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План работы школьной библиотеки 

МБОУ «Славянская ООШ»                                            

 на  2021--2022  учебный год 

 

1.Цели и задачи работы школьной библиотеки 

 создание условий для эффективного сопровождения учебно- 

воспитательного процесса, развития  и самореализации личности 

школьника.  

  обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно – библиографического 

обслуживания;   

  привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;    

  привлечение к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов 

и способностей;    

  привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и 

нравственного развития личности школьников;   

  Формирование интереса к здоровому образу жизни, экологической 

культуре учащихся, воспитание любви к Родине, гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;  

 внедрение в практику работы новых информационно – коммуникативных 

технологий; 

 100 % обеспечение учащихся бесплатными учебниками. 

II. Основные функции библиотеки 

o - образовательная 

o - информационная    

o - культурная   

 

III. Общие сведения 

 

Общее количество пользователей    192 

из них: 

-  учащихся                         173                           



-  учителей                           14 

- другие работники и родители              5  

 

- объем библиотечного фонда           4812 экз. 

- объем учебного фонда                       3019 экз.         

 

IV. Работа с библиотечным фондом 

Задачи в работе с фондом 

o Изучение состава фонда и анализ его использования (диагностика 

состояния учебного фонда, инвентаризацию ведение учетной и планово- 

отчетной документации. 

o Анализ использования и очистка учебного фонда от устаревших по 

содержанию учебных изданий 

o Комплектация периодических изданий (оформление подписки 

периодических изданий); 

o Прием литературы (ведение книги суммарного учета учебного фонда, 

художественной и методической литературы) 

o Работа с учебниками (составление заявки на учебники, инвентаризация) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Работа с фондом художественной литературы: 

1.Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации. 

2. Своевременное проведение обработки и регистрации 

изданий. Создание электронного каталога 

поступающей литературы. 

3. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации.     

4. Расстановка документов в фонде в соответствии с 

ББК.   

5. Выдача документов пользователям библиотеки. 

6. Проверка правильности расстановки фонда на 

стеллажах. 

7. Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

8. Ведение работы по сохранности фонда.        

9.Организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности. 

10. Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы с привлечением 

библиотечного актива, учащихся 4-5 классов. 

11. Выявление и  списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых документов. 

12. Проведение акции «Подари книгу школе» 

 

 

 

Постоянно 

 

По мере поступления 

в течение года 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

Постоянно 

1 раз в четверть 

 

Постоянно 

В течение года 

 

На каникулах     

 

 

Август 

 

Март 

Август                                                                      



13. Прием и оформление документов, полученных в 

дар, учет и обработка.       

14. Своевременное получение и оформление 

накладных и их сдача в школьную бухгалтерию. 

 

По мере поступления 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом учебном году. 

2. Работа с каталогами учебных изданий, перечнем 

учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования РФ.       

3. Оформление совместно с учителями-предметниками   

общешкольного заказа на учебники ФП.       

4. Осуществление контроля выполнения сделанного 

заказа. 

5. Подготовка перечня учебников по классам, 

планируемых к использованию в новом учебном году. 

6. Составление списков учебников, которые 

необходимо купить родителям.                

7. Сдача школьных учебников в библиотеку.        

8. Выдача учебников учителям для учащихся 1-4 

классов.      

9. Выдача учебников учащимся 5-11 классов. 

10.Приём и обработка поступивших учебников 

(оформление накладных, запись в книгу суммарного 

учёта, штемпелевание, оформление картотеки, 

занесение в электронный каталог).      

11. Информирование учителей, учащихся и их 

родителей о новых поступлениях учебников. 

12. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов). 

13. Составление электронных базы данных «Учебники 

и учебные пособия».   

14. Работа с резервным фондом учебников: 

-ведение учёта; 

-размещение на хранение; 

-обмен с другими школами. 

15. Инвентаризация учебного фонда. 

16. Выявление и списание ветхих, морально 

устаревших и неиспользуемых учебников.    

Комплектование фонда периодики     

Оформление подписки на первое и второе полугодия 

2020-2021 года. 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль         

 

Май – июнь            

 

Апрель         

 

Апрель                 

 

Май                                

 

Май 

Июнь-сентябрь                          

 

По мере поступления  

 

Апрель-май                  

 

Два раза в год (в 

конце полугодий)                                   

В течение года        

 

Сентябрь-октябрь   

 

                     

 

Май-июнь 

Июль-октябрь 

 

Октябрь, апрель 

 

 



V. Воспитательная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

 

1 
Работа с читателями 

Обслуживание читателей на абонементе и в читальном 

зале согласно расписанию работы школьной 

библиотеки. 

Постоянно  

2 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями 

о Правилах пользования библиотекой. 

Постоянно 

3 Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку 

По мере поступления 

5 Анализ читательских формуляров. Работа с 

задолжниками. 

1 раз в четверть 

 

6 

«Чтобы легче было учиться» - подбор списков 

литературы на лето по произведениям, которые будут 

изучать в следующем учебном году.  

 

Май 

 Массовая работа  

1 Подбор стихов, песен, сценариев к знаменательным 

датам. 
В течение года 

 

2 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам русских и 

зарубежных писателей   

 

В течение года 

3    Выставки книг-юбиляров В течение года 

4 «Безопасный Интернет - хороший Интернет» 

Знакомство с правилами пользования Интернетом 

Сентябрь 

5 «Сказка ключницы Пелагеи»-тематическое 

мероприятие, посвященное 230-летию со дня 

рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859) 

Сентябрь 

6 «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» (Выставка 

детского рисунка ко дню пожилых людей)  

октября 

7  «Жил-был сказочник» -тематическое мероприятие, 

посвященное 125 лет со дня рождения Евгения 

Львовича Шварца (1896– 1958), 

 октября 

8 «День Памяти - День Белых журавлей»- праздник 

поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. 

22 октября 

9 «Читайте, девчонки! Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат любимые книжки!»- тематическое 

мероприятие, посвященное Международному дню 

школьных библиотек 

25 октябрь 

10 «Руки матери» - выставка – поэзия ко Дню  Матери. Ноябрь 

11 

 

Литературный вечер, посвященный 200-летию Ф.М. 

Достоевского.  

ноябрь 



12 "Великий сын России"-тематическое мероприятие, 

посвященное жизни, творческому и научному 

наследию М.В. Ломоносова 

ноябрь 

13 «Дар Владимира Даля» -тематическое мероприятие, 

посвященное 220- летию со дня рождения Владимира 

Ивановича Даля  

22 ноябрь 

14 «Стихи мои! Свидетели живые…» - тематическое 

мероприятие, посвященное 200 - летию со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–

1878) 

Декабрь 

15 «Закон есть высшее проявление человеческой 

мудрости- тематическое мероприятие, посвященное 

Дню Конституции Российской Федерации 

декабрь 

16 День былинного богатыря Ильи Муромца декабрь 

17 Устный журнал "Отец русской авиации", 

посвящённый 175-летию Жуковского Николая 

Егоровича (1847-1921), 

январь 

18 «Как это было» (ко дню снятия блокады 

Ленинграда) просмотр кинофильма 

Январь 

19 «Отчего и почему» - час удивительных открытий (по 

страницам журнала «Отчего и почему») 

февраль 

20 "И жизнь, и слёзы, и любовь..." - тематическое 

мероприятие, посвященное 90 летию со дня рождения 

Риммы Фёдоровны Казаковой 

 

21 «Спешите делать добро» - тематическое мероприятие, 

посвященное 125 летию со дня рождения Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986), 

февраль 

22 Библиотечное мероприятие "Буду в Армии служить" февраль 

23 «Самые красивые, добрые, милые» - выставка – поэзия 

к 8 Марта 

март 

 24 Детям о детях» (Литературная викторина по 

произведениям о детях. К Международному дню 

детской книги.)  

Выставка рисунков «Моя любимая книжка» 

марта 

25 Литературный час «Военное детство автора и героя 

его автобиографического рассказа 

«Уроки французского», посвящённый  85 - летию со 

дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина (1937 - 2015) 

марта 

26 «Здравствуй, дедушка Корней» - литературный 

праздник-соревнование, посвященный 140- летию со 

дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-

1969) 

марта 

27 Международный день детской книги. апрель 



28 Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая 

Дню космонавтики. 
 

апрель 

29 «А напоследок вам скажу…» -  

литературно-музыкальная встреча, посвященная        

85- летию со дня рождения Беллы Ахатовны  

Ахмадулиной (1937-2010), 

апрель 

30 Литературный час «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться!» по книге Вениамина Александровича 

Каверина «Два капитана», Посвященный 120- летию 

со дня рождения автора 

апрель 

31 Литературный коллаж, собранный из произведений 

ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ОСЕЕВОЙ 
(1902-1969), посвященный  120 -летию со дня 

рождения писательницы. 

апрель 

32 «В гостях у К. Г. ПАУСТОВСКОГО» -литературный 

праздник, посвященный 130- летию со дня рождения 

Константина Георгиевича Паустовского (1892-

1968),  

май 

33 Мероприятие, посвящённое 77 годовщине Дня 

Победы в Великой Отечественной войне «Дорогами 

мужества». 

май 

34 «Эти книги вы нам подарили». Книжная выставка. Май 

35 Подготовка чтецов на конкурсы «Живая классика» и  

«Звезды Балтики» 

Январь - апрель 

1 Работа с библиотечным активом 

Заседание школьного библиотечного актива.   

1 раз в четверть  

2 Избрать классных библиотекарей. Сентябрь 

3 Участие актива в подготовке и проведении 

мероприятия 

По мере 

необходимости 

4 Рейды по проверке учебников 1 раз в четверть 

5 Анализ читательских формуляров. Работа с 

задолжниками. 

1 раз в четверть 

6 Участие актива в приемке и выдаче учебников Май - сентябрь 

 

VII. Информационная работа 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки исполнения 

 

1 
Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. Электронных пособий. 

 

По мере поступления 

(на совещаниях) 

2 Подбор литературы в помощь проведению В течение года 



предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий. 

3 Информирование классных руководителей о 

пользовании библиотекой учащимися. 

1раз в четверть 

4 Совместная работа по составлению заказа на учебники 

ФП. 

Январь-февраль 

5 Диагностика обеспеченности учащихся учебной 

литературой на следующий учебный год 

Сентябрь  

 

6 

Помощь в подборе документов для подготовки 

педсоветов, заседаний методобъеденений.  

По мере 

необходимости 

 

7 

Оформление в кабинетах книжных выставок на 

изучаемую тему по какому–либо предмету. 

По мере 

необходимости 

 

 

1 

Работа с родительской общественностью 

Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления. 

 

 

Апрель 

2 Отчет перед родительской общественностью о новых 

учебниках. 

 

Сентябрь 

 

3 

Оформление книжной выставки «Читаем всей 

семьей». 

Сентябрь 

4 Информирование родителей о пользовании 

библиотекой учащимися. 

Раз в полгода 

 

 

1 

 

 

Взаимодействие с библиотеками (школьными, 

сельскими, районными) 

Взаимосвязь по обслуживанию учеников, педагогов, 

родителей нужной литературой (с сельской 

библиотекой). 

 

 

В течение года 

2 Использование фонда, обмен опытом, обмен 

учебниками.   

В течение года 

 

VIII. Повышение квалификации        

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

 

 

1 

Работа по самообразованию  
1. Освоение информации из профессиональных 

изданий:      

«Библиотека в школе», «Школьная библиотека», 

Изучение приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. 

2. Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей. 

3. Посещение семинаров, участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях, 

 

 

 

 

Постоянно 



индивидуальные консультации. 

2 Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий: 

использование электронных носителей, приобретение 

новых компьютерных программ, освоение новых 

систем автоматизированного комплектования. 

 

 

 В течение года 

3 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года 

 

  Составил библиотекарь:                                                   Виниченко Л.Н. 
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