяц 
проведения 

1 Вехи Памяти и Славы 
/ К Дню воинской славы России. 
Окончание Второй мировой войны 
1939 -1945г.г.( 2сентября 1945г.) 

Экскурс в прошлое сентябрь 

2  Беслан, ты у меня в груди                                
/К Дню солидарности в борьбе                      
с терроризмом 

Поэтическая композиция 
 

сентябрь 

3  Поэтическая переменка/                             
К Международному  Дню 
распространения грамотности 

Конкурс декламаторов 
 

сентябрь 

4 О прошлом –для будущего/                          
Ко Дню народного единства. День 
освобождения Москвы силами 
народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского  от польских 
интервентов(1612г.) 

Календарь событий ноябрь 

5 Мы выстояли! 
/ К Дню Победы 
 

Историческая панорама май 

1 На Донском меридиане 
 
 

Постоянно действующая   
краеведческая выставка  

сентябрь - май 

2 Родной земли многоголосье /Ко дню Видеопанорама сентябрь 



 
 
 
      
     
 
 
 
 

3.Экологическое воспитание. 
1 Мы – дети планеты Земля Выставка - 

предостережение 
январь 

2 Кладовая Солнца / К 150- летию со 
дня рождения М. Пришвина (1873-
1954), 4 февраля 

Экологический вестник февраль 

                   4.Информационно – образовательное воспитание. 
1 Путешествие на зелёный свет 

 
Школа безопасности сентябрь-май 

2 Морские рассказы / К 140- летию          
со дня рождения Б. Житкова                 
(1882-1938)), 11 сентября 
 

Литературный круиз 
 

сентябрь 

3  Высокое слово «Учитель» ! 
/К Дню учителя 

Книжный  ракурс октябрь 

4 Алёнушкины сказки/ К 170- летию   
со дня рождения Д.Н. Мамина- 
Сибиряка (1852-1912), 6 ноября  

Викторина 
 

ноябрь 

5 Передай добро по кругу /                                 
К Международному Дню 
толерантности 

Видеоурок ноябрь 

6  О чём не рассказал учебник/                  
К 160-летию со дня выхода в свет                  
« Толкового словаря живого 
великорусского языка» В.И. Даля             
( 1863г.) 

День словаря ноябрь 

7 Сказ от сердца и души о том, как 
мамы хороши / Ко Дню матери,                    
26 ноября 

Парад книг ноябрь 

8 Вредные советы /К 75- летию со дня 
рождения  Г. Остера (1947 г.р.),                
27 ноября 

Познавательное 
развлечение  

ноябрь 

9 Крокодил Гена приглашает друзей/               
К 85- летию со дня рождения                         
Э. Успенского (1937 - 2018),                    
22 декабря 

В гостях у сказки декабрь 

10 Школа — территория здоровья 
(Профилактика разного рода 
зависимостей) 

Цикл мероприятий январь-май 

11 Здравствуй, Книжкина неделя! 
/К Неделе детской и юношеской 
книги 

Цикл мероприятий март 

станицы  Багаевская 
3  Донская земля: прошлое и настоящее       

/  К 85- летию со дня образования 
Ростовской области(13сентября 
1937г.) 

Путешествие во времени  
 

сентябрь 

4 Подвигом славны твои земляки 
 /К 80- летию освобождения 
Ростовской области и Багаевского 
района от немецко – фашистских 
захватчиков 

Краеведческая экспедиция февраль 



12 Для вас, ребятишки, весёлые 
книжки/К 110- летию со дня 
рождения С. Михалкова (1913-2009), 
12 марта  

Игра-загадка март  

13 Расскажи мне сказку/                                    
К Международному Дню детской 
книги и 100- летию со дня выхода в 
свет книг  К.И. Чуковского  
«Мойдодыр» (1922); «Тараканище» 
(1922), 2 апреля 
 

Турнир- викторина апрель 

14 Язык моих предков угаснуть                         
не должен /К Дню памяти Кирилла и 
Мефодия, 24 мая 

День Славянской 
письменности 

май                 

15 Кто много читает, тот много знает 
 ( Книги- юбиляры 2022- 23 г.г.) 

Выставка-презентация В течение 
года 

                                      5.Эстетическое воспитание. 
1 Завоевавший кистью свободу/                 

К 240- летию со дня рождения                   
В.А. Тропинина  (1776 - 1857),                  
30 марта 

Мастерская художника март 

2 Окрылённый музыкой / К150- летию 
со дня рождения С.Рахманинова 
(1873-1943), 1 апреля 

Музыкальная шкатулка апрель 

3 Новый год идет по свету / К Новому 
году 

Литературный карнавал декабрь 

6.  Библиотечно – библиографическая работа. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Педагог -  библиотекарь____________________Малышева А.Н 
                                                                                          
 
 
                                                                                    
                                                                       
 
 
 

1 Проверка списков обучающихся     
по классам. Работа с учебниками. 

сентябрь 

2 Контрольная проверка и сверка 
учебников 

август 

3 Работа с должниками В течение года 
4 Работа с картотеками В течение года 
5 Работа с метод.папками В течение года 
6 Библиографическая работа с 

газетами и журналами 
В течение года 

7 Оказание метод. помощи 
учителям    в проведении кл. часов 
и уроков 

В течение года 

8 Обработка вновь поступившей 
литературы 

В течение года 

9 Списание художественной 
литературы и учебников ветхих, 
устаревших  по содержанию 

В течение года 


