
Всемирная программа действий, 

касающаяся молодежи (Резолюция 

ООН)  

Международные правовые акты 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральное законодательство 

Отраслевые федеральные законы 

Закон об образовании Об обязательном 

экземпляре 

документов 

Конституция РФ 

О библиотечном деле  

Примерное положение 

о библиотеке ОУ  

Федеральные 

программы развития 

образования 

Государственные 

стандарты 

Приказы МО РФ Рекомендательные 

письма МО РФ 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

школьных библиотек 



Закон Липецкой области об основах 

библиотечного дела и обязательном 

экземпляре 

Региональное законодательство 

Инструктивные 

письма ЛИРО 

Приказы  

Управления 

образования и 

науки  



Положение о 

библиотеке 

ОУ 

Устав ОУ 

Территориальные нормативные 

методические документы 

Документы, 

разработанные и 

утвержденные 

руководителем ОУ 

Методические 

письма 

муниципальных 

отделов 

образования 

Локальные 

акты 



Электронные 

ресурсы 
Кадровое 

обеспечение 

Финансирование 

Электронное и 

аудиовизуальное 

оборудование 

Ресурсы школьной 

библиотеки 

Мебель и 

оборудование 

Фонд библиотечных 

материалов 

Ресурсы школьной библиотеки 



Планирование работы школьной библиотеки 

План на месяц 

или четверть 

План акции, 

проекта, 

мероприятия 

Процессы, 

мероприятия, 

услуги 

3-4 

направления 

работы  

(1 крупное) 

Перспективное 

планирование на 2-3 

года 

Текущее 

планирование 

на год 

Общешкольная программа 



Расстановка библиотечных  

фондов 

Программная 

литература 

Литература 

советского периода 

Литература для 

младших 

школьников 

тематическая алфавитная 

Таблицы 

классификации 

 

предметная 

журналы 

Нумерационный порядок 

расстановки 

газеты Документы на 

микроносителях, 

диафильмы 

Таблица 

авторских 

знаков 



Технология формирования  

библиотечных фондов 

Чистка  

фондов 

 

Прием, учет, 

тех.обработка 

пополнение фондов 

Хранение 

фонда 

Управление 

фондом 
пополнение фондов 

Прием, учет, 

тех.обработка 
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Структура обслуживания читателей в школьной библиотеке 

Рекриационные 

зоны 

 

Абонемент  

Справочно-

библиографичес-

кий пункт 

Читальный  

зал 

Компьютерная 

зона 

Алфавитные систематические электронные каталоги 

Справочно-библиографические пособия 

картотеки 

Фонд открытого доступа 

Пункт выдачи документов на определенный срок 

Книжные выставки 

Пункт выдачи справочных, редких экземпляров 

Место проведения массовых мероприятий 

Тематические книжные выставки 

Познавательная информация 

Итоги рейдов, объявления 

Интернет 



Массовая работа в школьной библиотеке  

Основные направления 

Поощрение свободного чтени 

чтения  чтения чтения 

Содействие 

воспитательным 

ппрограпропрограммамам 

программам школы 

Содействие 

учебному процессу  

Цель- приобщение к книге, поощрение свободного чтения  

Задачи  

Показать красоту 

родного языка 

Познакомить с лучшими 

образцами 

худ.литературы 

Научить сопереживать героям 

книги, стимулировать детскую 

фантазию  



Основные педагогические требования к 
проведению мероприятий: 

1. Мероприятие не самоцель, а средство воспитания 

2. Вовлечение в деятельность широкого круга учащихся 

3. Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто 

4. Соблюдение правила: слишком просто- неинтересно 

                                             слишком сложно- тоже 
неинтересно 

5. Мероприятие должно быть захватывающим 

6. Применение активных игровых и занимательных 
форм должно отличаться от урока 

7. Учет возрастных и психологических особенностей 
школьников 

8. Реклама книги и чтения 



Этапы подготовки и проведения 
мероприятия: 

 Организационный момент: создание сценария, 
формирование команды, встречи с учителями, 
подготовка информации о мероприятии 

 Подготовительный этап: организация книжных 
выставок, обзоров литературы, индивидуальная работа 
со школьниками, подготовка реквизита 

 Проведение мероприятия 

 Заключительный этап: обсуждение мероприятия со 
школьниками и учителями, написание сочинений, 
отзывов, отчетов  



Миссия школьной библиотеки: 

Аспекты роли библиотеки: 
 Соответствие учебному плану школы 

 Соответствие методикам обучения 
используемым в данной школе 

 Соответствие государственным и 
местным стандартам и критериям 

 Удовлетворение запросов 
школьников 

 Удовлетворение потребностей 
учителей (по учебному процессу) 

 Содействие повышения 
успеваемости 

 Приобщение к книге, поощрение 
свободного чтения 

Основные условия 
деятельности библиотеки: 

 Финансирование и бюджет 

 Помещение  

 Ресурсы  

 Организация  

 Персонал  

 Степень использования библиотеки 

 Реклама  



Директор школы 

Материальная 

база 

Разработка планов 

развития школы, 

пропаганды чтения 

Обеспечение 

сотрудничества с 

пед. 

коллективом 

Помощь учащимся в умении находить, 

синтезировать и усваивать информацию 

Использование интернета 

Учителя 

Планирование 

заданий 

учащихся 

Расширение 

предметных 

знаний 

Работа с учащимися, 

требующими особого  

пед. внимания 

Поощрение к чтению, 

усваиваемость учебного 

материала 

Школьная библиотека 

Составление совместных планов 

деятельности 

Руководители структурных 

подразделений школы 

Друзья библиотеки 

Публичная библиотека 
Работа по пропаганде чтения Финансовая помощь 

Родители 

Выполнение 

домашнего задания 

Поиск и использование 

информации 

Работа над проектом и 

решение проблем 

Учащиеся 
Маркетинг 

библиотечных 

услуг 

Совместное 

формирование 

фондов 

Разработка 

программ 

Создание 

средств 

обучения 

Совместные 

чтения 

Посещение 

классами 

публичной 

библиотеки с 

целью участия в 

мероприятиях 

Программы и деятельность школьной библиотеки 


