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         ПЛАН РАБОТЫ  

библиотеки  

на 2022 – 2023 

 учебный год 

Исходя из целей и задач школы, школьная библиотека ставит перед 

собой следующие 

Цели:  

• Психологическая поддержка читательской деятельности; 

• Формирование у учащихся информационной культуры, любви к книге, 

культуры чтения, умения и навыков независимого библиотечного 

пользователя; 

• Привлечение к систематическому посещению библиотеки.  

Задачи: 

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

• Формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения; 

Функции: 

• Образовательная, информационная, культурная. 
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1. Библиотечные фонды 

 

Содержание работы Форма проведения Время 

проведения 

Изучение состава фонда и анализ его 

использования 

Просмотр: по году 

издания, по содержанию, 

по стат. отчёту. 

В течение года 

Комплектование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными носителями 

информации 

Заявка, покупка В течение года 

-Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебников; 

 

  - Работа с перечнем учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Минобразованием РФ; 

 

 - Подготовка перечня учебников, планируемых к 

исполнению в новом учебном году; 

- Формирование общешкольного заказа на учебники 

и учебные пособия по заявкам методических 

объединений; 

- Сдача заказа в  МАО г.Нижневартовска «ЦРО" 

Оформление заявки Январь, февраль 

Оформление подписки на периодику, контроль 

доставки 

Заявка Апрель, Октябрь  

В течение года 

Приём, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

 

По мере поступления 

Учёт библиотечного фонда Книги 

суммарные, 

инвентарные. 

В течение года 

Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам. 

Акт В течение года 

Выдача документов пользователям библиотеки Выдача В течение года 

Расстановка документов в фонде в соответствии с 

ББК 

Расстановка В течение года 

Оформление фонда (наличие полочных, 

буквенных разделителей), эстетика оформления 

Изготовление 

разделителей 

В течение года 

Обеспечение свободного доступа пользователей к 

информации 

 
В течение года 

Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

 
В течение года 

  Организация работы по мелкому ремонту книг Ремонт В течение года 
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2.Справочно- библиографический аппарат библиотеки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие интереса к чтению посредством 
просветительской деятельности.  
Визуальное информирование 
 

Содержание работы Форма проведения Время 

проведения 

Ведение СБА с учетом возрастных особенностей 

пользователей (каталоги, картотеки, 

рекомендательные списки) 

Библиографическое 

описание 

В течение года 

Ознакомление пользователей с минимумом 

библиотечно- библиографических знаний 

Библиотечный урок, 

беседа, обзор 

В течение года 

Описание новых учебников, расстановка 

карточек в картотеку 

Карточка В течение года 

Аналитическое описание 

 
Карточка В течение года 

Содержание работы Форма проведения Время 

проведения 

Ответственные 

Обеспечение учебниками учащихся 

и учебной методической 

литературой педагогов 

Выдача учебников, 

учебно-методической 

литературы 

август Зав. 

библиотекой 

День Знаний. 

«Знакомьтесь, новый учебник!» 

Выставка- обзор сентябрь Зав. 

библиотекой 

Оформление годовой выставки 

«Книги-юбиляры». 

Выставка- обзор сентябрь Зав. 

библиотекой 

11 сентября -  140 лет со дня 

рождения Бориса Степановича 

Житкова, детского писателя (1882-

1938); 160 лет со дня рождения О. 

Генри, американского писателя 

(1862-1910); 

Выставка- обзор октябрь Зав. 

библиотекой 
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День учителя Подборка материалов октябрь Зав. 

библиотекой 

8 октября - 130 лет со дня рождения 

Марины Ивановны Цветаевой, 

поэта (1892-1941); 

Выставка- обзор октябрь Зав. 

библиотекой 

23 октября - Международный день 

школьных библиотек 

Экскурсия в 

библиотеку № 2 

октябрь Зав. 

библиотекой, 

 классные руководители 

31 октября - 120 лет со дня 

рождения Евгения Андреевича 

Пермяка, детского писателя (1902- 

1982). 

Выставка- обзор ноябрь Зав. 

библиотекой 

3 ноября - 135 лет со дня рождения 

Самуила Яковлевича Маршака, 

поэта, переводчика (1887-1964); 

Выставка- обзор ноябрь Зав. 

Библиотекой 

Книжная выставка «Определи свое 

будущее» 

Выставка- обзор декабрь Зав. 

библиотекой 

22 декабря - 85 лет со дня рождения 

Эдуарда Николаевича Успенского, 

писателя (1937). 

Выставка- обзор декабрь Зав. 

библиотекой 

Новый год Подборка материалов декабрь Зав. 

библиотекой 

12 января - 395 лет со дня 

рождения Шарля Перро, 

французского писателя, сказочника 

(1628 – 1703); 

Выставка- обзор январь Зав. библиотекой 

25 января – 85 лет со дня рождения 

Владимира Семеновича Высоцкого, 

поэта, актера (1938-1974); 

Выставка- обзор январь Зав. библиотекой 

14 февраля – Международный день 

дарения книг 

 

Акция «Подари книгу 

в школьную 

библиотеку!» 

январь   Зав.библиотекой, 

педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

4 февраля - 150 лет со дня 

рождения Михаила Михайловича 

Пришвина, писателя (1873- 1954); 

Выставка- обзор декабрь Зав. 

библиотекой 

«Солдаты, солдаты! Россию 

берегите...». День Защитника 

Отечества 

Книжная выставка, 

подборка материалов 

февраль Зав. 

библиотекой 

Книжная выставка, посвященная 

Международному женскому Дню 8 

Марта 

Выставка- просмотр, 

подборка материала 

март Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 
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13 марта – 110 лет со дня рождения 

Сергея Владимировича Михалкова, 

русского поэта, писателя, 

драматурга (1913 – 2009); 

Выставка-обзор апрель Зав. 

библиотекой 

28 марта - 155 лет со дня рождения 

Максима Горького (Алексея 

Максимовича Пешкова), писателя 

(1868 – 1936); 

Выставка- обзор январь Зав. библиотекой 

Книжная выставка 

«12 апреля - День космонавтики»  

Выставка- просмотр апрель Зав. библиотекой 

 

12 апреля -  Всемирный день 

авиации и космонавтики; 200 лет со 

дня рождения Александра 

Николаевича Островского, 

драматурга (1823 – 1886); 

Выставка-обзор апрель Зав. 

библиотекой 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы русского народа в Великой 

Отечественной войне 

Книжная выставка, 

подборка материала 

май Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

День Победы -9-11 классы Литературный урок май Детская библиотека 

№2 

27 мая - 120 лет со дня рождения 

Елены Александровны Благининой, 

поэтессы, драматурга, переводчицы 

(1903 – 1989); 

Выставка-обзор апрель Зав. 

библиотекой 

Награждение  лучших читателей 

библиотеки 2020-2021 учебного 

года для учащихся 1-4 классов 

 май Зав. библиотекой, 

классные 

руководители 

Приём учебников  май Зав. библиотекой 
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4.Подготовка и переподготовка кадров 

библиотечных работников 
 

 

Содержание работы        Форма  проведения Время проведения 

  Планирование работы  

  (на год) 

 План Июнь 

  Отчетность о проделанной       

работе (за год) 

Отчет Май 

  Посещение методических 

объединений в ЦРО 

Совещания,   семинары В течение года 

 

 

5. Методическое обеспечение библиотечной 

деятельности 

 

 

 

 

Содержание работы        Форма     

проведения 

Время 

проведения 

Совместная работа с руководителями 

методических объединений по составлению заказа 

на учебно- методическую литературу на 2019-

2020 учебный год 

Подготовка и 

оформление заказа 

Январь 

Оказание методической помощи учителям в 

проведении массовых мероприятий 
Подбор документов В течение года 

Подбор документов в помощь проведению 

общешкольных и классных мероприятий 
Подбор документов В течение года 

Взаимодействие с городскими, центральной и 

другими школьными библиотеками 
Взаимообмен 

учебниками, 

проведение 

совместных 

мероприятий 

В течение года 

 
 
 

Зав. библиотекой                                                                                                     А.Л.Пашкова  
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