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План работы составлен на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

г.) 

- Федерального закона «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г., с изм. от 

2.07.2013 г.) 

Миссия библиотеки 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем 

мире, который все больше строится на информации и знаниях. Школьная 

библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования и 

формирования установки на ответственное и активное отношение к своему 

здоровью. 

Цель работы школьной библиотеки: информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса, пропаганда чтения как культурного досуга. 

Задачи библиотеки 

 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя.  

3. Оказывать помощь обучающимся в социализации через культурное и 

гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и 

любить книги через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному 

и культурному развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

 

Основные функции библиотеки 

 

1.Образовательная  

Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с основными направлениями 

развития образования в школе. 

2. Информационная 
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Библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3.  Культурная  

Библиотека организовывает мероприятия, формирующие культурное и 

социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся. 

 

В 2021-2022 учебном году наметить работу школьной библиотеки по 

следующим направлениям: 

I. Организация библиотечного фонда 

Продолжать комплектовать фонд библиотеки научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для детей: 

-  младшего школьного возраста (1-4 кл.); 

- среднего школьного возраста (5-8 кл.); 

-  старшего школьного возраста (9-11 кл.); 

-  педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

-  периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса; 

- учебниками и учебными пособиями. 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

    

№ 

п/п  

Содержание работ  Сроки  

выполнения  

Ответственные  

    

1  Приёмка и обработка 

поступивших учебников  

По мере 

поступления  

Зав. 

библиотекой  

2  Приём и выдача учебников  Сентябрь - май  Зав. 

библиотекой 

3  Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой 

учебников, акции-декламации 

«Береги учебник»)  

В течение года  Зав. 

библиотекой 

4  Работа по заказу учебников, 

планируемых к использованию 

в новом учебном году с 

В течение года  Зав. 

библиотекой 
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согласованием с учителями-

предметниками  

5  Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

литературы  

В течение года  Зав. 

библиотекой  

6  Диагностика обеспеченности 

обучающихся школы 

учебниками на 2021-2022 уч. 

год  

Сентябрь  Зав. 

библиотекой  

7  Расстановка и проверка фонда, 

работа по сохранности фонда.  

В течение года  Зав. 

библиотекой  

8  Контроль за правильностью 

расстановки книг в фонде  

Раз в неделю  Зав. 

библиотекой  

9  Своевременный прием, 

систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений  

По мере 

поступления  

Зав. 

библиотекой  

10  Списание литературы  

и учебников  

По мере 

необходимости  

Зав. 

библиотекой  

11  Контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку 

выданных изданий (работа с 

должниками)  

Один раз в 

месяц  

Зав. 

библиотекой  

12 Информирование учителей о 

новых поступлениях учебников 

и учебных пособий за лето 

Сентябрь  Зав. 

библиотекой  

13  Обновление картотеки 

«Учебники и учебные пособия» 

В течение года Зав. 

библиотекой  

14 Своевременное оформление 

подписки на периодическую 

печать 

Сентябрь, 

апрель 

Зав. 

библиотекой  

15 Работа по мелкому ремонту 

книг и учебников 

В течение года Зав. 

библиотекой  

16 Инвентаризация учебников Май-июнь Зав. 

библиотекой  
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Для обеспечения учета при работе с фондом вести следующую документацию: 

- «Регистр суммарного учета учебного фонда библиотеки»; 

- «Регистр инвентарного учета библиотечного фонда»; 

- папка «Акты на списание литературы»; 

- папка «Экстремистская литература»; 

-  папка «Копии накладных»; 

- журнал учета учебников; 

- читательские формуляры. 

 

Работа с фондом художественной литературы 

 

1.  Обеспечение свободного доступа 

обучающихся к художественному фонду и 

периодике  

Постоянно  Зав. 

библиотекой  

2.  Выдача изданий читателям Постоянно  Зав. 

библиотекой  

3.  Соблюдение правильной расстановки фонда 

на стеллажах  

Постоянно  Зав. 

библиотекой  

4.  Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

Постоянно  Зав. 

библиотекой  

5.  Ведение работы по сохранности фонда. 

Организация мелкого ремонта 

художественных изданий 

Постоянно  Зав. 

библиотекой, 

начальные 

классы.  

6   Сверка фонда с ФСЭМ на сайте 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials 

Еженедельно  Зав. 

библиотекой  

 

II. Содержание и организация работы с читателями. 

Индивидуальная работа 

В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся большое 

внимание уделять индивидуальной работе. Изучать читательские интересы 

учащихся, уровень читательской самостоятельности детей путем анализа 

читательских формуляров, дневников чтения и наблюдения за детьми. 

 В соответствии с уровнем читательского развития детей вести беседы при 

записи в библиотеку, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о 

прочитанных книгах, индивидуальное информирование по интересующей теме. 

Для практического решения проблемы падения интереса к чтению 

у детей начать работу по программе чтения, объявить конкурс «Супер-

читатель». 

Мероприятия в помощь учебному процессу 

http://minjust.ru/ru/extremist-materials
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1. Разъяснять детям правила пользования библиотекой Постоянно  

2. Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче 

книг 

Постоянно  

3. Беседы о прочитанном Постоянно  

4. Беседы с вновь записавшимися читателями  о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре 

чтения  книг, журналов и газет 

Постоянно  

5. Рекомендовать художественную литературу  и 

периодические издания согласно 

возрастным  категориям каждого 

читателя                              

Постоянно  

6. Проводить анализ читательских формуляров, 

«Дневников чтения», выявлять задолжников 

1 раз в месяц 

7. Информировать классных руководителей о чтении и 

посещении каждого ребенка 

1 раз в месяц 

8. Добиться 100% привлечения учащихся 1-11 классов, 

а также педагогического коллектива к чтению в 

библиотеке 

В течение года 

9. Провести для учащихся 1-4 классов экскурсию в 

библиотеку «Книжкин дом. Как хорошо мы в нем 

живем» 

22 сентября 

10. Для учащихся 1 класса провести «Посвящение в 

читатели» 

09-15 февраля 

11. Внедрение программы чтения с 1 по 11 класс Сентябрь-

октябрь 

12. «Школа – мой дом» - конкурс стихов о школе 15-19 декабря 

13. Провести «Неделю детской книги» 16-19 марта 

14. «Аты-баты»  Конкурсное мероприятие ко Дню 

защитника Отечества 

16-18 февраля 

15. Литературно-музыкальная композиция «Стихи и 

песни военных лет» 

27 апреля-май 

16. Обзоры книжных новинок По мере 

поступления 

17. Обзоры у книжных выставок По мере 

необходимости 
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Проводить обзоры, викторины, выставки в рамках предметных недель, 

мероприятий, которые готовятся совместно с учителями – предметниками. 

Регулярно, к праздничным и общественным датам, а также к мероприятиям, 

проводимым в школе, организовывать книжные выставки: 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. Выполнение библиографических справок По запросам читателей 

2. Пополнение  рекомендательного списка 

литературы по теме «Профилактика вредных 

зависимостей у детей» 

Постоянно 

3. Проведение обзоров новинок для педагогов По мере поступления 

4. Проведение электронной каталогизации 

учебников по авторам, предметам и классам.  

В течение года 

4. Подбор документов для педагогов  в помощь 

проведению педсоветов, семинаров и др. 

методических мероприятий 

По запросам читателей 

5. Помощь учащимся в подборе материала к 

рефератам 

По запросам читателей 

6. Организация и оформление  тематических 

книжных выставок 

По теме 

К датам календаря 

   

 

«Летняя пресса. Журнальный калейдоскоп» выставка-

знакомство  

«Осень, осень, в гости просим!» 

«От Руси к России. История государственной символики» 

«Праздник в школе!» (Ко Дню учителя) 

«Мама! Роднее нет слова» (День матери) 

 «Сказки родного края» 

«Рождественская звезда» 

«Веселое Новогодье» 

 «День защитника Отечества». (Подбор стихов, песен, 

сценариев) 

«Мамы всякие важны» Подбор книг, стихов, сценариев 

«Утро космической эры» (ко Дню космонавтики) 

9 мая – день Победы. «Четыре года по команде: «К бою!» 

«Последний звонок» Подбор песен, стихов сценариев 

06.09 

 

01.10 

12.10 

 

16.11 

24.11 

15.12 

22.12 

Февраль 

 

Март 

08.04 

06.05 

Май 
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Профессиональное развитие библиотекаря 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования; 

организация и ведение журнала справок; изучение 

состава фонда учебной литературы (инвентаризация). 

В течение года.  

 

2 Работа с перспективными библиографическими 

изданиями (прайс-листы, каталоги, тематические планы 

издательств, перечни учебников и учебных пособий, 

рекомендованных МО РФ). 

 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом году; предоставление перечня 

на рассмотрение. Формирование общешкольного заказа 

на учебники и учебные пособия с учѐтом замечаний и 

итогов инвентаризации.  

Утверждение плана комплектования на новый учебный 

год. 

Сентябрь - 

ноябрь  

 

 

Январь - 

февраль  

 

 

 

Март  

 

3 Комплектование фонда (в том числе периодическими 

изданиями); оформление подписки на периодические 

издания. Приѐм литературы, полученной в дар. 

Апрель, ноябрь 

III. Работа с учителями и классными руководителями  

Работу в помощь учебно-воспитательному процессу проводить совместно с 

педагогами школы. 

1. Организация книжных выставок: 

«Для вас, педагоги», «Секреты мастерства» 

В течение года 

2. Подбор литературы в помощь проведению 

предметных недель, общешкольных, 

классных, воспитательских мероприятия 

В течение года 

3. Подбор документов для подготовки к 

педсоветам, семинарам и др. методическим 

мероприятиям 

По мере необходимости 

4. Проводить работу над проблемой  спада 

техники чтения (проверка техники чтения) 

Три раза в год 
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5. Проведение совместных массовых 

мероприятий 

В течение года 

 IV.  Работа с родителями 

1.     Отчет перед родительской общественностью о новых поступивших 

учебниках и художественной литературы. 

2.     Составление библиографического списка учебников для всеобщего 

ознакомления родителями, необходимых учащимся к началу учебного года. 

3.     Консультации к родительским собраниям. 

4.     Рекомендательные списки для чтения по классам. 

V.  Работа с массовыми библиотеками и другими общественными 

организациями 

1. Обмениваться информацией с библиотеками города, школьными 

библиотеками. 

VI.  Повышение квалификации 

В течение учебного года изучать методические материалы из журнала 

«Школьная библиотека», «Школьная библиотека сегодня и завтра», знакомиться 

с ресурсами Интернета, совершенствовать традиционные библиотечные 

технологии, применять новые формы работы (введение мультимедиа 

презентаций на мероприятиях), принимать участие в семинарах, освещать 

работу библиотеки на сайте школы. 

Работа с детьми группы риска 

Описание работы Срок 

выполнения 

Ответственные  

 Составить списки детей, входящих в 

группу риска:  

– внутришкольный учет;  

– учет в ПДН;  

- семья социально опасного положения 

Октябрь Библиотекарь  

Запись в библиотеку, обеспечение 

учебниками 

30-31.08 Библиотекарь  

Выставка «Даже не пробуй - это опасно!» 04.11 Библиотекарь  
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 «Права и обязанности ребенка» – беседа-

викторина (10 декабря – Всемирный день 

прав человека) 

07.12 Библиотекарь, 

кл.руководитель 

Беседа «Как не стать жертвой 

преступления» 

19.01 Библиотекарь  

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

Беседа. 

06.04  Мед.работник, 

библиотекарь 

Обзор периодической печати «Не курите, 

дети! Ни за что на свете» (31 мая – 

Всемирный день борьбы с курением 

23.05 Библиотекарь  

 

План работы «Неделя детской книги» 

 

 

Тематика библиотечных занятий «Твоя информационная культура»  

Класс  Тематика занятия Время 

проведения 

№  Содержание работы Классы 

1  Открытие Недели детской книги. Выставка книг «Книжная 

вселенная»:  

1 раздел: «Книги-юбиляры 2021-2022».  

2 раздел: «Любителям детектива».  

3 раздел: «Забытые шедевры приключенческой литературы».  

1-9 кл. 

21.03 

2  Литературное путешествие по сказкам Ханса Кристиана 

Андерсена, датского писателя-сказочника (1805-1875)  

 

3-6 кл. 

22.03 

3  Литературная игра « Угадай героя» по произведениям 

А.С.Пушкина  

3-5 кл. 

23.03 

4  Литературное путешествие по произведениям Н.А.Некрасова  5-8 кл. 

24.03 

5  Виртуальный литературный круиз по романам 

Ф.М.Достоевского 

10-11 кл. 

25.03 

6  Закрытие Недели детской книги. Подведение итогов: 

награждение победителей и лучших читателей школы  

1-9 кл. 

29.03 
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Класс Тематика занятий Время 

проведения 

1 Знакомство с библиотекой.  Понятие «читатель», 

«библиотека». Правила пользования библиотекой.   

Правила обращения с книгой.   

22.09 

2 Понятия об абонементе и читальном зале.  

Расстановка книг на полках. Самостоятельный 

выбор книг при открытом доступе.    

21.10 

3 Структура книги.  Формирование  навыков  

самостоятельной  работы  с книгой. 

25.11 

4 Твои первые энциклопедии, словари, справочники. 

Знакомство со справочной литературой 

09.12 

5 История книги. Знакомство детей с историей книги 

от ее истоков до настоящего времени. Древнейшие 

библиотеки. Посещение районной библиотеки.   

27.01 

6 Выбор книг в библиотеке. Обучение 

самостоятельному поиску информации. 

17.02 

7 Выбор книг. Понятие «библиография», ее 

назначение. Библиографические указатели. Умение 

пользоваться указателем при выборе книг. 

Справочная литература.   

10.03 

8 Алфавитно-предметный указатель. Справочная 

литература: энциклопедии универсальные, 

отраслевые. Расположение материала, алфавитные 

указатели, предметные указатели. Поиск  

литературы. 

14.04 

9 Основные жанры и виды литературы: повести, 

романы, очерки, мемуары, публицистические 

произведения.   

21.04 

10-11 Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

Структура, назначение. Библиографическое 

описание книги. Практическая работа. 

18.11 
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Выставки к юбилеям писателей 

1. Сентябрь – Л.Воронкова (115) 

2. Октябрь- А.Приставкин (90)  

3. Ноябрь – В.Даль (220), Чарушин (120), Ф.Достоевский (200) 

4. Декабрь – Н.Некрасов (200) 

5. Январь – Л.Кэрролл (190), В.Катаев (125) 

6. Март – К.Чуковский (140) 

7. Апрель – В.Осеева (120) 

8. Май – К.Паустовский  (130) 


