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План 

работы школьной библиотеки МАОУ СШ № 149 

на 2022 -2023 учебный год 

  

 Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного 

самообразования и формирует установки на ответственное  отношение к своему 

здоровью. 

Целью работы  школьной библиотеки является: информационное обеспечение 

учебно-воспитательного процесса и пропаганда чтения. 

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки библиотечного пользователя.                       

3. Оказывать помощь учащимся, в  социализации через  культурное  и 

гражданское  самосознание, развитие их творческого потенциала. 
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4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить  понимать и любить 

книги через организацию мероприятий, содействующих эмоциональному и  

культурному развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

Основные функции библиотеки 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные 

цели школы, осуществляет свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в школе. 

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3.  Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию 

учащихся. 

В 2022-2023 учебном году наметить работу школьной  библиотеки по следующим 

направлениям: 

1. Организация библиотечного фонда 

Продолжать комплектовать фонд библиотеки научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей: 

-  младшего школьного возраста (1-4 кл.) 

-  среднего школьного возраста (5-9 кл.), 

-  старшего школьного возраста (10-11 кл.); 

-  педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

-  периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса 

 -учебниками и учебными пособиями 

  

 

1. Прием и выдача учебников май, август, 

сентябрь 

2.  Информирование учителей о новых сентябрь 



поступлениях учебников и учебных пособий за 

лето 

3. Списание ветхой и морально устаревшей 

литературы 

Сентябрь, октябрь 

4. Обслуживание читателей библиотеки В течение года 

5. Соблюдение правильной расстановки на 

стеллажах 

постоянно 

6. Своевременно вести учет и обработку новых 

поступлений 

По мере 

поступления 

7. Своевременно оформить подписку на 

периодическую печать 

октябрь, май 

(при выделении 

ден. средств) 

8. Работа по мелкому ремонту книг и учебников В течение года 

9. Проведение рейдов по сохранности учебной 

литературы 

Октябрь,март 

10 В конце учебного года  провести инвентаризацию 

учебников 

Май-июнь 

11. Своевременно подать заявку на учебную  

литературу 

Февраль, март 

12. Работа с задолжниками постоянно 

  

Для обеспечения учета при работе с фондом вести  следующую документацию: 

- книга суммарного учета фонда библиотеки; 

- инвентарные книги ; 

 - папка «Акты на списание литературы»; 

-  папка «Копии накладных»; 

- читательские формуляры. 

  

 

 

2. Содержание и организация работы с читателями. 

Индивидуальная работа 



В целях улучшения библиотечного обслуживания учащихся, большое внимание 

уделять  индивидуальной работе. Изучать читательские интересы,  вести беседы при 

записи в библиотеку, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о 

прочитанных книгах, и индивидуальное информирование по интересующим темам.   

 

1. Разъяснение детям правил пользования 

библиотекой 

постоянно 

2. Рекомендательные беседы на абонементе при 

выдаче книг 

постоянно 

3. Беседы о прочитанном постоянно 

4. Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями  о правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения  книг, журналов и газет 

постоянно 

5. Рекомендация художественной литературы  и 

периодических изданий читателям согласно 

возрастных  категорий. 

постоянно 

6. Проведение анализа читательских формуляров, 

«Дневников чтения», выявление задолжников 

1 раз в месяц 

  

Мероприятия в помощь учебному процессу: 

-  Составление рекомендательных списков литературы для учащихся и 

преподавателей в рамках проведения предметных недель. 

- предоставление читателям необходимой литературы при подготовке к урокам и 

при осуществлении проектной деятельности по различным направлениям. 

- проведение плановых мероприятий; 

 

Группа 

читателей 

Название Время 

проведения 

Ответственный: 

1 классы 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

Библиотечный урок «Первое 

знакомство с библиотекой» 

Экскурсии в библиотеку 

210 лет со времени 

Бородинского сражения в 

Отечественной войне 1812 года 

(7 сентября 1812 года). Книжная 

Сентябрь. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Белехова Т.В. 

 

Белехова Т.В. 

 



 

 

 

1-4 классы 

выставка. 

 

5 сентября 2022 года - 205 лет со 

дня рождения А.К. Толстого 

(1817-1875), русского поэта, 

писателя, драматурга. Книжная 

выставка. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Игольникова М.В. 

3-5 класс 

 

 

1-11 классы 

 

 

«У книг каникул не бывает».   

Книжная выставка. 

Выставка книг, посвящённая 

«Дню учителя» « Учить – моё 

призвание».                   

24 октября 2022 года - 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября). 

 

Октябрь 

 

 

1-5 Октября 

 

 

Проведение 

акции « Доброе 

дело от 

доброго 

сердца» 24-26 

октября. 

Белехова Т. В. 

 

 

Белехова Т. В. 

 

 

Белехова Т.В., 

Игольникова М.В. 

2-3 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

3 ноября - 135 лет со дня 

рождения С.Я. Маршака (1887-

1964), русского поэта, 

драматурга и переводчика. 

Тематический библиотечный 

урок. «Праздник 

непослушания» 

 

Виртуальная книжная выставка 

к юбилею со дня рождения 

писателя. 

Книжная выставка к юбилею со 

дня рождения писателя 

 

27 ноября - День матери России. 

Рекомендательный список 

литературы «Прекрасен мир 

любовью материнской».                                 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Игольникова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белехова Т.В. 
 

 

 

 

 

 

Белехова Т.В. 

Игольникова М.В. 

    



 

1 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 27 ноября 75 лет со дня 

рождения Г.Остера 

1. Библиотечные 

тематические уроки; 

2. Книжная выставка; 

3. Виртуальная книжная 

выставка; 

4. Выставка рисунков по 

произведениям  Г. Остера 

355 лет со дня рождения 

Джонатана Свифта (1667-1745), 

английского писателя-сатирика, 

философа. Книжная Выставка 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября 

 

Белехова Т.В. 

Игольникова М.В. 

3 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1 -11 классы 

22 Декабря 80 лет со дня 

рождения Э.Успенского 

1. Библиотечные 

тематические уроки; 

2. Книжная выставка; 

3. Виртуальная книжная 

выставка; 

4. Выставка рисунков по 

произведениям  Э.Успенского 

 

«А у нас Новый год Елка в гости 

зовет! Книжно-иллюстративная 

выставка. 

Виртуальная книжная выставка 

«Новогодняя карусель» 

 

Декабрь Игольникова М.В. 

Белехова Т.В. 



 

2 – е классы Семейный проект «Новогодняя 

сказка» 

 

Декабрь Белехова Т.В. 

7-е классы 

 

 

1 классы 

 

 

 

3-е классы 

 

7 января – Рождество Христово; 

Игра Что? Где? Когда? 

 

В гостях у сказки. 

Библиотечный урок. 
 

 

4 февраля 150 лет со дня рождения 

М.М. Пришвина.  

1. Библиотечные тематические 

уроки; 

2. Книжная выставка; 

3. Виртуальная книжная 

выставка; 

4. Выставка рисунков по 

произведениям       С. Михалкова. 

 

 

Январь 

 

 

 

25 января – 20 

февраля. 
 

 

февраль 

Белехова Т.В. 

Игольникова М.В. 

 

Белехова Т.В. 
 

 

 

Белехова Т.В. 

Игольникова М.В. 

3-4 классы 13 марта –110 лет со дня 

рождения Сергея 

Владимировича Михалкова, 

русского поэта, писателя, 

драматурга (1913 – 2009). По 

теме: 

1. Библиотечные 

тематические уроки; 

2. Книжная выставка; 

3. Виртуальная книжная 

выставка; 

4. Выставка рисунков по 

произведениям       С. 

Михалкова. 

март Белехова Т.В. 

Игольникова М.В. 

 

7 класс 

 

 

12 апреля–День 

Космонавтики; 

Библиотечный урок 

«Помните, каким он парнем 

 

1-12 апреля 

 

Белехова Т. В. 

Игольникова М.В. 



был» 

1-11 класс «Ликуй Победный май!». 

Книжная выставка (обычная и 

виртуальная) 

78 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

Май Белехова Т. В. 

1-4 класс «О войне расскажут книги»       

Рекомендательный список книг 

о Великой Отечественной 

войне. 

 

Май Игольникова М.В. 

5-7 классы Конкурс чтецов «День Победы» Май Белехова Т.В. 

Игольникова М.В. 

1-11 классы «Красноярский край в истории».                                        

Книжная выставка. 

Постоянно 

действующая 

Белехова Т. В. 

 

2.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание  

1. Создание алфавитного и систематического 

каталогов.  

В течение года 

2. Выполнение библиографических справок По запросам читателей 

3. Составление рекомендательного списка 

литературы по теме « Чтение летом» 

май 

4. Проведение обзоров новинок для педагогов По мере поступления 

5. Подбор документов для педагогов  в помощь 

проведению педсоветов, семинаров и др. 

методических мероприятий 

Постоянно 

6. Помощь учащимся в подборе материала по 

теме  урока 

По запросам читателей 

7. Организация и оформление  тематических 

книжных выставок 

К календарным датам 

 

3. Воспитание  информационной грамотности 



Проведение уроков информационной грамотности учащихся по плану: 

Класс  Тема урока месяц Ответственный 

за проведение 

примечание 

1 класс «Первое знакомство с 

библиотекой. Правила 

пользования библиотекой. 

Посвящение в читатели».                

Библиотечный урок. 

Сентябрь Белехова Т. В. 

 

1-е классы  

(1 час) 

2 класс - Структура книги 

(Обложка, титульный лист, 

элементы книги: переплёт, 

станицы), урок технологии 

по теме « Книжка – 

малышка своими руками) 

 

Ноябрь -

Декабрь 

Белехова Т.В. 2 класс  

(1 час, урок 

технологии) 

3класс 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

Участие в мероприятиях 

района  в рамках 

проведении недели 

детской книги. 

Встреча с писателями и 

поэтами.  

Справочные издания 

(словари, справочники, 

энциклопедии, работа с 

ними) 

Март 

 

 

 

март 

Белехова Т.В.,  

Игольникова 

М.В. 

 

 

Белехова Т.В. 

1 час 

 

 

 

1 час 

4класс Периодические издания 

для младших школьников. 

Выпуск номера газеты . 

апрель Белехова Т.В. 2 часа 

4.  Повышение квалификации. 

-В течение учебного года изучать методические материалы из газеты «Библиотека в 

школе», «Школьная библиотека и др., знакомиться с ресурсами  Интернета. 

- совершенствовать традиционные библиотечные технологии, применять новые 

формы работы (введение мультимедиа презентаций на мероприятиях) 

- принимать участие в семинарах. 

- освещать работу библиотеки на сайте школы. 

 



Зав. библиотекой Белехова Т.В. 

 


