
План   работы
             библиотеки
МБОУ «Верхне–Матигорская средняя школа»

на 2022-2023 уч.г.

Основные цели библиотеки:
1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого
потенциала детей в процессе работы с книгой;
2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;
3. Приобщение учеников к чтению;
4. Привлечение новых читателей в библиотеку;
Основные задачи библиотеки:
1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно воспитательного
процесса и самообразования учащихся и педагогов;
2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения;
3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;
4. Усилить внимание на пропаганду литературы по патриотическому воспитанию,
культуры поведения, самореализации личности у учащихся;
5. Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви
 к природе;
Основные функции библиотеки:
• Информационная библиотека: предоставляет возможность использовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
• Культурная: библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся.
• Воспитательная: библиотека способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе;
• Аккумулирующая: библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 
библиотечно-информационные ресурсы.
• Сервисная: библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных 
ресурсов.
• Просветительская: библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной 
культуры.

Направления деятельности библиотеки:
• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям
в получении информации из библиотеки.
• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и
методической литературе, о новых средствах обучения.
• Формирование, комплектование и сохранность фонда.

   2. Обслуживание читателей и пропаганда литературы.
 2.1 Основные показатели:

- количество учащихся – 223, из них читателей – 223
- количество учителей – 27, из них читателей – 27
                                                   Всего читателей –250

 Объём книжного фонда –9461кз.
                     Книговыдача – 5000 экз.
Фонд учебников –5424 экз.
        Книговыдача – 3500 экз.
 



2.2 Работа с читателями:
- Максимально охватить библ. обслуживанием всех учащихся школы.
- Пропаганда библиотеки:
 - экскурсии: 1 кл., 2 кл.,3 кл. (сентябрь, октябрь)
 -конкурс «Самый читающий класс» (1-4, 5-6 кл.) (сентябрь-апрель)
 - к/в «Книга рекордов читателей» (октябрь)
 -урок «Будь здорова, книжка!» (1-2 кл.) (апрель)
-к/в «Книги-юбиляры» (апрель)
- информация на педсоветах, родительских собраниях по теме «Семейное чтение», «Работа с 
учебниками»
3. Оказание информационной помощи учителям в подготовке и проведении уроков 
внеклассного чтения, предметных недель, внеклассных мероприятий.

                                       3. Работа с библиотечным фондом.

№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

1 Изучение состава фондов и анализ их использования; изучение отказов
в обеспеченности программами,
 програм. худож. литературе; ведение «Тетради отказов».

в течение  
года

2 Составление библиографической модели комплектования фонда 
учебной литературы: 
- Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебной 
литературой на 2022 -2023 учебный год.
- Составление справок по учебно-методическому обеспечению 
учебного процесса школы 
- работа с федеральным списком учеб. изданий, рекомендуемым МО 
РФ, каталогами
-подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в след.
уч. году, заседания МО.
- заказ учебников, программ и программной литературы 
Приѐм и выдача учебников

сентябрь-май

сентябрь

сентябрь

декабрь-
февраль

январь

авг.-сент., 
май-июнь

3 Отчёт о работе с учебниками (педсовет) сентябрь
4 Комплектование фонда в соответствии с образовательной программой 

школы:
-оформление подписки на периодику в соответствии с выделенными 
средствами
 -приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 
поступлений; информация на сайте школы.
-приём и оформление документов, полученных в дар, учёт и их 
обработка;

  -выявление и списание ветхих, морально устаревших и 
неиспользуемых документов по установленным правилам и нормам; 

-расстановка документов в фонде в соответствии с ББК, оформление 
фонда и полочных разделителей

сентябрь-май
в течение 
года
ноябрь, 
январь, июнь 

//-//-//

в течение 
года
сентябрь-
октябрь

5 Работа по сохранности фонда:
-соблюдение читателями «Правил пользования библиотекой»;
-рейды по проверке сохранности учебников «Как живёшь, учебник?»

-проверка учебного фонда;

-санитарный день;

постоянно
5-6 кл. - 2 четв.
7-9 кл. - 1 четв.
1-4 кл. - 1 четв.
июнь
1 раз в месяц



-«Книжкина больница» Апрель

                                     4. Ведение СБА библиотеки.

№
п/п

              Содержание      работы    срок

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  

 
  

Пополнение и редактирование алфавитного каталога
Пополнение СКС 
Пополнение картотеки «Внеклассная работа»
Пополнение картотеки учебников
Формирование информационно-библиографической культуры у 
учащихся: проведение уроков ББЗ (программа в приложении)
Учет выполненных справок

в течение 
года
 - // -

сентябрь

                                    5. Работа с читателями.

Форма работы
В помощь учебному процессу:
мероприятия срок

к/в
лит. викторина
к/в, конкурс поделок
к/в
к/в

«К нам новая книга идёт». к/в - просмотр 
“Каникулы с книжкой” (3кл.)
 «Символ года» (1-9 кл.)
«Занимательная биология»
 «Забота о здоровье – лучшее лекарство» (5-9 кл.)

октябрь
октябрь
декабрь
январь
апрель

                                           Календарь знаменательных дат:

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;
2022 год — 350 лет со дня рождения Петра 1;
2023 год — Год педагога и наставника

Сентябрь
К/в «Литературный календарь:
11 - 140 лет со дня рождения Б. С. Житкова, детского писателя (1882-1938)

160 лет со дня рождения О. Генри, американского писателя (1862-1910)

Октябрь
 1 - Международный день пожилых людей; К/В «Ладушки, ладушки, дедушки-бабушки»
4 -    Международный день животных. К/в «О пернатых и мохнатых», обзор книг у выставки (1-5кл.), час 
открытий «Эти удивительные животные» (3 кл.)
К/в «Литературный календарь:
8 -130 лет со дня рождения М. И. Цветаевой, поэта (1892-1941)
9 - 475 лет со дня рождения М. де Сервантеса, испанского писателя (1547-1616)
23 - 90 лет со дня рождения В. И. Белова, писателя (1932-2012)
24 - Международный день школьных библиотек; Стенд «Книга рекордов читателей». 
31 - 120 лет со дня рождения Е. А. Пермяка, детского писателя (1902-1982) вн.чт. 4кл.

Ноябрь
3 – 135 лет со дня рождения С. Я. Маршака, поэта, переводчика (1887-1964); Лит. игра 2 кл.
 4 -   День народного единства К/В «Единством Россия сильна»



 6 - 170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912) Лит. игра «Алёнушкины сказки» 
4кл.
14 – 115 лет со дня рождения А. Линдгрен, шведской писательницы (1907-2002) К/в «Волшебница из 
Стокгольма» (3-6 кл.)
 19 - 311 лет со дня рождения М. В. Ломоносова, поэта, учёного (1711- 1785). 
21 -  Всемирный день приветствий.
26 - День матери; к/в «Читаем о маме» (1-5 кл.)
К/в «Литературный календарь:
27 - 75 лет со дня рождения Г. Б. Остера, писателя (1947 г.р.)
30 - 355 лет со дня рождения Д. Свифта, английского писателя (1667-1745)
        
Декабрь
9 -     День Героев Отечества К/в «Помним.  Славим. Гордимся!»
10 -   День прав человека
14 - День Наума Грамотника. «Посвящение в читатели». 1кл
22 - 85 лет со дня рождения Э. Н. Успенского, писателя (1937-2018.) Лит.игра 3-4кл.

Январь
К/в «литературный календарь»:
10 – 140 лет со дня рождения А. Н. Толстого, писателя, драматурга (1883- 1945);
     10 - 95 лет со дня рождения Т. И. Александровой, детской писательницы и художницы (1928-1983)
25 - 85 лет со дня рождения В. С. Высоцкого, поэта, актера, автора и исполнителя песен (1938-1980) К/в

Февраль
4 - 150 лет со дня рождения М. М. Пришвина, писателя (1873-1954). Лит. путешествие по страницам книг 
М.Пришвина. (4-5кл.)
8 – День памяти юного героя антифашиста; К/в «Юные герои»
9 - 85 лет со дня рождения Ю. И. Коваля, писателя (1938-1995) К/в «Волшебный фонарь Ю.Коваля» (4-7 кл.)
14– Международный день дарения книги;
15-День памяти россиян, выполнявших свой долг за пределами Отечества. Беседа «Книга памяти» (9кл.)
21 – Международный день родного языка. Акция «Говорим по-русски» (5-11кл.)
23 – День защитников Отечества. К/в «Наша армия родная» (2-9кл.)

Март
1 – День кошек; К/в «Это всё кошки» (4-7кл.)
3 – 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского, русского педагога, писателя основоположника научной 
педагогики в России (1823-1870) К/в
3 – Всемирный день писателя. Обзор книг у к/в «Книжный джем: читаем со вкусом» 7-9кл.
4- Международный день чтения вслух.
8 – Международный женский день; к/в «Милые, добрые, нежные»
К/в «Литературный календарь»:
12 - 100 лет со дня рождения С. В. Сахарнова, писателя (1923-2010)
13 –110 лет со дня рождения С. В. Михалкова, русского поэта, писателя, драматурга (1913 – 2009);
17 - 115 лет со дня рождения Б. Н. Полевого, писателя (1908-1981) К/в

Апрель
1 –День смеха. Литературный КВН. 3кл.
Международный день птиц. 
2 – Международный день детской книги.
    -  Неделя детской и юношеской книги (по отдельному плану) 
12 – Всемирный день авиации и космонавтики. К/в «Загадочный космос»
24 - 115 лет со дня рождения В. В. Чаплиной, писательницы (1908-1994) К/в «Тайны зверят В.Чаплиной»

Май
К/в «Литературный календарь:
7 – 120 лет со дня рождения Н. А. Заболоцкого, поэта, переводчика (1903-1958)
12 - 90 лет со дня рождения А. А. Вознесенского, поэта (1933-2010)



9 – День Победы. Уроки мужества (6-8кл.) 
15 – Международный день семьи 
27 - 120 лет со дня рождения Е. А. Благининой, поэтессы, драматурга, переводчицы (1903-1989)

                       Гражданско-патриотическое воспитание и краеведение

сентябрь – к/в «Моя родина - Россия»
октябрь – литературная гостиная «Храни огонь родного очага» (по творчеству О.А.Фокиной) 10кл..
ноябрь – Ломоносовский урок. 5, 7кл
К/в «Слово о великих земляках»
декабрь -  Неделя литературного краеведения (5-11кл.)
Февраль – Абрамовский урок (8кл.)
Март – День памяти П.И.Галушина. к/в 
Апрель – День памяти М.В.Ломоносова
Май – к/в «Была весна – весна Победы», уроки мужества. Беседа «Животные на войне» (2-4 кл.)
Пополнение папки «Моя малая Родина Матигоры» новыми материалами из периодической печати.

                  
6. Повышение квалификации.

Самообразование:
    изучение информации и опыта работы других библиотек через Интернет и из проф. 
изданий    
- участие в семинарах МО школьных библиотекарей.
6.2   Совершенствование традиционных и освоение новых библ. технологий.

                              Уроки ББЗ 

Класс                  Тема Сроки
1кл.

2кл.

3кл.

4кл.

1. Первое посещение библиотеки (1 ч)
2. Правила обращения с книгой (1 ч.)

1. Экскурсия в библиотеку. Знакомство с библиотекой. (1 ч.)
2. Структура книги (1 ч.)
3. Газеты и журналы для детей (1 ч.)

1. Выбор книг в библиотеке (1 ч.)
2. Структура книги (1 ч.)
3. Газеты и журналы для детей (1 ч.)

1. Научно-познавательная литература для мл. школьников. (1 ч.)
2. Справочная литература (1 ч.)
3. Как читать книги (1 ч.)
4. Загадки страны «Почемучляндии» (отличие худож. лит. от 
справочной и научно-познавательной)

Сентябрь
январь

сентябрь
январь
март

октябрь
декабрь
март

декабрь
октябрь
январь
март

                                               Библиотекарь: ___________Пекишева Л.В.


