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План работы школьной библиотеки муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск» 

2021-2022 учебный год. 

 

Основные направления и задачи 

 

1. Разработка путей распространения  информации и организация доступа к 

информационным ресурсам. 

2. Воспитание у обучающихся информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, 

умения пользоваться библиотекой. Привитие школьной потребности в систематическом 

чтении литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и 

способностей, успешного усвоения учебных программ. 

3. Разработка новых информационно-консультационных услуг для пользователей. 

Информационное обеспечение обучающихся; информационная поддержка педагогов в 

учебной, научно-исследовательской деятельности, а также информационное 

сопровождение инновационных процессов в школе; помощь в самообразовании, 

саморазвитии детей и взрослых. 

Основные функции библиотеки: 

• Образовательная — поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и школьной программе. 

• Информационная — предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

• Культурная — организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию обучающихся. 

• Воспитательная — библиотека  способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе; развитии творческих способностей 

обучающихся. 

 

 

Контрольные показатели и их выполнение 

 

Мероприятия Срок проведения Где проводится Ответственный 

Количество читателей на 2020-

2021 учебный год -   

чел. 

В течение года 1-11 классы Библиотекарь 

Число посещений на 2020-2021 

учебный год - 

В течение года 1-11 классы Библиотекарь 

Книговыдача  на 2020-2021 

учебный год - 

В течение года 1-11 классы Библиотекарь 

Добиться систематического 

чтения обучающихся 

В течение года 1-11 классы Библиотекарь 

Кол-во читателей на 

2021-2022 уч. год 

1 чет 2 чет 3 чет 4 чет 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет год 

400 400   384 386    

Число посещений 1800 1600   1830 1533    



на 2021-2022 уч. год 

Книговыдача 2021-

2022 учебный год 

1850 1650   1873 1558    

 

Комплектование, организация и изучение книжного фонда. 

Работа с фондом. 

 

№ 

п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

 

1. 

Работа с фондом учебной литературы. 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями на 2021 – 2022 учебный год. 

 

январь 

сентябрь 

2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

а) составление совместно с учителями – предметниками примерного заказа 

на учебники с учетом их требований; 

б) формирование общешкольного заказа на учебники   с учетом замечаний  

завучей и методических объединений; 

в) подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году, для учащихся и их родителей; 

г) осуществлять контроль за выполнением сделанного заказа; 

д) прием и обработка поступивших учебников: 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

ноябрь – май 

декабрь 

 

февраль 

 

март - апрель 

 

по мере 

поступления 

по мере 

поступления 

 

3. Составление отчетных документов, диагностика уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и другой литературой. 

сентябрь, май 

4. Прием и выдача учебников (по графику). май- июнь, 

август - сентябрь 

5. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

по мере 

поступления 

6. Оформление выставки: «Знакомьтесь – новые учебники». по мере 

поступления 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам). 1 раз в год 



8. Работа с резервным фондом учебников: 

- ведение учета; 

- размещение на хранение. 

октябрь – ноябрь 

по мере 

поступления 

9. Оформление выставки «Учебник – твой помощник и друг». сентябрь 

 

 

Работа с фондом художественной литературы. 

Своевременное проведение обработки и регистрации в каталоге 

поступающей литературы. 

 

по мере 

поступления 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественному фонду (для 1 – 4 классов); 

- к художественному фонду (5 – 11 класс); 

- к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников); 

- к фонду методической литературы (для учителей); 

- к фонду учебников (по требованию). 

постоянно 

3. Выдача изданий читателям. Сентябрь -май 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. постоянно 

5. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

конец четверти 

6. Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. постоянно 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением учащихся школы. 

в течение года 

9. Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами». в течение года 

10. Оформление разделителей: 

- в читальном зале; 

- полочные разделители по темам и классам; 

- по новым отделам, по алфавиту писателей. 

в течение года 

 

11. Справочно – библиографическая работа. 

 Каталогизация учебников по авторам, предметам и классам 

 

в течение года 

 

 

Пропаганда литературы и руководство чтением: 

 

 

№ 

п/п Содержание работы Срок 

проведения 



1. 
Вести пропаганду литературы к юбилейным датам по темам, которые идут 

в помощь учебе и воспитательному процессу 

в течение года 

2. Полностью раскрывать книжный фонд, путем раскрытия книжных 

выставок, стендов, календарей знаменательных дат. в течение года 

3. Систематически информировать о новых поступлениях по отраслям знания 

и воспитательной работе. в течение года 

4. Библиотека принимает участие во всех школьных мероприятиях путем 

подбора литературы и организации выставок в течение года 

5. Осуществлять индивидуальное руководство чтением путем рекомендаций 

книг, бесед о прочитанном, дифференцированном обслуживании отдельных 

категорий читателей. 

в течение года 

 Книжные выставки  

1 11 ноября -200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского, 

писателя (1821 – 1881); 

Ноябрь 2021 

2 11- 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина, писателя, 

художника (1901 – 1965); 

Ноябрь 2021 

3 19 ноября- 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, 

поэта, учёного (1711- 1785); 

Ноябрь 2021 

4 22 ноября -   220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, 

лексикографа, этнографа, писателя (1801 – 1872); 

Ноябрь 2021 

5 9 декабря   -     День Героев Отечества в России; Декабрь 2021 

6 10 декабря -200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, 

поэта (1821 – 1878); 

Декабрь 2021 

7 8 февраля - День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в России Академии наук) 

Февраль 2022 

8 14 февраля – Международный день дарения книг (Отмечается с 2012 года, 

в нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию); 

Февраль 2022 

9 21 февраля – Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО); 

Февраль 2022 

10 15марта – 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина, 

писателя (1937- 2015); 

Март 2022 

11 24 -30 марта Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 

Март 2022 



1943 г. в Москве.); 

12 31 марта - 140  лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, 

писателя, поэта, литературоведа (1882- 1969). 

Март 2022 

13 2 апреля – Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в 

день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге — IBBY); 

Апрель 2022 

14 10 апреля-205 лет со дня сражения Константина Сергеевича Аксакова, 

историка, писателя, критика (1817 – 1860); 

10 апреля -95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова, 

русского писателя (1927-1979); 

Апрель 2022 

15 12 апреля– Всемирный день авиации и космонавтики (Установлен указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого 

полёта человека в космос); 

Апрель 2022 

16 9 мая – День Победы (Установлен в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.);  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Май 2021 

17 27 мая Общероссийский День библиотек. 
Май 2021 

 Выставка книг-юбиляров 2022 год 

1 35 лет (1987)Рыбаков А. Н. «Дети Арбата»  

2 60 лет (1962) Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком»  

3 70 лет (1972)Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком»  

4 75 лет (1947)Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (Первая 

публикация в журнале 
 

 

5 80 лет (1942) Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (Первая публикация в 1943 г.)  

6 90 лет (1932) Шолохов М. А. «Поднятая целина»  

7 100 лет (1922) Грин А. «Алые паруса»  

8 195 лет (1827) Гауф В. «Карлик Нос»  

9 180 лет (1842) Гоголь Н. В. «Мёртвые души»  

10 175 лет (1847) Тургенев И. С. «Записки охотника»  

11 160 лет (1862) Тургенев И. С. «Отцы и дети»  

12 125 Лет (1897) Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки»  

13 120 лет (1902) Дойл А. К. «Собака Баскервилей»  

14 125 лет (1897) Войнич Э. Л. «Овод»  

15 135 лет (1887) Чехов А. П. «Каштанка»  

 



Работа с читателями 

 

№ п/п 
Содержание работы Срок проведения 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

• подбор документов в помощь проведению предметных недель и 

других общешкольных и классных мероприятий; 

  в течение года 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

• на абонементе; 

-     в читальном зале; 

подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д. 

помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

• проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

   в течение года 

3. Информационное обслуживание родителей (или иных законных 

представителей) обучающихся: 

• информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

• оформление выставок документов для родителей на актуальные темы; 

• индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для 

обучающихся начальной школы; 

 

  в течение года 

4. Мероприятия планируемые на 2021-2022 учебный год:  

 • Экскурсия по библиотеке - 1-е классы Сентябрь 

 • Посвящение в читатели - 1-е классы Декабрь 

 • Международный женский день 

• Неделя детской книги: 

Проведения конкурса «Лучший читатель» в начальной школе. 

Март 

 • День космонавтики Апрель 

 

 • День славянской письменности и культуры Май 

 

 

Работа с библиотечным активом 

 

№ п/п 
Содержание работы Срок проведения 

1. Привлекать к работе библиотеки детей, склонных к работе с книгой. 
в течение года 

2. Проводить углубленную работу с выявленной группой учащихся по 

организации работы школьной библиотеки, основам библиотековедения в течение года 

 

План проведения библиотечно-библиографических уроков 

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: знакомство 

с правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со справочными 

изданиями и т. д. 

Мероприятия Срок проведения Класс Ответственный 



1. Знакомство с 

библиотекой 

(экскурсия) «Будем 

знакомы» 

октябрь 1 Библиотекарь 

2. Структура книги ноябрь-декабрь 2 Библиотекарь 

3. Структура книги. 

Выбор книг в 

библиотеке 

 

ноябрь-декабрь 

3 Библиотекарь 

4. Первые 

энциклопедии и 

словари, справочники 

«Главный спутник 

любознательных» 

 

3-я четверть 

 

3 

 

Библиотекарь 

5. Знакомство с кругом 

научно-

познавательной 

литературы для детей 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

4 

 

Библиотекарь 

6. Справочная 

литература 

3-я четверть 4 Библиотекарь 

7. О книге и 

библиотеке. Структура 

книги 

 

ноябрь-декабрь 

 

5 

 

 

Библиотекарь 

8. Справочная 

литература 

(Литературная игра 

«Слова и словари и...» 

 

3-я четверть 

 

6 

 

Библиотекарь 

9. Книга и ее 

создатели. Структура 

книги, использование 

ее аппарата при 

чтении 

 

 

3-я четверть 

 

 

7 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Библиотекарь:     Немова Е.Б. 


