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План работы 

школьной библиотеки  МОУ «НСОШ №2»им.И.В.Мичурина 

на 2022-2023 учебный год 
 Основные цели и задачи школьной библиотеки: 

• создание единого информационно-образовательного пространства; 

• осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно- 

    информационное обслуживание пользователей; 

• обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно- 

    информационными ресурсами, гарантированное государством. 

 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. 

Библиотека осуществляет: 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС; 

- оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря; 

- осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

- осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся школы; 

- организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни; 

- оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации 

образовательных программ. Работа с педагогическим коллективом; 

- формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 



Формирование библиотечного фонда  

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями 
на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь Зав. 

библиотекой 

2 Мониторинг 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 на 2023-2024 уч. год; 

-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 
 

 Зав. библиотекой 

3 Комплектование фонда (в том числе 

периодическими изданиями); 

оформление подписки на 

периодические издания 

Октябрь, апрель Зав. 

библиотекой 

4 Прием и выдача учебников (по 

графику) 

Май- август Зав. 

библиотекой 

5 Информирование учителей и 
учащихся о новых поступлениях 
учебников и учебных пособий 

  Сентябрь Зав. библиотекой 

6 Оформление выставки 
«Знакомьтесь: новые учебники» 

Август-сентябрь Зав. 

библиотекой 

7 Списание фонда с учетом ветхости  и 

смены программ 

Декабрь Зав. 

библиотекой 

8 Приём и техническая обработка  новых 

учебных изданий 

В течение года Зав. библиотекой 

9 Учёт новых поступлений В течение года Зав. 

библиотекой 



10 Расстановка новых изданий в фонде По мере 

поступле

ния 

Зав. библиотекой 

11 Организация открытого доступа: 
ежедневная расстановка книг 

В течение года Зав. библиотекой 

12 Проведение работы по сохранности 
учебного фонда (рейды по классам с 
подведением итогов) 

Два раза в год Зав. библиотекой 

13 Работа с резервным фондом 

учебников: 
- ведение учёта; 

размещение на хранение 

В течение года Зав. библиотекой 

14 Составление электронной базы данных 

«Учебники и учебные пособия» 

В течение года Зав. библиотекой 

 

 

 

 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке к художественному фонду, 

русской классической литературе (для 

уч. 1-4 кл.) 

Постоянно Зав. библиотекой 

2 Своевременное проведение и регистрация 

изданий. Создание электронного каталога 

  поступающей литературы 

По мере 
поступления 

Зав. библиотекой 

3 Выдача художественной 

литературы и периодических изданий 

согласно возрастным категориям каждого 

читателя в соответствии с ФЗ от 29.12. 

2010 г. 

№ 436 –ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

Постоянно Зав. библиотекой 

4 Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно Зав. библиотекой 

5 Работа по ремонту художественных 

изданий, методической литературы 

и учебников с привлечением 

обучающихся 

Постоянно Зав. библиотекой 



 

 

Работа с читателями 

 

1 Индивидуальная работа. 

Обслуживание обучающихся 

школы   согласно   режиму   работы 
школьной библиотеки 

Постоянно Зав. библиотекой 

2 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников, 

доведение результатов просмотра до 

сведения 
классных руководителей 

Один раз в 

четверть 

Зав. 

библиотекой 

3 Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в школьной библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной 

периодики 

При зачислении Зав. библиотекой 

4 Беседы о прочитанном Постоянно Зав. библиотекой  

5 Рекомендательные и рекламные 
беседы о новых книгах, 
энциклопедиях и журналах, 
поступивших в библиотеку 
 

 По мере 

поступления 

 

Работа с родительской общественностью  

и педагогическим коллективом 

1 Отчёт о новых поступлениях учебников. 
Размещение материалов на сайте 

Сентябрь  

2 Составление библиографического списка 

учебников, необходимых школьникам к 

началу учебного года, для всеобщего 

ознакомления. 
 

Апрель-май Зав. библиотекой 

3 Участие в работе педагогического совета, 

подготовка материалов по темам: 

«Школьные учебники  и :выбор,

 обеспечение и использование» 

По плану школы Зав. 

библиотекой 

4 Информирование учителей о новой 

учебной и методической   литературе, 

педагогических журналов и газет 
 

По мере  

поступления 

Зав. библиотекой 

5 Консультационно-информационная 

работа с методическими 

объединениями учителей, направленная

 на  оптимальный выбор

 учебников,   на новый учебный год 

февраль-март Зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

 



Работа с обучающими школы 

1 Обслуживание читателей согласно 

расписанию работы библиотеки 

Постоянно Зав. библиотекой 

2 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 

Доведение результатов просмотра до  

Один раз в 

четверть 

Зав. библиотекой 

3 Проведение беседы с вновь  

записавшимися читателями о правилах 

поведения в школьной библиотеке 

Постоянно Зав. библиотекой 

 
Профессиональное развитие зав. библиотекой 

  

1 Участие в семинарах Методический 

день 

    

 

 

Зав. библиотекой 

2 Самообразование  

 

В течение года 

3 Взаимодействие сдругими  библиотеками В течение года 

4 Повышение квалификации на курсах По 

необходимости 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий в библиотеке . 

    Сентябрь  

Беседа «Терроризм – угроза человечеству» 

Историческая выставка «Он нес Руси святое знамя!», 85 лет  назад на экраны страны 

вышел фильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938)  

Октябрь 

Выставка посвященная Дню пожилого человека 

Акция «Живи-живи, книжка!»  

Ноябрь  

Лекция с презентацией «Вместе мы едины» (4 ноября – День народного единства) 

Выставка-признание «Свет материнской любви» (ко Дню матери)  

Декабрь 

Выставка ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Жизнь прекрасна, если у тебя есть 

будущее»  

Экскурсия в библиотеку для 1 класса  

Январь 

Тематическое занятие 85 лет со дня рождения поэта, барда, актёра Владимира 

Семёновича Высоцкого  (1938 – 1980)  

Февраль  

Международный конкурс чтецов «Живая классика»  

Читаем вместе! Читаем вслух! 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954), русского писателя  

Март  

Благотворительная акция «Подари книгу библиотеке»  

Читаем вместе! Читаем вслух!110 лет со дня рождения Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009), поэта, детского писателя, драматурга, автора 

Государственного гимна России  

Апрель  

«Посвящение в читатели» (1 класс)  

Май  

 Тематическое занятие «Этот день мы приближали как могли». К Дню Победы. 78 

годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 

Книжная выставка «День славянской письменности и культуры»24 мая  – День 

славянской письменности и культуры  

 

Заведующая библиотекой:     Ю.И.Слепцова 

 


