
Приложение к комплексно-целевому планированию работы школы на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

План работы школьной библиотеки 

 

Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, информационным, просветительским и 

воспитательным центром образовательной среды школы. 

 

  Содержание: 

 Основные цели библиотеки. 

 Основные задачи библиотеки. 

 Основные функции библиотеки. 

 Направления деятельности библиотеки. 

 Работа с учебным фондом. 

 Работа с фондом художественной литературы. 

 Комплектование фонда периодики. 

 Информационно –библиографическая работа. 

 Индивидуальная работа с читателями. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Библиотечно-библиографические и информационные уроки. 

 Выставки в помощь учебному процессу. 

 Акции среди учащихся. 

 Повышение квалификации и профессиональное развитие. 



 

 

Основные цели библиотеки: 

 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого  

потенциала детей в процессе работы с книгой; 

2.Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

3.Приобщение учеников к чтению; 

4.Привлечение новых читателей в библиотеку; 

Основные задачи библиотеки: 

 

1.Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и 

самообразования учащихся и педагогов; 

2.Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

3.Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

4.Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, культуры поведения, 

самореализации личности у учащихся; 

5.Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

6.Способствовать: формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе; комплексному 

обеспечению здорового образа жизни. 

 



Основные функции библиотеки: 

 

• Информационная-библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от 

ее вида, формата, носителя. 

• Культурная-библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

• Воспитательная -библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе;  

• Аккумулирующая–библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-

информационные ресурсы. 

• Сервисная–библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных 

ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к 

удаленным источникам информации. 

• Просветительская-библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в получении 

информации из библиотеки. 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической литературе, о 

новых средствах обучения. 

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работы с компьютерными 

программами. 



• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

                                                                 План мероприятий  

 №  Наименование мероприятий Дата проведения  

                                         Работа с учебным фондом  
1  Выдача  и прием учебников  сентябрь,   май  

2  Ведение журнала  выдачи учебников  в течение года  

3  Прием и техническая обработка поступивших учебников  по мере поступления  
4  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников 

и учебных пособий  
по мере поступления  

5  Проведение работы по сохранности учебного фонда  
(рейды по классам с проверкой состояния учебников).  

1 раз в полугодие  

6  Контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий  в течение года  

7  Организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий  в течение года  

8  Работа с резервным  фондом учебников  в течение уч. года  

9  Списание  фонда с учётом ветхости и смены программ  июнь  

10  Работа  с перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 
Министерством образования и региональным компонентом учебников. 
Оформление заявки на приобретение учебной литературы.  

в течение года  

11  Сбор учебников и предварительное комплектование учебной литературы 
на 2022/23 учебный год  

май - сентябрь  

12  Составление УМК на 2022-2023 учебный год ,20223/2024 апрель, сентябрь ,ноябрь 
            Работа с фондом художественной литературы  

1  Своевременное проведение обработки и регистрации поступающей 
литературы  по мере поступления  

2  Обеспечение свободного доступа в библиотеке  в течение года  
3  Выдача изданий читателям  постоянно  



4  Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах  постоянно  

5  Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий  постоянно  

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  в течение года  

9  Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального износа и 
срока хранения  июнь  

10  Пропаганда активного участия в акции «Подари книгу школе»  октябрь – май  

 Комплектование фонда периодики  

1   Оформление подписки на 1-е полугодие  октябрь  

2  Оформление подписки на 2-е полугодие  апрель  

 Информационно – библиографическая работа  
1  Обзор новинок  по мере поступления  

2  Библиотечные уроки   по графику  
3  Обзор периодических изданий  по мере поступления  

4  Работа с сайтом школы: систематическое пополнение раздела 
«Библиотека» на сайте школы  

в течение года  

5  Устная рекламная деятельность библиотеки   постоянно  
6  Оказание индивидуальной помощи в подборе материалов для рефератов, 

сообщений, классных часов, оформления стенгазет и др.    
в течение года  

7  Участие в подготовке и проведении предметных недель  в течение года  

 Индивидуальная работа с читателями  

1  Выдача учебной литературы  август-сентябрь  



2  Информировать классных руководителей о чтении и посещении 
библиотеки каждым классом  

каждую четверть  

3  Рекомендовать художественную литературу и периодические издания 
согласно возрастным категориям каждого читателя библиотеки  ежедневно  

4  Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки  ежедневно  
5  Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников  декабрь, май  
6  Беседы на абонементе:  постоянно  

 а) рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях 
и журналах, поступивших в библиотеку;  
б) с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в 
библиотеке, о культуре чтения книг    

 

Работа с педагогическим коллективом 

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

по мере поступления  

2  Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников, 
направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в 
новом учебном году      

апрель    

3.  Оказание методической помощи к уроку  в течение года  

4.  Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 
Подбор материалов к предметным неделям и классным часам  

по требованию педагогов  

5.  Информирование учителей о посещении школьной библиотеки 
учащимися   

в течение года  

6.  Выставки-обзоры поступающих новинок   по мере поступления  

7.  Ознакомление учителей с результатами по подведению итогов: «Лучшие 
читатели библиотеки» и «Самый читающий класс»   

май  

План проведения библиотечно- библиографических уроков 

Библиотечно-библиографические и информационные уроки 



№ 
п/п Название мероприятий Сроки 

выполнения Ответственные Примечание 

1.  Проведение библиотечно-библиографических 
занятий – библиотечные уроки для 1-9 классов (по 
отдельному плану): 

    

Полуда О.Р. 

классные 
руководители 

  

 

1 урок в четверть 
с каждым классом 
 

•  1 класс: «Подружись с книгой»  Согласно 
плану 

•  2 класс: «Читательский дневник» Согласно 
плану 

•  2 класс: «Правильное и неправильное 
отношение к книге» 

Согласно 
плану 

•  3 класс: «Путешествие царством Книги» Согласно 
плану 

•  3 класс: «Источник знаний про родной край» Согласно 
плану 

•  4 класс: «Книгу беречь – жизнь ей продолжить» Согласно 
плану 

•  4 класс: «От «шишки» к книжке» Согласно 
плану 

•  5 класс: «Мир информации. От «шишки» к 
книжке. Из истории возникновения книги.» 

Согласно 
плану 

•  5 класс: «Структура книги. Сведения об 
элементах книги» 

Согласно 
плану 

•  6 класс: «Выбор книг в библиотеке. 
Справочный аппарат. Работа с книгой» 

Согласно 
плану 

•  6 класс: «Справочная литература» Согласно 
плану 

•  7 класс: «Записи о прочитанном»  Согласно 
плану 

•  7 класс: «Энциклопедическая и справочная 
работа с книгой. Электронные издания» 

Согласно 
плану 

•  8 класс: «Книга – источник самообразования» Согласно 
плану 



Культурно-массовая работа с обучающимися  

•  9 класс: «Методы самостоятельной работы с 
книгой» 

Согласно 
плану 

    1 
   кл. 

Первое посещение библиотеки: «Путешествие в страну чудес». 
Правила общения с книгой: «Книжкина  мастерская»  

октябрь  

Викторина: «Литературное путешествие по сказочной стране  
Библионика»  

ноябрь  

1 кл. Посещение библиотеки с целью оформления читательского абонемента 
на класс: «В гости к книге»  

февраль  

Интерактивная викторина: «Угадай из какой я сказки – получи книгу 
в подарок»  

март  

Беседа – рассуждение: «У книг каникул не бывает»  май  
     1  
   кл.  

Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке: «Сюда 
приходят дети – узнают про все на свете». Понятие «читатель», 
«библиотека», «библиотекарь». Основные правила пользования 
библиотекой  

октябрь  

 Новогодний праздник. «Сказка каждому нужна»    декабрь  

Правила общения с книгой. Формирование у детей бережного 
отношения к книге. Ознакомление с правилами общения с книгой. 
Обучение простейшим приёмам бережного обращения с книгой 
(обложка, закладка, простейший ремонт)  

февраль  

Знакомство с библиотекой февраль 

Викторина: «Мои любимые сказки и сказочные герои»   май  

2кл  Структура книги. Кто и как создаёт книгу. Внешнее оформление 
книги: корешок, переплёт, обложка. Внутреннее оформление: текст, 
страницы, иллюстрация. «Говорящие обложки»- самостоятельный 
выбор книги   

 октябрь   

 “Рождественские чтения” декабрь  
Урок доброты и вежливости  февраль  
Познавательная игра-путешествие:  «Полет в космос». К всемирному дню 
авиации и  космонавтики      

апрель  



Чтение сказок Г. Х. Андерсена   апрель  

Презентация-викторина: «По дорогам сказок»  май  
3кл  
 
 
 
 
 
 1-11 кл. 

«Путешествие в мир книг и знаний».  Знакомство детей с историей 
книги от её истоков до настоящего времени. Древнейшие библиотеки 
мира  

октябрь  

Игра путешествие. Литературный конкурс по сказкам и детским 
произведениям. «Забавные герои Эдуарда Успенского»   

январь  

  «Будь готов солдатом стать Мир беречь и защищать!»   
Конкурс рисунков 

февраль  

Час экологического просвещения. «Любить природу – творить добро»  апрель  
4 кл.  Библиотечный урок: «Словари – наши помощники»  ноябрь  

  “Мы тоже имеем права” - правовой круиз по “Конвенции  
о правах ребенка”   (ко Всемирному Дню прав человека). 

март  

Урок-беседа: «О космосе в честь Дня космонавтики»  апрель  
Викторина: «Угадай героя» (по сказкам А. С. Пушкина)    апрель  

1-4  
 кл . 

Беседа. Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у 
детей бережного отношения книге. Ознакомление правилами 
общения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, простейшему 
ремонту книг 

сентябрь  

 1-11 кл.  «Загляните в мамины глаза…» - выставка – поэзия ко Дню Матери.   ноябрь 

5-11 кл.   Организация выставки «Здоровье планеты -твое   здоровье». сентябрь  

  5-11 кл.  «Пусть всегда будет завтра» - выставка-просмотр (литература о 
наркомании, курении, СПИДе).     

декабрь  

5-11 кл.  Конкурс чтецов «Образ матери в мировой литературе ». январь  

 1–11 кл.  «Годы великого мужества» (ко Дню снятия блокады  
Ленинграда).  Литературно-музыкальная композиция.  

 январь 

5-11 кл.  Уроки мужества « У войны не детское лицо». январь 



5-11 кл. Уроки мужества « ВС РФ – защитники Отечества». февраль 

5-11 кл. Международный женский день — Выставка произведений на тему 
«Великие женщины» 

март 

 1-11 кл.  День космонавтики «У доброй славы большие крылья». 
Конкурс рисунков. 

 апрель 

1-4 кл. «Путешествие по дорогам здоровья» - игра-презентация (к Всемирному дню 
здоровья).     

апрель 

1-4 кл. «Хит-парад сказочных героев» - выставка-конкурс рисунков   апрель 

5-11 кл.   Писатели юбиляры  в течении года 

1-11 
 кл.  

Музыкально-литературная композиция «Вечная память павшим 
солдатам».    

 май 

Выставки в помощь учебному процессу  
1   Выставки к юбилейным датам писателей: «Юбилейное ожерелье»  в течение года  

(согласно календарю 
знаменательных дат) 

2  «Словари – наши помощники» сентябрь  
3   «Планета – наш дом» октябрь  
4  День народного единства «Все мы разные, а Родина одна»  ноябрь  

5. «Чудесные поделки своими руками» ноябрь 

6  «Волшебный мир детской книги»    декабрь 
 8 Книги-юбиляры юбиляры   в течение года  

(согласно календарю 
знаменательных дат) 

 9 День космонавтики «Полёты во сне и наяву»  апрель  

 10 Всемирный день здоровья «В здоровом теле – здоровый дух»  апрель  

 11 День Победы «Для памяти нет срока давности…» конкурс рисунков май  
  
 Повышение квалификации и профессиональное развитие  

Добавлено примечание ([ПОРК1]):  



1  Участие в заседаниях районного методического объединения 
библиотекарей  

по графику УО  

2  Взаимодействие с городскими библиотеками, библиотеками школ  постоянно  

3  Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 
технологий  

весь учебный год   

4  Расширение ассортимента библиотечно - информационных услуг, 
повышение их качества на основе использования новых технологий  

весь учебный год    

5  Работа по самообразованию  в течение года  
  

Приложение 1. 
Календарь знаменательных дат 
Писатели -юбиляры 
 

3 
сентября 

95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра) Михайловича Адамовича (1927-1994) 

10 
сентября 

150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа Владимира Клавдиевича 
Арсеньева (1872–1930) «Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». 

11 
сентября 

160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), американского писателя (1862-1988) 

11 
сентября 

140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938) 

8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941) 
14(26) 
октября 

180 лет со дня рождения Василия Верещагина, русского живописца (1842-1904) 

31 
октября 

120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. Виссов) (1902–
1982).100 лет со дня рождения актера Анатолия Дмитриевича Папанова (1922-1987) 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912) 
20 ноября 85 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.) 
27 ноября 75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 
29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 
11 
декабря 

100 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова, теннисиста, журналиста, актёра (1922-1997) 



15(27) 
декабря 

190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, предпринимателя, мецената, основателя 
Третьяковской галереи (1832-1898) 

22 
декабря 

85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 

27 
декабря 

200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, химика (1822-1895) 

4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика, астронома (1643-1727) 
10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) 
17 января 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева), актёра, режиссёра (1863-1938) 
25 января 85 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира Семёновича Высоцкого (1938–1980) 
30 января 100 лет со дня рождения Л. Гайдая, режиссёра. сценариста (1923-1993) 
4 февраля 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954) 
8 февраля 195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828-1905) 
9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 
13 
февраля 

120 лет со дня рождения французского писателя, мастера детективного жанра Жоржа Сименона (1903–
1989) 

19 
февраля 

550 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473-1543) 

19 
февраля 

200 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина Дмитриевича Ушинского (1823-
1870) 

12 марта 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича Сахарнова (1923- 2010) 
12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913-2009) 
16 марта 100 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя (1923-1998) 
20 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Г.Я. Снегирёва (1933-2004) 
28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, Президента Российской академии наук 

(1743-1810) 
30 марта 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-1903) 
12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823–1886) 
6 мая 100 лет со дня рождения актёра Владимира Абрамовича Этуша (1923-2019) 
7 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903–1958) 



12 мая 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского (1933- 2010) 
28 мая 150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера исторического романа Ольги 

Дмитриевны Форш  (1873 - 1961).  

Приложение № 2 

Книги-юбиляры: 

2022 год 100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

2023 год 190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло в свет первое полное издание 
романа) 

160 лет – «толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И. Даль 

150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 
100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 

100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин 

100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 

100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 

 


