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План работы школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год. 

 

1. Основные функции школьной библиотеки: 

2.  

- Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

 

- Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне 

зависимости от её вида. 

 

- Культурная - способствует развитию общей культуры пользователей, приобщает 

их к важнейшим достижениям национальной и мировой культуры, внедряет 

нормы, традиции, достижения культуры в их сознание, жизнь, быт. 

3. Цель работы школьной библиотеки 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

-привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

-привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора; 

-оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 

3. Задачи школьной библиотеки: 

 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

4. Направления деятельности библиотеки: 

-библиотечные уроки; 

-информационные и прочие обзоры литературы; 

-беседы о навыках работы с книгой, громкие читки. 

-подбор литературы для внеклассного чтения; 

-участие в краевых и районных конкурсах; 

-выполнение библиографических запросов; 

-поддержка общешкольных мероприятий. 

 

5. Основные контрольные показатели деятельности на 2021-2022 г: 

 Количество читателей  -105 

Количество посещений – 393 

Количество книговыдач – 1492 

 

 

 

http://top-school2.edu22.info/library/plan-raboty-shkolnoj-biblioteki-na-2018-2019-uchebnyj-god/


2. Формирование фонда библиотеки. 

№п/

п 

Содержание работы Срок 

исполнени

я 

При

меча

ния 
 

I.Работа с фондом учебной литературы 
 

 

1. Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2020-2021 

учебный год. 

 

Сентябрь  

2. Составление библиографической модели комплектования 

фонда учебной литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки; 

б) составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники с учётом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на учебники на 

2021-2022 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением сделанного 

заказа; 

д) подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году для обучающихся и 

родителей; 

е) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

По мере 

поступлени

я 

 

3. Составление отчётных документов, диагностика уровня 

обеспеченности обучающихся учебниками и другой 

литературой 

Сентябрь  

4. Приём и выдача учебников (по графику) Май, 

август-

сентябрь 

 

5. Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

Сентябрь  

6. Выставка учебников и учебных пособий, предлагаемых 

Центром учебно-методической литературы, 

формирование заказа учебных пособий, контроль за 

осуществлением исполнения заказа. 

Сентябрь-

май 

 



7. Списание с учётом ветхости и смены программ Декабрь  
 

II.Работа с фондом художественной литературы 
 

 

1. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по требованию) 

Постоянно  

2. Выдача изданий читателям Постоянно  

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно  

4. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

 
 

5. Ведение работы по сохранности фонда Постоянно  

6. Создание и поддержка комфортных условий для 

читателей. 

 

Постоянно  

7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся 

Постоянно  

8. Периодическое списание фонда с учётом ветхости Декабрь  
 

III. Комплектование фонда периодики 
 

 

1. Оформление подписки на 1I полугодие 2021 г. Октябрь  
 

IV. Работа с читателями 
 

 

1. Обслуживание читателей на абонементе Постоянно  

2. Рекомендательные беседы при сдаче книг Постоянно  
 

V. Работа с педагогическим коллективом 
 

 
 

 

1. 

 

Рекомендательные беседы о новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

 

По мере 

поступлени

я 

 

2. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, журналах и газетах 

На 

педсоветах 

 

3. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу 

в поиске информации. 

Постоянно  



 
VI. Работа с обучающимися школы 

 

 
 

1. Обслуживание пользователей согласно расписанию 

работы библиотеки 

 

 

Постоянно  

2. Проводить беседы с вновь записавшимися 

пользователями о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодики 

 

Постоянно  

3. Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого пользователя библиотеки 

 

 

Постоянно  

 
VII. Массовая работа 

 
 

1. 

 

 

 

 

2 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

Книжная выставка «Моя Россия – без терроризма»(1-11 

класс) 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), русского писателя(библиотечный 

урок) 

 

 

Сентябрь 

 

1 

 

 

2 

  Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах. Появился по 

инициативе поэта Расула Гамзатова(9-11 класс) 

Международный день школьных библиотек (четвёртый 

понедельник октября)(библиотечный урок)(5-8 класс) 

Октябрь 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612 г.)(Информационный стенд)(1-11 класс) 

 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 

(1901–1965), русского детского писателя, художника-

иллюстратора.Громкие чтения.(1-4 класс) 

Громкие чтения, посвящённые Дню матери (Учреждён 

Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября)(5-8 класс) 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 



1 

 

 

2 

 

 

3 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 

октября 2007 года) 

Громкие чтения. 200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского поэта, 

прозаика, критика и издателя(8-11 класс) 

 Выставка книг. День Конституции Российской 

Федерации 

День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». 

Существовал обычай в первый день декабря, по старому 

стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, так 

называемым мастерам грамоты)(1-4 класс) 

Декабрь 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

День былинного богатыря Ильи Муромца(1-4 

класс).Просмотр мультфильма 

День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда (1944).Урок-беседа.(9-11 класс) 

 Викторина. 125 лет со дня рождения Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986), русского писателя 

(«Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-

семицветик»)(5-8 класс) 

Январь 

 

 

1 

2 

 

3 

Посвящение в читатели(1 класс) 

День защитника Отечества. Информационный стенд. 

Библиотечный урок. Справочники и энциклопедии.(5-8 

класс) 

Февраль 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Всемирный день писателя (Отмечается по решению 

конгресса ПЕН-клуба с 1986 года). Библиотечный урок. 

 Международный женский день (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в Копенгагене 

К. Цеткин предложила ежегодно проводить День 

солидарности трудящихся женщин всего мира. В России 

отмечается с 1913 года).Информационный стенд. 

Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли 

по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве: 

1.Открытие . Конкурсная программа «Лучший читатель» 

 2.85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина (1937 - 2015), русского писателя 

3.140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского (1882-1969), русского писателя 

4.»Папа, мама,я-читающая семья» 

5.читательчкая конференция по произведению 

В.Распутина «Уроки французского»  

6. Закрытие .Подведение итогов.     

Март 

 

 

 

 



1 

 

 

 

2 

Международный день детской книги (Отмечается с 1967 

г. в день рождения Х.-К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге — IBBY). 

Библиотечный урок. 

780 лет со дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище) (1242 г.). просмотр кинофильма.(5-8 

класс) 

95 лет со дня рождения Юрия Михайловича Дружкова 

(Постникова) (1927–1983), русского писателя 

(«Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», 

«Приключения Карандаша и 

Самоделкина»).Викторина.(2-6 класс) 

Викторина «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню 

космонавтики.Викторина, Книжная выставка.(1-11класс) 

Апрель 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

День воинской славы России: День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 год).Выставка книг. Конкурс стихов. 

День славянской письменности и культуры 

130 лет со дня рождения Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), русского писателя 

Май 

 

 

 

 
VII. Реклама библиотеки. 

 
 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Рекламная деятельность библиотеки: 

- устная – во время перемен, на классных часах, классных 

собраниях; 

- наглядная – информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой; 

- Оформление выставки одного автора: 

«Календарь знаменательных и памятных дат». 

Постоянно 

 

По мере 

требования 

 

В течение 

года 

 

 
IX. Профессиональное развитие 

 
 

1. Участие семинарах городского методического 

объединения. 

В течение 

года 

 

2. Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий 

 

В течение 

года 

 

 
X. Взаимодействие с другими библиотеками 

 
 

1. Сотрудничество по обслуживанию школьников с 

библиотеками: 

- Катарбейская сельская библиотека. 

-библиоттеки г Нижнеудинска и Нижнеудинского района 

В течение 

года по 

мере 

требования 

 

 



Книги юбиляры 2021-2022 учебный год. 

 

185 лет ― Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 

 95 лет ― Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

 170 лет ― Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

 150 лет ― Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

 150 лет ― Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

 150 лет ― Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

 125 лет ― Войнич Э. «Овод» (1897) 

 130 лет ― Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» (1892) 

 195 лет ― Гауф В. «Карлик-Нос» (1827) 

 180 лет ― Гоголь Н. В. «Мёртвые души» (1842) 

 175 лет ― Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

 100 лет ― Грин А. «Алые паруса» (1922) 

 155 лет ― Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867) 

 120 лет ― Дойл К. А. «Собака Баскервиллей» (1902) 

 155 лет ― Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

 65 лет ― Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

 65 лет ― Железников В. К. «Чудак из 6-Б» (1957) 

 185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Бородино» (1837) 

 185 лет ― Лермонтов М. Ю. «Смерть поэта» (1837) 

 125 лет ― Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» (1897) 

 95 лет ― Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

 85 лет ― Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

  60 лет ― Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком!» (1962) 

 325 лет ― Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Синяя борода» (1697) 

 325 лет ― Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки 

 былых времён с поучениями» (1697) 

 475 лет ― «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

 75 лет ― Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833) 

 190 лет ― Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мо- 

 гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

 Лебеди» (1832) 

 80 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942) 

 140 лет ― Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

 85 лет ― Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

 150 лет ― Толстой Л. Н. «Азбука» (1872) 

 170 лет ― Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

 150 лет ― Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 

 175 лет ― Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 

 170 лет ― Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

 160 лет ― Тургенев И. С. «Отцы и дети» (1862) 

 125 лет ― Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

  70 лет ― Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952) 



 135 лет ― Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 100 лет ― Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1922) 

  100 лет ― Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 

  90 лет ― Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

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