
План работы школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год. 

 

Работа с библиотечным фондом 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Изучение состава фондов и анализ их использования  в течение года Библиотекарь  

2 Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 2022– 2023 учебный год февраль, март Библиотекарь, 

учителя 

предметники 

4 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2021– 2022 г. Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в новом учебном году.  

май, август, 

сентябрь 

Библиотекарь  

6 Приём и техническая обработка новых учебных изданий  по мере 

поступления 

Библиотекарь  

7 Прием и выдача учебников (по графику)  май 

август 

Библиотекарь  

8 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий.  по мере 

поступления 

Библиотекарь  

9 Обеспечение сохранности:  

Рейды по проверке учебников  

Проверка учебного фонда  

Ремонт книг  

1 раз в месяц Библиотекарь, 

актив б-ки  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о изменениях в Федеральном перечне учебников  в течение года Библиотекарь  

2. Консультационно-информационная работа с педагогами  в течение года Библиотекарь  

Реклама о деятельности библиотеки 

1. Наглядная (информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой)  в течение года Библиотекарь  

2. Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря  

в течение года Библиотекарь  

Профессиональное    развитие 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Анализ работы библиотеки за 2021- 2022 учебный год.  май-июнь Библиотекарь  

2. План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год.  май Библиотекарь  

3. Участие в районном МО  согласно Библиотекарь  



плану 

4. Ведение учетной документации школьной библиотеки.  методические 

дни. 

Библиотекарь  

5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в школе».  постоянно Библиотекарь  

6. Взаимодействие с библиотеками района.  постоянно Библиотекарь  

                            Работа с читателями  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Обслуживание читателей на абонементе.  постоянно Библиотекарь  

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг.  постоянно Библиотекарь  

3. Беседы со школьниками о прочитанном.  постоянно Библиотекарь  

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах  по мере 

поступления 

Библиотекарь  

5. Выставки книг по творчеству детских писателей и поэтов.  по плану Библиотекарь  

6. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. Доведение результатов 

работы просмотра до сведения классных руководителей.  

один раз в 

месяц 

Библиотекарь  

7. Проведение бесед по классам о правилах поведения в школьной библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики.  

сентябрь Библиотекарь  

Массовая работа 

1. 2021 Год науки и технологий в России. 

 

сентябрь Библиотекарь 

2. Книги-юбиляры сентябрь Библиотекарь 

3 Международный день учителя октябрь Библиотекарь 

4. 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859г) октябрь учителя 

литературы 

5 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), русского ученого, поэта ноябрь Библиотекарь 

6 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881), русского писателя ноябрь Библиотекарь 

7 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

декабрь Библиотекарь, 

учителя 

литературы 

8 Выставка ко дню Героев Отечества в России в течение 

года 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 



9 Новогодний калейдоскоп. Конкурс новогодний открыток. декабрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

учащиеся 

10 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), русского писателя январь Библиотекарь 

 

11 

125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986) январь Библиотекарь, 

учителя 

литературы 

12 190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

 

220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885) 

февраль Библиотекарь, 

учитель 

иностранного 

языка 

13 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937) март Библиотекарь, 

кл. руководители 

учителя 

литературы 

14 Школьный конкурс чтецов «Живое слово» март Библиотекарь, 

кл. руководители 

учителя 

литературы 
15 «Книги - юбиляры» (К Неделе детской книги) апрель Библиотекарь 

16 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского писателя (1882-1969)    апрель Библиотекарь 

17 День космонавтики «А звезды все ближе» апрель Библиотекарь 

18 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) май Библиотекарь 

19 Выставка-обзор «Детям о войне». май Библиотекарь 

20 Прием учебников июнь Библиотекарь 

 

 

Заведующая библиотеки:                                                                    Е.А. Чумичева 


