
 
 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 436 

_________ М.А. Есипенко 

Приказ от 02.09.2021 № 153  
 

 
 

План работы библиотеки 

 ГБОУ СОШ № 436 на 2021 -2022 учебный год. 

 

I. Задачи работы библиотеки: 

1. Обеспечение учебно – воспитательного процесса учащихся, педагогов, родителей путем свободного доступа к информации, знаниям, посредством 

использования библиотечно – информационных ресурсов библиотеки на различных носителях: бумажном, коммутативном. Оказание помощи в 

деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

2. Формирование сознательного и заинтересованного отношения читателей к книге, умения самостоятельного поиска необходимой информации, 

владения навыками электронного поиска информации. 

3. Редактирование сайта школьной библиотеки. 

4. Внедрение новых форм работы по пропаганде литературы из фондов школьной библиотеки, интересных новинок литературы разных издательств. 

5. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых, массовых форм работы. 

6.  Организация совместной работы библиотеки и педагогического (родительского) коллектива по стимулированию интереса к чтению, 

самообразованию. 

7. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Цель работы библиотеки: 

 формирование общей культуры учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе. 

Основные функции библиотеки: 

Образовательная 

Информационная 

             Культурная 

Планируя работу на новый учебный год, обращаюсь к контрольным показателям за предыдущий 2020-2021 учебный год и составлю прогноз 

на это учебный год. 



 

Цель: выявить эффективность деятельности школьной библиотеки в динамике, опираясь на цифровые показатели за последний год. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Учебный год Количество 

учащихся 

Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Средняя 

посещаемость 

Средняя 

читаемость 

Средняя 

обращаемость 

фонда 

2021-2022 761 550 8950 16 18,5 1,2 

 

II. Работа с читателями, руководство чтением 

Задачи: 

1. Способствовать формированию личности учащихся средствами культурного наследия. 

2. Популяризация литературы через: организацию выставок, обзоры, проведение массовых мероприятий. 

 

Индивидуальная работа    

1. Индивидуальная работа с читателями осуществляется: 

 Дифференцированно; 

 На основе изучения читательских интересов;                                                                                                    

 Воспитания культуры чтения; 

 Использование рекомендательной библиографии; 

 Воспитания культуры чтения; 

 

-Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов - постоянно  

-Рекомендательные беседы при выдаче книг - постоянно 

-Беседы о прочитанном - постоянно 

-Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку (в режиме on-lain с размещением 

картинки на сайте школьной библиотеки). - по мере поступления. 

2. При оформлении книжных выставок учитывать возрастные особенности читателей. 

 

Работа с педагогическим коллективом   

-Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических журналах – индивидуально. 

-Оказание методической помощи к уроку - по запросу учителя. 

Работа с обучающимися   



-Оформление формуляров на учащихся 1-х классов - сентябрь 

-Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты сообщать классным руководителям) - в конце учебного года.       

-Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг, о правилах поведения в библиотеке, об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику – постоянно. 

-Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно возрастным категориям каждого читателя – постоянно. 

-Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, имеющимися в фондах школьной библиотеки - в течение года. 

-Проводить обзоры информационных источников, представленных на книжных выставках - в течение года. 

 

III. Работа с родителями 

Задачи:  

1. Привлекать родителей к участию в мероприятиях вместе с детьми, при выборе книг. 

2. Проводить консультации: ремонт книг, замена утерянной и испорченной   литературы. 

3. Выступление на классных родительских собраниях: 

 О сохранности учебников; 

 С информацией о художественном фонде библиотеки; 

 Воспитания культуры чтения 

 

  IV. Работа с администрацией ГБОУ СОШ и педагогическим коллективом 

 

    Задачи:  

1. Осуществлять подбор документов в помощь проведению предметных декад и других общешкольных и классных мероприятий. 

2. Оказывать помощь в подборе документов при работе над темой самообразования. 

3. Проводить обзоры новых поступлений методической литературы и периодической печати.  

4. Осуществлять подбор литературы на изучаемую тему по предмету. 

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

6. Оказание методической помощи к уроку. 

7. Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом замечаний учителей и руководителей МО, а также итогов   

инвентаризации учебного фонда 

8. Согласование и утверждение заказа на 2022-2023 учебный год с администрацией. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Привлечение читателей в библиотеку 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 .Урок 

информационн

ой грамотности 

Экскурсия в 

библиотеку  

(1 кл.) 

2.Выставка  

Книги-

юбиляры 2021 

года 

3. Обзор л-ры  

по кн. 

Выставке. 

 

1.Урок 

информационн

ой грамотности 

Выбор книг в 

библиотеке  

(2 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Урок 

информационно

й грамотности 

Правила 

обращения с 

книгой 

 (1кл) 

 

 

1. Экскурсия 

Знакомство с 

детской 

библиотекой 

(1кл) 

 

 

1. Урок 

информацион

ной 

грамотности 

Знакомство с 

периодикой 

(3 кл) 

 

2. Выставка 

«Книги-

юбиляры 

2022» 

3. Обзор л-ры  

по кн. 

выставке 

(1-4 кл.) 

 

1. Урок 

информацио

нной 

грамотности 

Структура 

книги  

(2кл) 

 

1.Неделя 

детской книги 

140 лет со дня 

рождения 

Корнея 

Ивановича 

Чуковского 

(Николая 

Васильевича 

Корнейчукова

) (1882–1969), 

русского 

писателя, 

литературове

да, 

переводчика. 

 

2. Урок 

информацион

ной 

грамотности 

Твои первые 

энциклопедии

, словари, 

справочники  

(4кл) 

1 Урок 

информацион

ной 

грамотности.  

Художники-

иллюстратор

ы 

(3кл) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Внеклассное чтение 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Беседа 

«Смотрите 

сами: вот 

есть, 

например, 

детский 

писатель 

Борис 

Заходер» 

(2 кл) 

 

Выставка .  

1 октября — 230 лет 

со дня рождения 

русского писателя 

Сергея 

Тимофеевича 

Аксакова (1791–

1859) 

13 октября — 85 лет 

со дня рождения 

детской 

писательницы, 

Астрид Линдгрен. 

Выставка. 

  

Беседа 

11 ноября — 

120 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя, 

художника-

иллюстратора 

Евгения 

Ивановича 

Чарушина 

(1901–1965) 

 

 

Беседа «Когда 

Михайло 

Ломоносов 

был 

маленьким»19 

ноября — 310 

лет со дня 

рождения 

Михаила 

Васильевича 

Ломоносова 

(1711–1765) 

 

Библиотечный 

час «Братья 

Гримм – 

хранители 

немецких 

сказок» 

4 кл 

 

Бианковские 

чтения 1-4 

класс 

 

 

 

1.Беседа 

«Вредно,  

но очень  

полезно» 

(Г.Остер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гражданское, нравственное, военно-патриотическое воспитание 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1.Выставка   

Россия: даты, 

события, люди. 

Всемирный 

день 

мира.(Начало 

Второй 

мировой 

войны (1939-

1.Выставка 

«Россия: даты, 

события, люди» 

- «Один за всех» 

С.Радонежский 

2.Фольклорный 

жанр «В гостях 

у русской 

народной 

1. Выставка 4 

ноября – День 

народного 

Единства (День 

воинской славы 

России) 

 

2.Выставка 

 «Что такое 

1. Выставка 

«Человек! Это 

звучит гордо!»  

(10 декабря – 

День прав 

человека) 

2. Выставка 

«День 

конституции 

Декада ПДД 

1.Выставка 

«Уважайте 

светофор» 

 

2.Беседа 

«Из истории 

правил 

дорожного 

Месячник 

военно- 

патриотического 

воспитания 

1.Выставка 

«На службе 

Родины» 

 

2.Беседа 

 1. Выставка 

«Зовут 

космические 

дали» 

 

 

 

 



1945г); 

2.Выставка 

 «Наша 

Родина-

Россия»-

символика 

России, края, 

города; 

3. 1 сентября – 

Всероссийский 

праздник 

«День Знаний» 

4. День 

воинской 

Славы России. 

День 

окончания 

Второй 

Мировой 

войны. 

5. Памятная 

дата России. 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

 

сказки» ( 

1кл)В/У 

3. Викторина-

путешествие 

«По страницам 

зарубежных 

сказок» (2кл) 

В/У 

19 октября — 

День 

Царскосельского 

лицея (В этот 

день в 1811 году 

открылся 

Императорский 

Царскосельский 

лицей) 

 

толерантность?» 

3. Выставка 

«Всемирный 

день детей» - 20 

ноября 

(Отмечается по 

призыву ООН) 

4.  

 

Российской 

Федерации». 

3. Выставка-обзор 

«» -5 декабря 

день воинской 

славы России 

.День начала 

контрнаступления 

советский войск 

против немецко-

фашистский 

войск под 

Москвой (1941г) 

4. Выставка 

«Ёлочка,ёлка-

лесной 

аромат…»320 лет 

Новогодней ёлке. 

5.Беседа 

«Ёлочка,ёлка-

лесной аромат». 

движения»  

(3-4кл) 

 

3.Викторина 

«Наша 

безопасность 

в наших 

руках» 

(3-4кл) 

4. Выставка 

«27 января – 

День 

воинской 

славы 

России» -

Снятие 

блокады 

Ленинграда 

(1944) 

5. Беседа 

«Дети и 

Блокада» 

 

« Знаменитые 

полководцы 

России» 

 (3кл) 

 

3.Слайд-

программа 

«Детские судьбы 

в годы войны»  

(5 кл) 

 

 

 

4. Информационная работа по пропаганде здорового образа жизни 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1.Выставка 

«Береги 

здоровье 

смолоду» 

 1.Выставка 

«Скажи нет 

вредным 

привычкам» 

 21 ноября – 

1.Выставка-

предупрежден

ие «Чума 21 

века» - 1 

декабря 

 1.Беседа 

 по книге  

«Самые 

знаменитые 

спортсмены 

 1.Беседа 

 по книге  

«Самые 

знаменитые 

спортсмены 

 



международны

й день отказа 

от курения. 

2. Урок-игра 

«В гостях у 

Витаминки»  

 

Всемирный 

день борьбы 

со СПИДом. 

России»  

(6кл) 

России»  

(8кл) 

 

V. Работа по пропаганде информационной грамотности. 

     Справочно-библиографическая работа. 

 

Задачи:  

1. Пополнение и редактирование каталогов: алфавитного и систематического, систематической картотеки газетно- журнальных статей, картотеки 

АВД. 

2. Выполнение тематических и информационных справок. 

3. Формирование навыков у читателей независимого библиотечного пользователя, как одно из условий саморазвития личности. 

4. Проведение уроков информационной грамотности. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Урок  

Информацион 

ной  

грамотности 

Экскурсия. 

Первое 

знакомство со 

школьной 

библиотекой. 

(1кл) 

 

2. Урок  

информационн

ой  

грамотности 

История книги. 

1. Урок  

информационн

ой грамотности 

Выбор книг в 

библиотеке 

(2кл) 

 

 

1.Урок  

информационн

ой  

грамотности 

Правила 

обращения с 

книгой 

 (1кл) 

 

Обзор л-ры 

«Человек 

находит друга» 

 (справочная  

 и худож. л-ра  

 о животных) 

 (3-4 кл) 

1. Урок  

информацио

нной  

грамотности 

Знакомство 

с детской 

библиотеко

й (1кл) 

 

2. Обзор л-

ры 

«В лесу 

родилась 

ёлочка» (2-

3кл) 

 

1. Урок  

информацион

ной  

грамотности 

Периодика 

для младших 

школьников 

(3кл) 

 

3. Обзор л-ры  

по кн.  

выставке  

«Книги-

юбиляры 2022 

года» 

 (2-4 кл.) 

1. Урок  

информацион

ной  

грамотности 

Структура 

книги  

(2кл) 

 

1. Урок 

 

информацион

ной  

грамотности 

Твои первые 

энциклопедии

, словари, 

справочники  

(4кл) 

1. Урок  

информацио

нной  

грамотности 

Художники-

иллюстратор

ы 

(3кл) 

 

 

 

 



Первые 

библиотеки на 

Руси  

(4кл) 

 

 

 

 

 

VI. Работа с фондом библиотеки 

Задачи:  

1. Изучение состава фонда и анализ его использования. 

2. Учёт библиотечного фонда. 

3. Выявление и списание ветхой и морально устаревшей отраслевой и художественной литературы по установленным правилам и нормам. 

4. Оформление актов и изъятие каталожных карточек из каталогов (алфавитного и систематического). 

5. Организация открытого фонда, расстановка литературы в соответствии с ББК.  Проверка правильности расстановки фонда 

6. Работа по сохранности фонда: 

 Проведение периодических проверок (1 раз в месяц) сохранности справочного фонда; 

 Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданной литературы; 

 Обеспечение мер по возмещению ущерба, причинённого носителям информации в установленном порядке; 

 Организация ремонта изданий; 

7. Оформление подписки на периодические издания. 

8. Своевременное оформление вновь поступившей художественной литературы, учебников, медиатеки. 

9. Прием и обработка поступивших учебников и учебных пособий: оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление каталожных   

карточек на новые учебники для картотеки. 

10. Внесение данных о вновь поступившей учебной литературе в соответствующее приложение Программы ПараГраф. Заполнение приложения 

«Образовательные программы общего образования» в программе ПараГраф. 

11. Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ. Работа с актами. 

12. Ведение ведомости выдачи учебников. 

             

   Работа с фондом художественной литературы: 

1. Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

2. Формирование фонда библиотеки печатными и электронными носителями информации. 

3. Списание литературы по причине утери читателями. 

4. Оформление литературы, принятой от читателей взамен утерянной (на основе записей в Тетради учета книг, принятых от читателей 

взамен утерянных). 

Работа по сохранности фонда: 

1. Обеспечение мер по возмещению ущерба в установленном порядке. 



2. Составление списка должников. 

3. Систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий.  

         

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1.Диагностика 

обеспеченности 

учащихся 

школы 

учебниками на 

2021-2022 

учебный год. 

 

2. Подготовка 

сведений и 

отчётов по 

обеспеченно

сти 

учащихся 

школы 

учебниками. 

3. Рейд 

совместно с 

завучем по 

УВР по 

классам по 

обеспеченности 

и сохранности 

учебников. 

 

3. Совещание 

учителей. 

1. Итоги рейда 

4. Работа в 

«Параграфе» 

(занесение 

1. 

Инвентаризация 

учебного фонда 

2. Работа в 

«Параграфе» 

(занесение 

поступивших 

учебников 

2021); занесение 

учебников с 

2014-2020 год 

1. Рейд 

совместно с 

завучем по 

УВР по 

классам по  

сохранности 

учебников. 

 

2. Совещание 

учителей. 

Итоги рейда 

 1.Подвидение 

итогов 

движения 

фонда 

1. Рейд 

совместно с 

завучем по 

УВР по 

классам по  

сохранности 

учебников. 

 

2. Совещание 

учителей. 

Итоги рейда. 

 

 

 

1. 

Собеседовани

е  

с учителями 

начальной 

школы и 

учителями-

предметникам

и по перечню 

учебных 

пособий, 

планируемых 

к 

использовани

ю в 2021-2022 

учебном  году. 

1.Совместная 

работа с 

завучем по 

УВР  

по вопросу 

составления 

ПМО на  

2021-

2022учебный 

год 

1. Рейд 

совместно с 

завучем по 

УВР по 

классам по  

сохранности 

учебников. 

 

2. 

Совещание 

учителей. 

Итоги 

рейда. 

 

1. Изъятие и 

списание 

ветхой и 

морально 

устаревшей 

литературы. 

 

 

Совещние 

учителей. 

График 

сдачи 

учебников 



поступивших 

учебников 

2021); 

занесение 

учебников с 

2014-2020 год. 

 

 

VII.  Самообразование и повышение квалификации 

Задачи:  

1.Участие в городских, районных семинарах школьных и детских библиотек. 

2.Освоение информации из профессиональных журналов и библиотечных сайтах. 

3.Использование опыта школьных и детских библиотек города. 

4.Совершенствование традиционных и освоение новых информационных технологий. 


