
План работы школьной  библиотеки  

на 2021 – 2022учебный год 

 

Основные  цели  библиотеки 

1. Осуществление государственной политики в сфере  образования  через  

библиотечно-информационное обслуживание, обеспечение    прав 

обучающихся  на  свободное  и  бесплатное пользование  библиотечно-

информационными ресурсами, гарантированное  государством. 

2. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации  

обучающихся, развитие их творческих  способностей. 

3. Организация  досуга, связанного с чтением  в  условиях  библиотеки  с  

учетом  интересов читателей. 

Задачи библиотеки 

➢ Обеспечение учебно-воспитательного процесса  и 

самообразования  путём  библиотечного  и   информационно-

библиографического обслуживания обучающихся и педагогов. 

➢ Формирование  у  читателей  навыков  независимого  

библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой  и  

другими носителями  информации. 

➢ Осуществление всестороннего раскрытия фондов библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой 

работы. 

➢ Создание современного образа библиотеки, комфортного 

пространства для чтения, общения, просвещения, развития 

информационной культуры, а так же духовного и культурного 

развития личности; 

 

Приоритетные направления в развитии библиотеки 

   Приоритетные направления в развитии библиотеки определены 

поставленными целями и задачами проекта  «Создание школьного 

информационного библиотечного центра на базе школьной библиотеки» на 

2021 и последующие годы: 

- обновление материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

деятельности библиотеки; 

- решение вопроса о создании точек доступа к «Национальной электронной 

библиотеке», «Лит Рэс» и другим удаленным электронным ресурсам; 

- формирование учебного, методического фонда, соответствующего 

Федеральному перечню учебников, обновление и пополнение  

библиотечного фонда современной художественной литературой. 

 

Основанные функции библиотеки 

o Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, 

систематизирует и  хранит библиотечно-информационные 

ресурсы.  



o Информационно-методическая – библиотека предоставляет 

информацию об имеющихся   библиотечно-информационных 

ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов. Библиотека предоставляет учебные и 

методические материалы по основам информационной культуры 

пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.  

o Культурно-просветительская – библиотека создает условия для 

формирования целостного мировоззрения, ответственного 

отношения к учению, самообразования и развития учащихся, 

воспитания гражданской идентичности и передачи всего 

комплекса ценностей, заложенных федеральными 

государственными стандартами. Приобщает обучающихся к 

сокровищам мировой и отечественной культуры.  

o Координирующая – библиотека согласовывает свою 

деятельность со всеми подразделениями ОО, другими 

библиотеками района для более полного удовлетворения 

потребностей  пользователей в документах и информации.  

 

Акции и конкурсы, в которых планируется принять участие в 2021-2022 

учебном году 

№п/п Название акции, конкурса пользователи Время 

проведения 

1  Международный месячник 

школьных библиотек  народные 

сказки «Сказки  народные - сказки 

мира» 

1-6 кл. октябрь 

2 «Живая классика» - международный 

конкурс юных чтецов  

5-11 кл январь-

март 

3 «Читаем детям о войне» 

Международная акция ко Дню 

Победы 

2-5 кл май 

 

                                     

Формирование фонда  библиотеки 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

I. Работа  с  фондом  учебной  литературы 

1. Подведение  итогов  движения  фонда. Диагностика 

обеспеченности  обучающихся  учебниками на 2021 

– 2022 учебный год. 

    Составление справки по учебно-методическому 

август - 

сентябрь 



обеспечению учебного процесса школы на 

педагогическом совете школы.   

2. Выдача учебников обучающимся  согласно учебным 

программам. 

Приём учебников. 

август - 

сентябрь 

май - июнь 

3. Составление библиографической модели 

комплектования фонда  учебной  литературы на 

новый учебный год: 

а) работа с библиографическими изданиями (прайс–

листы, перечня учебников, рекомендованные 

министерством образования); 

б) составление совместно с  учителями  - 

предметниками бланка  заказа на учебники на 2022 – 

2023 учебный  год; 

в) формирование общешкольного  заказа на 

учебники с учётом  замечаний  заместителя 

директора по УВР, а также итогов инвентаризации; 

г) согласование и утверждение  заказа на 2022 – 2023 

учебный год администрацией  школы, его передача 

районному методисту; 

д) осуществление контроля над выполнением 

сданного заказа; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

роспись в КСУ, штемпелевание, оформление 

картотеки учебников 

декабрь 

 

в течение года 

 

 

январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 Июнь-август 

4. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой  учебников) 

октябрь - 

февраль 

5. Списание учебного фонда с учётом ветхости и смены 

учебных программ. 

октябрь - 

декабрь 

6. Изучение и анализ использования учебного фонда. в течение года 

7. Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы. 

 июнь, сентябрь 

8. Ведение тетрадей выдачи учебников. май – август 

9 Составление УМК на 2022 – 2023 учебный год август, сентябрь 

II. Работа с фондом  художественной  литературы 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования. декабрь  

2. Своевременный приём, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. 

по мере 

поступления 

3 Создание комфортной библиотечной среды: 

оформление  зоны тихого чтения (мебель мягкая, 

столы) 

в течение года 

4 Соблюдение правильной расстановки  фонда  на  

стеллажах. 

в течение года 

5 Обеспечение качественного обновления в течение года 



библиотечного фонда современной художественной, 

методической и учебной литературой.   

6 Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки  к  информации. 

в течение года 

7 Проверка фонда на наличие запрещенных 

экстремистских материалов 

1 раз в месяц в 

течение года 

8 Обеспечение  мер  по  возмещению  ущерба  

причиненного  учениками в установленном порядке. 

в течение года 

9 Организация  работ по мелкому ремонту  и  

переплету  изданий   с  привлечением  

библиотечного актива. 

1 раз в месяц 

10 Работа с задолжниками (устно, организация дней  

забытой книги и т.д.) 

в течение года 

11 Обеспечение  требуемого режима  

систематизированного хранения  и  физической 

сохранности библиотечного фонда.  

1 раз в месяц устанавливать санитарный день. 

в течение года 

12 Списание ветхой  художественной  литературы  и  

литературы  по  моральному  износу. 

октябрь - 

декабрь 

13  Обеспечение работы читального зала. Подключение 

к новым информационным ресурсам: «Национальная 

электронная библиотека», «ЛитРэс» и др.  

в течение года 

III.   Комплектование  фонда  периодики 

1. Оформление подписки на 2022   год  (2 журнала для 

начальных классов,  2 для подростков) 

 по мере 

финансирования  

 

 

Работа  с  читателями 

№ 

п/п 

Содержание работы Категория 

читателей 

Срок 

исполнения 

                                          I  Индивидуальная  работа 

1. Обслуживание читателей на абонементе, в 

читальном зале 

 постоянно  

3.  Проводить рекомендательные беседы при 

выдаче книг. Беседы о прочитанном.  

 постоянно 

4. Рекомендательные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступающих в 

библиотеку 

 постоянно 

5. Изучение и анализ читательских формуляров. 

Оформление стенда «Лучшие читатели 

школьной библиотеки». 

 постоянно 

6. Консультирование по оформлению списков 

литературы и Интернет - источников при 

написании рефератов, исследовательских 

  



работ и т.д. 

 II   Работа  с  педагогическим коллективом 

1. Информирование педагогов о новой учебной 

литературе  

 на 

педсоветах 

2. Консультационно-информационная работа  с  

учителями – предметниками, направленная  на  

оптимальный  выбор  учебников  в  новом  

учебном  году. 

  январь 

3. Поиск  литературы  по  заданной  тематике. 

Подбор  материала  к  предметным  неделям, 

индивидуальным проектам, научно-

исследовательским работам. 

 по 

требованию 

педагогов 

 III  Работа  с  учащимися 

1. Обслуживание  учащихся  согласно  

расписанию  работы  библиотеки. 

 постоянно  

2. Просмотр читательских  формуляров с  целью  

выявления  задолжников. 

 1 раз в 

четверть 

3. Проводить беседы с вновь  записавшимися  

читателями  о  культуре  чтения  книг, 

объяснить об ответственности за причинённый 

ущерб книге или учебнику. 

 постоянно  

4. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным 

категориям каждому читателю. 

 постоянно  

5.  Регистрация участников конкурса «Живая 

классика - 2022» Отбор участников. 

 ноябрь 

6. Принимать участие в Международных и 

Всероссийских   конкурсах:  Международный 

месячник школьных библиотек «Сказки и 

народные сказки мира»; 

- «Живая классика» конкурс чтецов; 

-«Читаем детям о войне».  

 

   

 В течение 

года 

 IV Библиотечно – библиографические и информационные 

знания - учащимся 

1. 1. Составлять рекомендательные списки 

литературы, планы по заявкам учителей и  

обучающихся к классным часам, юбилейным 

датам и праздникам.  

2.Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. Консультации 

   В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

2. Знакомство с библиотекой. Запись в 

библиотеку учащихся 1 класса. 

 октябрь 

3  Проводить уроки информационной культуры 1-5 В течение 



по программе Н.И. Гендиной и ЕВ. 

Косолаповой «Основы информационной 

культуры школьника». 

года 

4.  «Электронное окно в мир Книги» создание 

информационных продуктов, которые 

помогают пользователю ориентироваться в 

информационно-образовательном 

пространстве: рекомендательные списки, 

буклеты, закладки. 

  

                                                 V Массовая  работа 

 Выставочная деятельность.  

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

Вызвать интерес к предмету через литературу. 

Через книгу помочь обучающимся в 

образовательном  процессе. 

  

1. Плановые ежегодные выставки:   

 - «Парад наук» (К году науки и технологий); 

- «По волнам литературных юбилеев» (к 

юбилейным датам года);  

- «Единство во имя России» тематическая 

полка ко Дню единства; 

- «Я в том бою остался навсегда» (День 

неизвестного солдата); 

- «Герои Отечества» выставка – обзор; 

 - « Дорогой к звездам» (День космонавтики); 

-  « Бессмертный книжный полк» 

 

 сентябрь 

в течение 

года 

ноябрь 

 

декабрь  

 

декабрь 

апрель 

май 

 

2.  «Необычен и велик мир волшебных чудо книг» 

Привлечение обучающихся к миру литературы и чтения через 

различные формы и методы пропаганды книги: обзоры, часы 

информации, дискуссии, круглые   столы, литературные вечера, 

гражданские форумы, интеллектуальные игры и т.д. 

Литературные даты года: 

октябрь: 

- «С днем рождения, Винни-Пух» 

литературная выставка - игра  к юбилею 

А.Милна и книги; 

- «Первая любовь, школьная пора» беседа-

размышление по книге Р. Фраермана «Дикая 

собака Динго, или повесть о первой любви»   

ноябрь 

- «Питомцы зоопарка» литературная 

экскурсия к юбилею Е. Чарушина; 

- «Писатель, потрясающий душу» цикл 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мероприятий к 200-летию Ф. Достоеского; 

 -«Сокровища родного языка» 

декабрь 

- «Стихи мои! Свидетели живые» музыкально-

поэтическая слайд-презентация к 200 – летию 

Н. Некрасова; 

- «Мир прекрасен добротой» уроки доброты 

по книгам В.Осеевой, В.Катаева, Е.Шварца. 

 

 

 

 

 

 

(ноябрь 

январь 

март) 

- «Алиса в стране чудес» 

литературный квест по книге  Л. Кэрролла  

(к 185летию со дня рождения автора); 

                       Часы интересной книги 

- «7 книг Ч. Диккенса, которые следует 

прочитать каждому» закладка - обзор к 

юбилею Ч. Диккенса; 

 - «Уроки французского» В.Распутин 

 Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

апрель 

 «История Великой Победы и в памяти и в 

книгах навсегда» Цикл мероприятий военно - 

спортивного месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества и  77 годовщине  

Победы  

- «Воинская слава России» книжная выставка; 

 - «По дорогам войны шли мои земляки» - 

стенд; 

- «Шел на Берлин Отчизны сын и сын полка». 

(к 125 –летию  В. Катаева, просмотр фильма 

«Сын полка»); 

- «Подвиг длиною в жизнь» книжная выставка 

к 100-  летию А. Мересьева 

 февраль 

 

 

 

 «Неделя книги для тебя откроет лучшие 

тома» Неделя детской и юношеской книги. 

 март 

 

Повышение квалификации 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1 Участие в муниципальных, региональных  и 

федеральных методических объединениях и 

семинарах, педагогическом марафоне. 

Освоение информации из профессиональных 

изданий. 

Использование опыта лучших библиотекарей. 

 Освоение и расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий.  

в течение года 



                                      Перспективы развития библиотеки 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

 Создание на базе библиотеки информационно-

библиотечного центра.  

Укрепление  материальной базы библиотеки - 

обновление книжного фонда художественной 

литературы.  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 


