
 

   

  



1. Цели и задачи работы библиотеки на учебный год. 

 

Цель – оказание помощи школе в повышении качества образования. Для 

выполнения этой цели, библиотека ставит перед собой следующие задачи: 

Основные задачи: 

- формирование фонда библиотеки согласно базисному учебному плану и 

новым ФГОС; 

- обеспечение информационно – документальной поддержкой учебного 

процесса и самообразования школьников и педагогов; 

- использование в работе возможности медиатеки для полного 

удовлетворения запросов учащихся и педагогов; 

- формировать комфортную библиотечную среду; 

- формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к 

здоровому образу жизни; 

- работа с коллективом школы по привлечению детей к чтению и 

бережного, аккуратного отношения, как к книге, так и к учебнику. 

 

Контрольные показатели на 2021 – 2022 учебный год. 

 

  

2020-2021 

План 

2021 -

2022 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

 

Всего 

Читатели 1160 1160    

Кол-во  

посещений 

11785 11 000    

Книговыдача 12411 12 000    

Ср.читаемость      

Ср.посещаемость      

Ср.обращаемость      

 

2. Основные функции библиотеки 

 

- 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. 

- Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 

 

 



3. Индивидуальная работа с пользователями библиотеки 

№ Содержание работы Место 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный 

1 Обслуживание пользователей 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

абонемент, 

читальный зал 

 

весь год 

Матвеева О.А. 

Ворончихина 

Л.И. 

2 Проводить беседы с вновь 

записавшимися 

пользователями о правилах 

поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и 

журнальной периодики 

абонемент, 

читальный зал 

 

весь год 

Матвеева О.А. 

Ворончихина 

Л.И. 

3 Рекомендательные беседы о 

новых изданиях, 

поступивших в библиотеку 

абонемент, 

читальный зал 

 

весь год 

Матвеева О.А. 

Ворончихина 

Л.И. 

4 Информирование учителей о 

новой учебной и 

методической литературе, 

журналах и газетах 

абонемент, 

читальный зал 

 

весь год 

Матвеева О.А. 

Ворончихина 

Л.И. 

5 Рекомендовать 

художественную литературу 

и периодические издания 

согласно возрастным 

категориям каждого 

пользователя библиотеки 

абонемент, 

читальный зал 

 

весь год 

Матвеева О.А. 

Ворончихина 

Л.И. 

 

 

4. Воспитательная работа библиотеки 

№ Содержание работы Место 

проведения 

Время 

проведения 

Ответственный 

Массовая работа 

Ко дню знаний 

1 Книжная выставка к 

Дню знаний «И снова 

звонок нас зовет на 

урок» 

Экскурсия к дню 

школьных библиотек 

«Читайка» 

 

абонемент 

 

абонемент 

читальный 

зал  

1-4 кл. 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

 

Матвеева О.А. 

 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 

Воспитание здорового образа жизни 

1 Книжная выставка к 

Дню борьбы со СПИДом 

«Все в твоих руках» 

 

абонемент 

8-9 кл 

 

декабрь 

 

Ворончихина Л.И. 

 

2 

Урок здоровья 

«Курение или здоровье? 

Выбирайте сами» 

 

читальный 

зал 

5-9 кл 

 

в течение года 

 

Матвеева О.А. 

 

3 

Урок – беседа «Моя 

сила в моей воле»  

читальный 

зал 

 

в течение года 

 

Матвеева О.А. 



5-9 кл. 

Пропаганда безопасности жизнедеятельности 

1 Подборка книг «Все о 

безопасности 

жизнедеятельности»  

 

абонемент 

 

 

октябрь 

 

Ворончихина Л.И. 

Экологическое воспитание 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Книжная выставка 

«Мудрый Байкал» к Дню 

озера Байкал 

 

Книжная выставка 

«Синичкин день» к Дню 

синички 

 

Библиотечный урок к 

юбилею Е.Чарушина 

«Волшебный мир зверей 

и птиц» 

 

Книжная выставка к 

Дню заповедников и 

национальных парков «В 

гостях у природы» 

 

Книжная выставка к 

Дню Земли «Земля наш – 

общий дом» 

 

абонемент 

 

 

абонемент 

 

 

 

читальный 

зал 

1-4 кл. 

 

 

читальный 

зал 

5-11 кл. 

 

 

абонемент 

5-11 кл. 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Матвеева О.А. 

 

 

Матвеева О.А. 

 

 

 

Ворончихина Л.И. 

 

 

 

 

Ворончихина Л.И. 

 

 

 

 

Матвеева О.А. 

Правовое воспитание 

1 Книжная выставка «12 

декабря – День 

Конституции РФ» 

читальный 

зал 

 

декабрь 

 

Матвеева О.А. 

Патриотическое воспитание 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Книжная выставка к 

Дню воинской славы 

России «Бородинская 

битва» 

Обзор художественной 

литературы к Дню 

снятия блокады 

г.Ленинград 

 

Книжная выставка к 

Дню защитников 

Отечества «Русский 

солдат умом и силою 

богат» 

 

абонемент 

 

 

 

читальный 

зал 

6-9 кл. 

 

 

абонемент 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Матвеева О.А. 

 

 

 

Матвеева О.А. 

 

 

 

 

Ворончихина Л.И. 

 

 

 

 

 



4 Урок памяти к 9 Мая 

«Дорогами Победы» 

абонемент 

7-9 кл 

май Ворончихина Л.И. 

 

Краеведческое воспитание 

1 Краеведческий уголок 

«Здесь Родины моей 

начало» 

 

абонемент 

2-11 кл 

 

ноябрь 

 

Матвеева О.А. 

2 

 

 

Урок – краеведения 
«Мое путешествие: 

полезные ископаемые 

Пермского края» 

читальный 

зал 

2-4 кл. 

октябрь 

 

 

Матвеева О.А. 

 

 

 

Эстетическое воспитание 

1 «Календарь перевернём» 

выставки: «Писатели-

юбиляры 2021-2022 

года»  

 

абонемент 

 

в течение года 

 

Ворончихина Л.И 

Матвеева О.А. 

2 Урок - беседа к 220 – 

летию русского 

писателя, этнографа 

В.И.Даля «Собирал 

человек слова» (день 

словарей и 

энциклопедий) 

 

 

читальный 

зал 

5 кл. 

 

 

ноябрь 

 

Матвеева О.А. 

3 Библиопортрет к 125 – 

летию В.П.Катаева 

книжная выставка «Под 

парусом Валентина 

Катаева» 

 

абонемент 

4-5 кл 

 

январь 

 

Ворончихина Л.И. 

4 Литературный час 

«Кто ходит в гости по 

утрам?» к 140 – летию 

английского писателя 

А.Милна 

 

читальный 

зал 

1-4 кл. 

 

январь 

 

Ворончихина Л.И. 

5 Литературное 

путешествие к 140 – 

летию К.И.Чуковского 

«Не ходите, дети, в 

Африку гулять!» 

 

читальный 

зал 

1-4 кл. 

 

март 

 

Ворончихина Л.И. 

6 Книжная выставка к 120 

– летию В.А.Каверина 

«Путешествие по книгам 

Вениамина Каверина» 

 

абонемент 

6-7 кл 

 

апрель 

 

Ворончихина Л.И. 

7 Литературный час «О 

поступках хороших…» к 

120 – летию В.А.Осеевой 

читальный 

зал 

1-4 кл 

апрель Ворончихина Л.И. 

8  «Книги-юбиляры» 

книжная выставка 

 

1-11 кл 

 

в течение года 

Ворончихина Л.И. 

Матвеева О.А. 



Нравственное воспитание 

1 Стенд «Осень – дивная 

пора» 

 

абонемент 

 

сентябрь 

 

Ворончихина Л.И 

2 Урок - беседа «Свет 

материнской любви» к 

Дню матери 

 

абонемент 

2-4 кл 

5-6 кл 

 

ноябрь 

 

Ворончихина Л.И 

3 Стенд «Зимы 

прекрасные мотивы» 

абонемент ноябрь Ворончихина Л.И 

4 Библиотечный урок 
«Русской речи 

государь…» к 

Международному дню 

родного языка 

 

читальный 

зал 

2-4 кл 

5-6 кл 

 

февраль 

 

Матвеева О.А. 

5 Стенд «Весны чарующая 

сила!» 

абонемент февраль Ворончихина Л.И 

6 Презентация к Дню 

музеев «Хранитель 

истории» 

читальный 

зал 

1-7 кл 

 

май 

 

Матвеева О.А. 

7 Презентация к 

общероссийскому дню 

библиотек «Прогулки по 

библиотекам мира» 

 

читальный 

зал 

1-7 кл 

 

май 

 

Матвеева О.А. 

8 Стенд «Здравствуй 

лето!» 

абонемент май Ворончихина Л.И 

 

5. Работа  по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографическая работа 

1 Знакомство с библиотекой. 1-е классы Ворончихина Л.И. 

Матвеева О.А. 

2 Наши помощники – словари. 5-е классы Матвеева О.А. 

 

 

6. Информационная работа 

1 Оформление книжных выставок, 

согласно плану 

в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 

 

7. Работа с библиотечным фондом 

1 Оформление подписки на 1 и 2 полугодие 2022 

г. 
октябрь, 

апрель 

Матвеева О.А. 

2 Выдача художественной литературы читателям в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 
в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 

4 Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 



5 Ведение работы по сохранности фонда в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 

6 Создание и поддержка комфортных условий 

для читателей 
в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 

7 Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и 

учебников с привлечением учащихся 

в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 

8 Периодическое списание фонда с учётом 

ветхости 
в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина Л.И. 

 

8. Работа с фондом учебников 

1. Диагностика обеспеченности учащихся школы 

учебниками и учебными пособиями на 2021-2022 

учебный год. 

сентябрь Матвеева О.А. 

 

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 2022-2023 учебный год; 

г) осуществление контроля за выполнением 

сделанного заказа; 

д) приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

в течение 

года 

Матвеева О.А. 

 

3 Составление отчётных документов, диагностика 

уровня обеспеченности обучающихся учебниками и 

другой литературой 

в течение 

года 

Матвеева О.А. 

 

4 Приём и выдача учебников (по графику) в течение 

года 

Матвеева О.А. 

 

5 Списание с учётом ветхости и смены программ в течение 

года 

Матвеева О.А. 

 

 

9. Внедрение новых информационных технологий 

Работа медиатеки 

1 Обучение пользователей медиатеки основам 

ИКТ (создание презентаций, и т.д.) 

в течение 

года 

библиотекарь 

2 Применение ИКТ  в  своей работе и в 

проведении массовых мероприятий 

в течение 

года 

библиотекарь 

 

10. Реклама библиотеки 

1 Пропаганда фонда библиотеки через 

проведение массовых мероприятий, согласно 

 

в течение 

 

Матвеева О.А. 



плану работы года 

2 Информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой 

в течение 

года 

 

Матвеева О.А. 

 

11. Методическое обеспечение библиотеки 

1 Участие в семинарах городского 

методического объединения, использование 

в своей работе методических рекомендаций 

ИМЦ 

 

в течение 

года 

 

Матвеева О.А. 

2 Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная библиотека»; 

- приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле 

в течение 

года 

Матвеева О.А. 

Ворончихина 

Л.И. 

 

12.Взаимодействие с другими структурными подразделениями и 

организациями 

1 Сотрудничество по обслуживанию 

школьников с библиотекой школы №3 

в течение 

года 

 

Матвеева О.А. 

2 Оказание помощи городской детской 

библиотеке в борьбе с должниками 

в течение 

года 

 

Матвеева О.А. 

3 Использование межшкольного обмена в 

обеспечении учащихся учебниками 

в течение 

года 

 

Матвеева О.А. 

 22.08.2021г. 

 

Зав. библиотекой:  Матвеева О.А. 

 


