
План работы библиотеки на 2021 – 2022 учебный год. 

 

1.Задачи библиотеки на 2021 – 2022 учебный год. 

1. Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно – библиографического обслуживания учащихся и учителей. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору. 

3. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении 

информации. 

4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение  ее до пользователя. 

5. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке. 

2. Основные функции библиотеки:   

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно – 

информационные ресурсы. 

2. Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 

культуры. 

3. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно – 

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно – информационных ресурсов, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для 

различных категорий пользователей. 

5. Культурная – библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное 

самосознание учащихся. 

3. Работа с фондом учебной литературы. 

                                                            Содержание.                      Сроки. 

Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными 
пособиями на 2021 – 2022 учебный год. Составление справки по 
учебно – методическому обеспечению учебного процесса школы.   

Сентябрь. 

Выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу учебников в полном 
объеме согласно учебным программам. 

Сентябрь. 

Работа с тематическим планом издательств, перечнем учебников и 
пособий, рекомендованных Министерством Образования. 

Постоянно. 

Составление совместно с учителями предметниками бланка заказа на 
учебники с учетом их требований на 2022 – 2023 учебный год. 
Согласование и утверждение бланка – заказа на 2022 – 2023 учебный 
год с директором школы. 

февраль 



Осуществление контроля за выполнением заказа.  

Прием и обработка поступивших учебников: запись в КСУ, 
штемпелевание, оформление каталога учебников 

По мере поступления. 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 
учебников, учебных и методических пособий. 

По мере необходимости. 

Рейды по классам с проверкой учебников. Раз в четверть. 

Списание учебников с учетом ветхости и смены учебных программ. Сентябрь. 

 Ведение тетради выдачи учебников и учебных пособий. Постоянно. 

 Оформление выставки: «Знакомьтесь – новые учебники» Постоянно. 

 Продолжить пополнять постоянно действующую выставку 
«Помощники учебника» 

Постоянно. 

Расстановка новых изданий в фонде. Постоянно. 

 Работа по ремонту учебников с привлечением учащихся, актива 
библиотеки. 

По мере необходимости. 

 

4. Работа с фондом художественной литературы. 

Подведение итогов движения фонда. Сентябрь. 

Своевременное проведение обработки и регистрации поступающей 

литературы. 

Постоянно. 

Обеспечение свободного доступа: 

- к художественному фонду; 

- к фонду периодики;  

 

Постоянно. 

Постоянно. 

Выдача изданий читателям. Постоянно. 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  Постоянно. 

Введение работы по сохранности фонда.  Постоянно. 

Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий.             

В конце каждой четверти 

Создание и поддержание комфортных условий для читателей.  Постоянно. 

Работа по мелкому ремонту художественной литературы с 

привлечением учащихся и  актива библиотеки.  

По мере необходимости. 

Списание литературы с учетом ветхости. Декабрь. 

Обеспечить меры по возмещению ущерба, нанесенного читателями. По мере необходимости. 

Прием и оформление книг, полученных в дар. По мере необходимости. 

Оформление фонда. Постоянно. 



                                     5.Комплектование фонда периодики. 

 
Оформление подписки на 1-ое полугодие 2022г.(если есть деньги) Октябрь 

Оформление подписки на 2-ое полугодие 2022г. (если есть деньги) Апрель 

 

1. Работа с читателями. 

 
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, учителей, 
родителей, технический персонал.    

Постоянно. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно. 

Беседы о прочитанном. Постоянно. 

Организация выставки: 
-«Это новинки» 
-«У нее юбилей». 

По мере поступления. Раз в 
месяц. 

«Пять любимых книг» - рейтинг самых популярных книг 
(Оформление выставки). 

Один раз в четверти. 

Помощь в подборе литературы для написания рефератов, 
докладов, сообщений. 

По мере необходимости. 

Обеспечение работы читательского зала. Постоянно. 

 

                                                      7.  Работа с родителями. 

Отчет на родительском собрании о новых учебниках, 
поступивших в библиотеку. 

Сентябрь. 

Подбор литературы к классным и общешкольным собраниям. По мере необходимости. 

Оформление выставок к родительским собраниям. По мере необходимости. 

Проведение акции «Подари книгу с любовью». 14 февраля 

Информирование родителей о пользовании библиотекой их 
детьми. 

Раз в четверть. 

Конкурс «Самая читающая семья» Конец ноября 

 

8. Работа с педагогическим коллективом 
 

Информирование учителей о новой учебной и методической 
литературе, педагогических журналах и газетах. 

На педсоветах, на 
заседании МО. 

Подборка литературы к педсоветам, совещаниям, классным 
часам, родительским собраниям. 

Постоянно. 

Оказание помощи в подготовке классных и общешкольных 
мероприятий. 

Постоянно. 

Оказание помощи учителям предметникам в поиске информации 
по заданной теме, вопросу. 

По мере необходимости. 

Оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему 
по какому – либо предмету.  

По мере необходимости. 

                                              



                                                  9.Работа с учащимися. 

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки. 

Постоянно. 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям). 

Раз в четверть. 

Сменить читательские формуляры. Сентябрь. 

Оформить уголок читателя.  Сентябрь. 

Информировать классных руководителей о  чтении и посещении 

библиотеки учащимися. 

Раз в четверть. 

Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно. 

Проводить беседы с вновь записавшимися читателями  о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики. 

Постоянно. 

Подбор литературы для написания рефератов, докладов и 

сообщений. 

Постоянно. 

 

                                    10.  Библиотечные уроки 

Класс.                        Тема библиотечного урока. Сроки. 

1. Книжкин дом. (экскурсия по библиотеке)  октябрь. 

1. Каждый должен разбираться, как же с книгой 

обращаться. 

 ноябрь. 

1. Разноцветные страницы.  март. 

2-3. Журналы для детей.  ноябрь. 

3. Правила пользования библиотекой.  октябрь. 

2. Учимся читать книгу.  январь. 

3. Твои  первые энциклопедии, словари, справочники.  ноябрь. 

3. Структура книги. Выбор книги в библиотеки.  март. 

4. Почемучкины книжки.  ноябрь. 

4. Мы путешествуем, друзья, по словарям от А до Я.   февраль. 

4. Жизнь дана на добрые дела (занятие по сказке Л.Д. 

Коротковой «3 рубля 28 копеек с полушкой») 

 ноябрь. 

5  Совесть и честь в произведениях детских писателей.  декабрь 

5   Детство в произведениях русских писателей.  март 

6. Дорого яичко к христовому дню (занятие по 

произведению А.П.Чехова «Казак» 

 апрель. 

7. Словари и словарики.  ноябрь. 

8. Роль приветствия в общении.  январь. 

8 – 9. Справочная литература.  декабрь. 

9. Урок откровения по рассказу Ивана Бунина «Роман 

горбуна» 

 январь 

 



                                  11. Массовые мероприятия. 

Проведение игры «Поле чудес», посвященной  творчеству 

сибирскихх писателей. 

октябрь 

Литературная игра по роману – сказке Ю.К. Олеша «Три толстяка» 

(для учащиххся 5 – 7 классов) 

ноябрь 

«Что за прелесть эти сказки» (для учащиххся 1 – 4 классов) январь 

Конкурс стихов «Не забыть эти годы..» февраль 

«Дорогой доброты» (путешествие по стране Доброты) 5-6 классы; Март  

 Устный журнал «Сибирские писатели о войне»  

(для учащиххся 5 – 9 классов) 
апрель 

Устный журнал «Ах, эти пернатые» (для учащихся 1 – 4 классов) Апрель. 

Путешествие по страницам книг, посвященных маленьким героям 

Великой Отечественной войны. 

Май  

 

12. Наглядная агитация. 

Оформление выставок к юбилейным датам писателей. В течении года. 

Оформление выставок книг – юбиляров. В течении года. 

 

13. Повышение квалификации. 

1. Участие в совещаниях и семинарах, проводимых Управлением образования. 

2. Самообразование. 
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