
План работы библиотеки 

на 2022-2023 учебный год 

 
I. Основные цели и задачи школьной библиотеки:  

 

Создание единого информационно-образовательного пространства. Осуществление 

государственной политики в сфере образования через библитечно - информационное 

обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

 

II. Основные функции школьной библиотеки  

 

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

библиотечно-информационные ресурсы.  

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно 

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно информационных ресурсов, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.  

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам 

информационной культуры для различных категорий пользователей; оказывает методическую 

помощь в проведении предметных недель и классных часов, мероприятий, открытых уроков. 

 4. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

 5. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.  

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

культуры. 

 

III.  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по ФГОС. 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы 

согласно датам литературного календаря. 

 3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся школы.  

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формрование навыков здорового образа жизни.  

6. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации образовательных 

программ. Работа с педагогическим коллективом. 

 7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 
№ п/п Содержание работы Срок исполнения  ответственные 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 

2022-2023 учебный год. 

сентябрь библиотекарь 

2 Мониторинг фонда учебной литературы. 

Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

-работа с перечнем учебников и учебных 

пособий, рекомендованных Министерством 

образования РФ - составление совместно с 

учителями-предметниками заказа на 

учебники с учетом их требований - 

формирование общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия с учетом 

замечаний рабочей группы учебно-

методического совета. Подготовка перечня 

учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном оду, для обучающихся и их 

родителей 

 -осуществление контроля выполнения 

сделанного заказа  

- прием и обработка поступивших 

учебников:  

а) получение накладных; 

 б) запись в книгу суммарного учёта; 

в)штемпелевание;  

г) оформление картотеки;  

д) занесение в электронный каталог 

По мере 

поступления  

библиотекарь 

3 Прием и выдача учебников (по графику); 

обучающимся из малообеспеченных семей 

обеспечить выдачу учебников в полном 

объёме 

май- август библиотекарь 

4 Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

август библиотекарь 

5 Списание фонда с учетом ветхости и смены 

программ 

декабрь библиотекарь 

6 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов) 

Два раза в год библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
№ п/п Содержание работы Срок исполнения  ответственные 

1 Индивидуальная работа. Обслуживание 

обучающихся школы согласно режиму 

работы школьной библиотеки 

постоянно библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников, доведение 

результатов просмотра до сведения 

классных руководителей 

один раз в четверть библиотекарь 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в 

школьной библиотеке, о культуре чтения 

книг 

При зачислении библиотекарь 

 

 

Работа с родительской общественностью и  

педагогическим коллективом 

 
№ п/п Содержание работы Срок исполнения  ответственные 

1 Информирование учителей о новой учебной 

и методической литературе, педагогических 

журналов и газет 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

2 Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей, 

направленная на оптимальный выбор 

учебников, на новый учебный год 

февраль-март библиотекарь 

3 Участие в работе педагогического совета, 

подготовка материалов по темам: « 

Школьные учебники: выбор, обеспечение и 

использование» 

по плану проведения 

заседания педсовета 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План сетка 

 

Сентябрь 
Гражданско - 

патриотическое воспитание 

Кн. выставка «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». Беседа с 

использованием 

презентации  

библиотекарь 

Нравственное и правовое 

воспитание 

Кн. выставка «Правила 

безопасности детям» 

библиотекарь 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Кн. выставка «Внимание! 

Дорога. Светофор» 1-9 кл. 

библиотекарь 

Здоровый образ жизни Кн. выставка «Витамины - 

наши друзья» 

библиотекарь 

Октябрь  
Гражданско - 

патриотическое воспитание 

Кн. выставка «Россия милая 

моя» 

библиотекарь 

Нравственное и правовое 

воспитание 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Библиотекарь, учитель 

информатики 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Кн. выставка «Внимание! 

Дорога. Светофор» 1-9 кл. 

библиотекарь 

Здоровый образ жизни Устный журнал «Здоровье в 

твоих руках» 

библиотекарь 

Массовые мероприятия Кн. выставка. 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # 

ВместеЯрче 

Библиотекарь, педагог 

организатор 

Ноябрь  
Гражданско - 

патриотическое воспитание 

Кн. выставка «День 

примирения и согласия» 

библиотекарь 

Нравственное и правовое 

воспитание 

Устный журнал «День 

матери в России»  

библиотекарь 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Беседа «Дорога не для 

забав» 

библиотекарь 

Здоровый образ жизни Буклет «Стоп! ОРВИ!» Библиотекарь, классные 

руководители 

Декабрь  
Гражданско - 

патриотическое воспитание 

Литературная композиция 

«Не вернувшийся из боя» 

 / День неизвестного 

солдата/ 

 

библиотекарь 

Нравственное и правовое 

воспитание 

беседа на тему «Права 

человека – твои права» 

библиотекарь 



Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Беседа с игровыми 

элементами «Легко ли быть 

пешеходом» 

библиотекарь 

Здоровый образ жизни Деловая игра «Здоровье от 

самой природы» 

библиотекарь 

Январь 
Гражданско - 

патриотическое воспитание 

Кн. выставка «День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской 

блокады(1944)» 

библиотекарь 

Нравственное и правовое 

воспитание 

Устный журнал- День 

защитника Отечества 
 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Устный журнал «Дорога не 

для забав!» 

библиотекарь 

Здоровый образ жизни Круглый стол «Легко ли 

бросить курить?» 

библиотекарь 

Март  
Гражданско - 

патриотическое воспитание 

Час общения по 

произведению Васильева «А 

зори здесь тихие» 

библиотекарь 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Беседа «Безопасность –

детям» 

библиотекарь  

Массовые мероприятия Игра «Кто хочет стать 

сказочником?» 

библиотекарь 

Апрель  
Гражданско - 

патриотическое воспитание 

Беседа, презентация «К 

звездам» 

библиотекарь 

Нравственное и правовое 

воспитание 

Литер. игра «Волшебные 

слова» по произведениям В. 

Осеевой 

библиотекарь 

Массовые мероприятия «Экологические сказки». 

Кн. выставка «Сохраним 

нашу землю» 

библиотекарь 

Здоровый образ жизни Кн. выставка и беседа с 

использованием слайдовой 

презентации «У опасной 

черты» (курение, алкоголь, 

наркотики, СПИД) 

библиотекарь 

Трудовая деятельность и 

профориентация 

Кн. выставка «Мой выбор» библиотекарь 

Май  
Гражданско - 

патриотическое воспитание 

Кн. выставка «Слава героям 

Великой Отечественной 

войны». Беседа с 

использованием 

презентации 

библиотекарь 

Нравственное и правовое 

воспитание 

Права обучающихся. Права 

детей. Беседа с 

использованием 

библиотекарь 



презентации 

Массовые мероприятия Концерт «День Памяти». 

Подвигу жить в веках 

Библиотекарь, классные 

руководители 
Здоровый образ жизни Беседа  «Правильное 

питание – залог успешной 

учебы» 

библиотекарь 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Кн. выставка и беседа. 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Библиотекарь, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


