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Библиотека МАОУ гимназии № 44 имени Михаила Тальского является ее 

структурным подразделением, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотекой и библиотечно -  информационными ресурсами. 

Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами 

учитывается при лицензировании общеобразовательного учреждения. 

Цели библиотеки соотносятся с целями МАОУ гимназии № 44 имени Михаила 

Тальского:  

 -формирование общей культуры, личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

 -их адаптация к жизни в обществе,  

 -создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, 

 -воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,  

-формирование здорового образа жизни. 

Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета  общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности. В библиотеке запрещается издание и распространение 

печатных, аудио -, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один  из 

признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона  от 25 июля 2002 

года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», не допускается  наличия 

экстремистких материалов, призывающих к осуществлению экстремисткой деятельности, 

обосновывающих и оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности, в 

том числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, 

фашисткой партии Италии, публикаций, обосновывающих или оправдывающих 

национальное и (или) расовое превосходство, практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных   на полное или частичное уничтожение какой – либо 

этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Кроме того, к таким материалам   в соответствии со ст. 13 Федерального закона  от 25 

июля 2002 года № 114-ФЗ относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистких организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 

международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и 
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содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального 

закона. 

в) любые иные, в том числе анонимные материалы, содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремисткой 

литературы, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, 

утвержденный федеральным органом исполнительной власти  

Библиотека руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями органов управления 

образования, Уставом МАОУ гимназии № 44 имени Михаила Тальского, Положением о 

библиотеке МАОУ гимназии № 44 имени Михаила Тальского, утвержденном директором . 

Основополагающими документами в работе библиотеки являются:  

- Федеральный закон (далее – ФЗ)  «О библиотечном деле»; 

- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.  

Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия 

их предоставления определяется Положением о библиотеке и Правилами пользования 

библиотекой, утвержденными директором МАОУ гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность за доступность и качество 

библиотечно-информационного обслуживания библиотеки. 

Организация обслуживания участников общеобразовательного процесса производится 

в соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Основными задачами библиотеки являются: 

http://mon.gov.ru/dok/fz/vosp/8172/
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//standart.edu.ru/catalog.aspx%3Fcatalogid%3D959&af=9edebe42b2470d082b859b7b89abef4f
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//standart.edu.ru/catalog.aspx%3Fcatalogid%3D959&af=9edebe42b2470d082b859b7b89abef4f
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//standart.edu.ru/catalog.aspx%3FCatalogId%3D2588&af=d106f4431fc24dda52d5a42d919b0132
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//standart.edu.ru/catalog.aspx%3FCatalogId%3D2588&af=d106f4431fc24dda52d5a42d919b0132
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//%u043C%u0438%u043D%u043E%u0431%u0440%u043D%u0430%u0443%u043A%u0438.%u0440%u0444/documents/2365&af=94e365f419a2b8baa76e1d5ff26566e8
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//%u043C%u0438%u043D%u043E%u0431%u0440%u043D%u0430%u0443%u043A%u0438.%u0440%u0444/documents/2365&af=94e365f419a2b8baa76e1d5ff26566e8


4 

 

-обеспечение обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся к 

доступу информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов МАОУ гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий); 

цифровом (CD-диски); коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; 

            - воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося,  развитии  его  творческого  потенциала; 

            - формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

- совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий, формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения. 

Структура библиотеки включает в себя:  абонемент, читальный зал, книгохранилище. 

Школьная библиотека характеризуется следующими показателями: 

-безопасность; 

-организация пространства библиотеки в соответствии с конкретными требованиями 

учащихся и педагогов; 

-помещение библиотеки можно адаптировать к изменениям в библиотечных 

программах, учебном плане школы, а также к новым аудио-, видео- и информационным 

технологиям; 

-организация пространства библиотеки обеспечивает правильные эксплуатацию, 

содержание и безопасность мебели, техники, оборудования и материалов; 

-работа библиотеки направлена на предоставление равного и своевременного доступа 

к организованному собранию ресурсов; 

-качество работы школьной библиотеки по обслуживанию учащихся и учителей  в 

значительной степени определяется тем, как организовано в ней пространство. Хорошее 

эстетическое оформление вызывает ощущение гостеприимства и желание проводить время в 

библиотеке. Библиотека гимназии  эстетически привлекательна для пользователей и 

содействует отдыху и учебе. 

-организация обслуживания читателей производится в соответствии с правилами 

техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

Действует график проветривания помещения. Поддерживается правильный температурный 

режим. 
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Основные направления деятельности школьной библиотеки в 2021-2022 учебном году 

 

1. Составление отчетов и планов. Совершенствование профессионального уровня 

заведующего библиотекой 

 

№ 

п/п 
Форма работы Срок исполнения 

1. Систематическая работа над изучением нормативных документов В течение года 

2. Участие в работе методических объединений, семинаров, педсоветов В течение года 

3. Составление отчётов В течение года  

4. Составление плана работы на 2021/2022 учебный год, отдельных 

планов на каникулы  

Июнь – август 21 

г. 

 

2. Работа с основным фондом 

. Форма работы Срок исполнения 

1. Приём и учёт поступающей художественной  литературы в течение года 

2. Изучение, обработка и вливание в фонд в течение  года 

3. Участие в месячнике школьных библиотек Октябрь 21 г. 

4. Работа с ветхой  художественной литературой октябрь-май 

5. Оформление подписки на периодическую печать   Октябрь 21 г. 

апрель 22 г. 

6. Информирование учащихся о задолженности по художественной 

литературе  

В течение года 

3. Работа с фондом учебников 

№ 

п/п 
Форма работы 

Срок 

исполнения 

1.1. 1. Выбор из ФП учебников для покупки на  2022-2023 учебный год и 

уточнение необходимого количества  

Октябрь 2021 г. 

1.2. 2. Согласование списка с методическими объединениями  Ноябрь 2021 г. 

1.3. 3. Согласование списка с руководством школы  Ноябрь 2021 г. 

1.4. 4. Предоставление предварительного заказа в отдел образования  Ноябрь-март 22 

г. 

1.5. 5. Оформление документов на покупку и покупка учебников Январь-март 

2022 г. 

1.6. 6. Получение учебников, распаковка, нанесение штампа, перенос в 

комнату хранения, внесение данных об учебниках в документы 

библиотеки  

Март-август 22г. 

1.7. 7. Сбор учебников всех классов Май 2022 г. 

1.8. 8. Выдача учебников всем классам  Май- август 

2022 г. 

9 9. Списание учебников, устаревших по содержанию и ветхости Июнь-август 

2022 года 10. Упаковка списанной литературы 

11. Организация  вывоза  списанной литературы После списания 

 

3. Индивидуальная работа по регистрации и обслуживанию читателей 

 

№ 

п/п 
Форма работы 

Срок 

исполнения 

1. Перерегистрация записанных ранее читателей и запись новых Сентябрь 21 г., 

в течение года 

2. Выдача и учет художественной литературы  в течение года 
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3.  Индивидуальные консультации по выбору художественной 

литературы 

в течение года 

4. Работа с педагогами  в течение года 

 

 

 

4. Мероприятия библиотеки гимназии № 44 

в соответствии с Программой воспитания  

 

Форма мероприятия  и 

направление воспитательной 

деятельности 

Тема  мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы 

Вид мероприятия в 

рамках плана 

воспитательной 

работы 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

Направление воспитательной 

деятельности 
«Мы этой памяти верны» 

Книжная  выставка  ко Дню  

памяти жертв блокады 

Ленинграда (1941 год) 

«Летопись блокадного 

Ленинграда» 
08.09.21 3-4 кл.  Урок мужества 

Направление воспитательной 

деятельности 
«Растем патриотами» 

Книжная  выставка, 

посвященная Дню города и 

празднованию Дня образования 

Краснодарского края 

«Край наш тополиный!» 10.09.21 

Все 

классы 

 

Коллективные 

творческие дела 

Направление воспитательной 

деятельности 
«Безопасность. Мой любимый край и город» 

Викторина в рамках Недели 

безопасности дорожного 

движения 

«Уважай закон дорог» 27.09.21 1-2 кл. 
Коллективные 

творческие дела 

Направление воспитательной 

деятельности 

«Профилактика экстремизма и терроризма. 

Гармонизация  межнациональных  отношений» 

Беседа, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Терроризм – угроза, которая 

касается каждого» 

30.09.20 

 
5-6 кл. Урок мужества 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Направление воспитательной 

деятельности 
                           «Растем патриотами» 

Книжная выставка, 

посвященная Дню кубанского 

казачества (третья суббота 

октября). 

«История кубанского 

казачества» 
15.10.21 2-6 кл. Урок мужества 

Направление воспитательной 

деятельности 
                           «Духовно-нравственное» 

Социально-благотворительная 

акция, посвященная 

Международному  дню школьных 

библиотек 

 

«Подари библиотеке книгу» 25.10.21 
Все 

классы 

Коллективные 

творческие дела 

Направление воспитательной 
деятельности 

                          «Гражданско – правовое» 

Беседа в  рамках Месячника 
правового воспитания 

 

«Что такое буллинг и как с ним 

бороться » 
27.10.21 6-11 кл. 

Коллективные 

творческие дела 
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Направление воспитательной 

деятельности 
                             «Растем патриотами» 

Просмотр видео-ролика «День народного единства 

31.10.21 

Каникулы 
 

5-11 кл. Ссылка на сайте 

НОЯБРЬ  2021 г. 

          Юбилей писателя 

Просмотр буктрейлера 

к 195 - летию со дня 

рождения итальянского писателя 

Карло Коллоди 

Просмотр буктрейлера по книге 

«Пиноккио» Карло Коллоди 

01.11.21 

Каникулы 

 

3-4 кл. Ссылка на сайте 

Просмотр буктрейлера 

к 120 - летию со дня рождения  Е, 

И.Чарушина 

Просмотр буктрейлера по 

детским книгам Е.И.Чарушина 

07.11.21 

Каникулы 

 

1-2 кл. Ссылка на сайте 

Направление воспитательной 

деятельности 
                           «Духовно-нравственное» 

Беседа, приуроченная ко Дню 

толерантности 

«Этикет и толерантность. Какая 

связь?» 
16.11.21 5-6 кл. 

Коллективные 

творческие дела 

         Юбилей писателя 

Обзор книг к 200-летия со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

Путешествие по романам 

Достоевского Ф.М. 
11.11.21 7-8 кл.  

Направление воспитательной 

деятельности 
                           «Духовно-нравственное» 

Беседа у выставки произведений 

художественной литературы, 
посвященных   матери 

«Говорите  мамам   нежные 

слова» 

 

26.10 
Все 

классы 
Урок мужества 

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

Направление воспитательной 

деятельности 
                           «Растем патриотами» 

Беседа, посвященная Дню героев 

Отечества 
День героев Отечества 08.12.21  Урок мужества 

              Литературный юбилей 

Выставка к юбилею 
Н. А. Некрасова 

«С любовью к русскому народу» 09.12.21 5-6 кл. 

Направление воспитательной 

деятельности 
                           «Гражданско-правовое» 

Беседа в рамках Единого урока 

«Права человека» Дня 

Конституции 

«Что такое конституция?» 10.12.21 4 кл. 
Коллективные 

творческие дела 

Направление воспитательной 

деятельности 
                           «Растем патриотами» 

Беседа из цикла «История 

праздника» 
День спасателя 24.12.21  Урок мужества 

Направление воспитательной 

деятельности 
                           «Эстетическое» 

Видео-мастер-класс для детей и 

родителей 

Изготовление елочки-

топотушки 

30.12.21 

Каникулы 

 

Все 

классы 
Ссылка на сайте 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Юбилей писателя 

Просмотр буктрейлера 

к 190- летию со дня 

рождения   Льюиса Кэрролла 

Просмотр буктрейлера на книгу 

«Алиса в стране чудес» 

01.01.22 

каникулы 

Все 

классы 
Ссылка на сайте 

Направление воспитательной Эстетическое 
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деятельности 

Просмотр буктрейлера 

к празднику Рождества 
Волшебные книги о Новом годе 

и Рождестве 

06.01.22 

каникулы 

Все 

классы 
Ссылка на сайте 

Направление воспитательной 

деятельности 
Военно-патриотическое 

Беседа «Моя малая Родина в годы Вов» 17.01.22 3 кл. 

Коллективные 

творческие дела. 

Сызранова 

Направление воспитательной 

деятельности 
Спортивно-оздоровительное «Мое здоровье-здоровье нации» 

Викторина 
«Мы за здоровый образ жизни!» 

 
19.01.22 5-7 кл.  

Библиотечные уроки 

Экскурсия в библиотеку 
«Библиотека, книжка, я — 

вместе верные друзья». 

24.01.22-

28.01.22 

Все 1 

классы 
 

Направление воспитательной 

деятельности 
Военно-патриотическое 

Час памяти, посвященный Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

«Блокада Ленинграда» 27.01.21 5 кл. Урок мужества 

ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

Направление воспитательной 

деятельности 
Военно-патриотическое 

Мероприятия в рамках 

Месячника военно-

патриотического воспитания 

«День освобождения города 

Краснодара 
11.02.21 6 кл. Урок мужества 

Направление воспитательной 

деятельности 
Интеллектуально-познавательное 

Презентация книги Кэтрин 

Тиммеш и Мелисса Свит 

«Придумано девочками» 

«Истории о выдающихся 

изобретательницах» 

 

12.02.21 4 кл.  

Направление воспитательной 
деятельности 

Духовно-нравственное 

Акция, посвященная  

Международному  дню дарения 

книг  

«Дарите книги с любовью» 14. 02 
Все 

классы 

Коллективные 

творческие дела 

Направление воспитательной 
деятельности 

Гражданско-патриотическое 

Конкурс-соревнование   для 

учащихся начальной школы в 

рамках Месячника военно-

патриотического воспитания 

«Бравые солдаты» 21.02 2-4 кл.  

Презентация онлайн-ресурса 
«Вебландия»  для детей и 

родителей 

«Чтение и развлечение с 

Вебландией» 

21.02.22-
27.02.22 

 
Каникулы 1 классов 

/ 

ссылка на сайте 

МАРТ 2022 г.  

Направление воспитательной 
деятельности 

Гражданско-патриотическое 

Выставка, посвященная  85 

летию со дня рождения   В. В. 

Терешковой, летчика-космонавта 

 

«Наша Чайка» 
04.03 

Все 

классы 
Урок мужества 

Направление воспитательной                                             Эстетическое 

https://donschool86.ru/communion/akim-ego-stihi-druzya-i-oblaka-moi-vernyi-chizh.html
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/timmesh/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/timmesh/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/svit/
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деятельности 

Беседа, посвященная  2022 году 

– Году народной культуры 

 

«Традиционные ценности 

Российской культуры» 
12.03 3 кл. 

Сызранова Л.И., 

классные 

руководители 

Направление воспитательной 

деятельности 
                                Гражданско-патриотическое 

Беседа, посвященная  Дню 

воссоединения Республики 

Крым и г. Севастополя с 

Россией 

«Крым – частица России» 18.03 5 кл. Урок мужества 

Литературная викторина в 

рамках Недели детской и 

юношеской книги 

«ПРОкниги» 

 
21.03.22  

Каникулы / 

ссылка на сайте 

                                    Литературный юбилей 

Литературная викторина по 

сказкам Корнея Чуковского, 

посвященная  140  летию  со 

дня рождения 

«Мойдодыр и все, все, все…» 25.03.22  
Каникулы / 

ссылка на сайте 

                                   АПРЕЛЬ 2022 г. 

Направление воспитательной 

деятельности 
Духовно-нравственное 

Выставка книг для учащихся 

начальной школы, собранных во 

время благотворительных 
мероприятий в гимназии 

«Прибавление в книжном 

семействе» 
08.04.22 

Все 

классы 

Коллективные 

творческие дела 

Выставка книг для учащихся 

средней и старшей школы, 

собранных во время 

благотворительных мероприятий 

в гимназии 

«Книги, подаренные вами» 11.04.22 
Все 

классы 

Коллективные 

творческие дела 

Направление воспитательной 
деятельности 

Интеллектуально-познавательное 

Викторина «Космос далекий и близкий» 12. 04. 22 2-3 кл.  

Литературный юбилей 

Беседа, 

посвященная  120 - летию со дня 

рождения Валентины 

Александровны Осеевой, детской 

писательницы 

(1902- 1969) 

«Волшебная сила слов и 

поступков» 
28.04.22 1 кл.  

МАЙ 2022 г. 

Направление воспитательной 

деятельности 
Духовно-нравственное 

Выставка прозаических 

произведений  о Великой 

Отечественной войне 

«Нам эти годы позабыть 

нельзя» 
04. 05.22 Все классы  

Направление воспитательной 

деятельности 
«Мое здоровье -  здоровье нации» 

Беседа 
"Экзамены без стресса. Как 

себе помочь» 
13.05.22. 9-11 кл.  

Литературный  юбилей 

Выставка, посвященная 130- 

летию со дня рождения К.Г. 
«Раскроем бережно страницы. 

Паустовский» 
17.05.22 Все классы  
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Паустовского 

Направление воспитательной 

деятельности 
                  Растем патриотами 

Беседа, посвященная Дню  

Государственного флага России 
«Российский триколор» 19.05.22 3 кл. Урок мужества 

ИЮНЬ 2022 г. 

Направление воспитательной 

деятельности 
                   Растем патриотами 

Просмотр буктрейлера , 

посвященный  Дню  памяти и 
скорби – дню  начала Великой 

Отечественной войны 

Буктрейлер по книге Васильева 

Б.Л. « В списках не значился» (о 
защитниках Брестской крепости) 

  
Каникулы/ 
Ссылка на сайте 

Онлайн - выставка к 

Пушкинскому дню 
«Сказки ученого кота»   

Каникулы/ 

Ссылка на сайте 

Онлайн-просмотр видеоролика   «Безопасное лето»   
Каникулы/ 

Ссылка на сайте 
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