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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

работы школьной библиотеки 

на 2018-2020 гг. 

 

Анализ текущего состояния библиотеки 

 

Школьная библиотека – первая общедоступная библиотека для детей, фундамент всей библиотечной системы, призванная выполнять 

информационную, культурную, досуговую функции. Кроме этого школьная библиотека – это неотъемлемая часть системы образования. 

Ее социальная роль предполагает: 

• Концентрацию документальных источников образования на традиционных и электронных носителях. Предоставление доступа к 

удаленным ресурсам образования; 

• Приобщение школьников к чтению, как к основному виду познавательной деятельности, форме проведения досуга. Содействие в 

приобретении навыков самообразования учащихся, получение доступа к ресурсам образования всем членам педагогического сообщества; 

• Способствовать учебному процессу. 

Формирование информационной культуры личности, помощь в адаптации школьников к условиям жизни в современном информационном 

обществе 

Важными факторами воздействия внешней среды на развитие библиотеки являются: 

• динамичное развитие школы, расширение области исследований; 

• внедрение профильной и дистанционной систем обучения; 

• акцент на самостоятельную работу учеников; 

• активное внедрение компьютерных технологий; 

• изменение книготоргового рынка; 

• увеличение и расширение спроса на информационно-библиотечные ресурсы. 
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Цель Задача и ее 

содержание 

Деятельность Сроки 

исполнения 

Результат Результат 
(общий) 

Создание на 

базе 

традиционной 

школьной 

библиотеки 

современной, 

успешно 

развивающейся 

библиотеки с 

учетом 

требований 

ФГОС 

Задача 1. Библиотека 

– информационный 

центр 

Создать на базе 

библиотеки 

информационный 

центр школы как 

единую точку доступа к 

информации и знаниям 

Изучение новой нормативно-правовой 

базы, обеспечивающую полноценное 

функционирование библиотеки 

Разработка механизма формирования 

фонда литературы по предметам, 

блокам дисциплин, с учетом 

дополнительных подготовок и 

квалификаций в соответствии с 

государственными требованиями к 

профессиональной подготовке. 

Ознакомление с вновь издаваемой 

литературой (издательства 

«Просвещение», «Дрофа» и др.). 

Создание раздела «Электронные 

образовательные ресурсы МАОУ 

«СОШ №3» на сайте школы и 

публикация электронных баз данных, 

копилок, электронных сборников 

методических материалов, проектов и 

программ. 

Организация работы библиотеки на 

предоставление равного и 

своевременного доступа к ресурсам, 

доступных не только из библиотеки. 

Предоставление массовой и 

индивидуальной информации о новых 

книгах, о поступлениях книг. 

Комплектование и обработка новых 

поступлений. 

постоянно 

 

 

ежегодно до 

31.05 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

каталогов 

 

2018 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

книг 

по мере 

поступления 

книг 

Учащиеся и педагоги 

активно используют сайт 

школы и ЭОР в учебном 

процессе. 

В библиотеке 

организованы АРМ 

читателей: 15 мест.  

Традиционная 

библиотека 

трансформируется 

в информационно-

библиотечный 

центр 



Задача 2. Библиотека 

– центр грамотности 

Обучать школьников 

современному стилю и 

эффективным методам 

работы с информацией, 

текстом, книгой 

Отработка и использование системы 

учета индивидуальных потребностей 

читателей на услуги библиотеки в 

соответствии с образов. программами. 

Проведение выставочной и 

образовательной работы в области 

повышения уровня информационной 

культуры читателей. 

Совершенствование системы 

справочно-информационного 

обслуживания для более быстрого и 

точного поиска информации 

читателями. 

Проведение мероприятий по развитию 

смыслового чтения (УУД). 

ежегодно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

раз в месяц 

Учащиеся и педагоги 

эффективно используют 

ресурсы 

информационного 

центра, в т.ч. ресурсами 

Интернет и ЭОР, в своей 

учебной деятельности. 

Учащиеся обладают 

навыками сбора и 

анализа информации, 

владеют навыками 

смыслового чтения 

текстов. 

Задача 3. Библиотека 

– центр создания 

знаний 

Формировать у 

учащихся способности 

и умения создавать 

собственные материалы 

и обмениваться ими 

Участие в проведение совместных 

исследовательских проектов, акций, 

презентациях, выставках. 

Стимулирование роста мастерства и 

квалификации зав. библиотекой через 

прохождение курсов повышения 

квалификации, стажировок, 

аттестации. 

Проведение обучающих мероприятий 

по обучению верстке в программах MS 

Word, MS Publisher и CorelDraw. 

Проведение обучающих мероприятий 

по публикации материалов на сайте 

школы и сервисах Calameo, Yudu и 

Flipsnack, и по их пересылке по 

электронной почте. 

постоянно 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

раз в месяц 

 

 

 

раз в месяц 

Учащиеся и педагоги 

активно создают 

собственные материалы 

с использованием 

текстовых и визуальных 

редакторов.  

Учащиеся и педагоги 

размещают свои 

материалы на сайте в 

разделе «Электронные 

образовательные 

ресурсы МАОУ «СОШ 

№3», обмениваются ими 

по электронной почте. 



Задача 4. Библиотека 

– экспериментальный 

учебный центр 

Инициировать и 

поддерживать позицию 

библиотеки как 

экспериментального 

учебного центра школы 

Участие педагога-библиотекаря в 

вебинарах, интернет-конференциях и 

дистанционных курсах. 

Проведение флешмобов в социальных 

сетях. 

Создание электронного портфолио 

библиотекаря. 

Ведение электронного каталога 

библиотеки. 

Организация проектной деятельности 

учащихся. 

Участие в изучении и внедрении в 

практику работы школьной 

библиотеки передовых технологий, 

современных информационных 

новинок. 

Участие в работе коллективных 

объединений, способствующих 

повышению качества оказания 

библиотечных услуг (МО, 

редакционный совет и т.п.) 

Введение информационного стенда, 

создание буклета, проведение 

выставок в целях рекламы 

предоставления информационных, 

библиотечных услуг библиотекой. 

постоянно 

 

 

раз в год 

 

 

2019 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

постоянно 

Педагог-библиотекарь 

владеет необходимыми 

компетенциями для 

реализации ФГОС. 

Библиотека становится 

площадкой для 

школьных инноваций, 

библиотекарь участвует 

в создании 

образовательных 

программ, проектов, 

медиалекториев. 



Задача 5. Библиотека 

– центр социальной и 

культурной 

активности 

Продвигать библиотеку 

как центр социальной и 

культурной активности 

Повышение комфортности и качества 

обслуживания читателей за счет 

модернизации читального зала 

(ноутбуки, точка доступа Wi-Fi, 

проектор, экран, брошюратор). 

Изменение дизайна интерьера 

библиотеки, переезд в новое 

помещение. 

Инициирование проведения на базе 

библиотеки культурно-массовых 

мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие 

школьников и преподавателей 

(кружки, мероприятия к 

знаменательным праздникам, недели 

книги и т.п.) 

Создание выставок и иных форм 

раскрытия фонда, в т.ч. сетевых. 

Проведение мероприятий по 

технологии кейс-стади. 

2019 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно по 

плану работы 

библиотеки 

 

по плану 

Учащиеся достигают 

личностных результатов 

благодаря 

использованию наиболее 

эффективных средств 

библиотечного 

обслуживания. 

Учащиеся проявляют 

активное участие в 

массовых мероприятиях 

с ориентацией на 

системно-

деятельностный подход. 

 

Оценка эффективности реализации перспективного плана 

 

 Эффективность реализации перспективного плана оценивается с учетом достижения ожидаемых конечных результатов. 

Оценка эффективности реализации перспективного плана определяется комплексом интегральных показателей, характеризующих ожидаемые 

результаты выполнения программных мероприятий и работ по отношению к целям и задачам перспективного плана, а также к основным 

направлениям и срокам его реализации. 


