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ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания, а так же доступ к информации, знаниям, 

культурным ценностям - учащихся, педагогов и других категорий читателей.  

2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

3. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 

ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ 

(Основные функции – образовательная, информационная, культурная) 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами 

образовательного учреждения. 

2. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале. 

3. Библиотечно-информационное обслуживание с учётом специфики региона, района, учебного 

заведения и запросов читателей. 

4. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

5. Популяризация литературы с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм работ (бесед, 

выставок, обсуждений книг, викторин, библиотечных уроков и т.д.). 

6. Взаимодействие с другими библиотеками с целью эффективного использования библиотечных 

ресурсов. 

7. Изучение состояния читательского спроса. 

8. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и благоприятных условий для 

обслуживания читателей. 

9. Исключение из библиотечного фонда морально и физически устаревшей литературы. 

10. Ведение необходимой документации по учёту библиотечного фонда и обслуживанию читателей в 

соответствии с установленным порядком. 

11. План работы библиотеки составлен в соответствии с планом работы общеобразовательного 

учреждения. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ за 2020 - 2021 уч. год 

 

Общее количество  читателей - 529  

Количество учащихся, из них читателей - 474 

Количество учителей, из них читателей - 46 

Другие работники и родители - 9 

Объем библиотечного фонда – 9941 

Объем учебного фонда – 7530 

Объем художественной литературы - 2411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год по месяцам 

 
№ Сроки 

исполнен

ия 

Название  Форма 

работы 

Категори

я 

читателе

й 

Ответственные 

 Август     

1 с 17  Приём и выдача учебников. 

Запись в библиотеку новых учащихся. 

Приём и 

выдача 

учебников 

Все  Педагог-библ. 

 Сентябрь     

2 1-23 

 

 «Будущим выпускникам» (по плану 

воспитательной работы школы «Мы 

строим планы на будущее») 

 

Выставка 9, 

11классы; 

родители 

Педагог-библ.  

и учителя  

по 

профориентации 

3 6 

 

Перерегистрация читателей. Работа с 

читательск

ими  

формуляра

ми 

Все Педагог-библ. 

4 19-30  «Приметы осени» Выставка Все Педагог-библ. 

 Октябрь     

5 4-29  В гостях у сказки Выставка 1-4 

классы 

Педагог-библ. 

6 11-15  Артисты театра и кино Выставка 5-11 

классы, 

родители, 

учителя 

 

7  9 октября — Всероссийский день чтения   Педагог-библ. 

8 25-29  Подготовка к списанию старых 

учебников 

Подготовка   

9 В течении 

месяца 

Подготовка  к формированию заявки на 

новый учебный год 

Сбор 

заявок от 

учителей 

учителя Педагог-библ. 

Учителя 

 Ноябрь     

10 8-30 Петропавловск-Камчатский – Город 

воинской славы 

Выставка, 

беседы, 

уроки 

Все Педагог-библ. 

Учителя 

11 В течении 

месяца 

«Мы за здоровый образ жизни» (по плану 

воспитательной работы школы) 

Выставка, 

обзор, 

беседа 

Все Педагог-библ. 

Учителя 

12 8-19  11 ноября – 200 лет со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского 

(1821-1881), русского писателя 

Выставка 10-11 

классы 

Педагог-библ. 

Учителя 

13 11-30 

 

11 ноября – 310 лет со дня рождения 

Степана Петровича Крашенинникова 

(1711-1755), русского учёного-

путешественника 

Выставка, 

беседы 

5-11 

классы 

Педагог-библ. 

Учителя 

14 10-26  11 ноября – 115 лет со дня рождения 

Евгения Ивановича Чарушина (1901-

1945), русского писателя и художника-

иллюстратора 

Выставка, 

беседы,  

уроки 

1-2 ые 

классы 

Педагог-библ. 

Учителя 

15 15-30  19 ноября – 310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича Ломоносова  

(1711-1765), русского учёного, филолога, 

поэта, историка (отмечается ЮНЕСКО) 

Выставка, 

беседы, 

кл.часы, 

уроки 

Все Педагог-библ. 

Учителя 



16 22-30  22 ноября – 220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля (псевдоним 

казак Луганский) (1801-1872), русского 

писателя, лингвиста, этнографа, врача 

Выставка, 

беседы, 

кл.часы, 

уроки 

Все Педагог-библ. 

Учителя 

17  Работа с документами   Педагог-библ. 

18  Подготовка  к формированию заявки на 

новый учебный год 

Оформлени

е заявки 

Учителя Педагог-библ. 

 Декабрь     

19 В течение 

месяца 

Выполнение основной текущей работы Работа с 

документац

ией 

 Педагог-библ. 

20  Оформление федерального заказа. Согласован

ие с 

администр

ацией ОУ, 

подписание 

методическ

ого 

протокола 

по 

учебникам 

 Педагог-

библиотекарь, 

Администрация 

ОУ 

21  «Учёба наш главный труд» (по плану 

воспитательной работы школы) 

Выставка, 

обзор, 

беседа 

Все Педагог-библ. 

22  Камчатка – Край Родной. Птицы 

Камчатки 

Мини 

выставка 

(информац

ионный 

стенд) 

Все Педагог-библ. 

23 Весь 

месяц 

 «Новый год и Рождество – самые 

любимые праздники взрослых и детей!». 

Мини 

выставка, 

(информац

ионный 

стенд) 

Все Педагог-библ. 

24 9-17 10 декабря – 200 лет со дня рождения 

Николая Алексеевича Некрасова (1821-

1878), русского поэта 

Выставка, 

беседы 

5-11 

классы 

Педагог-библ. 

Учителя 

25 6-17 9 декабря - Памятная дата России. День 

Героев Отечества (Установлен 

Федеральным законом от 28. 02. 2007 г. 

№ 22-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

Мини 

выставка 

(информац

ионный 

стенд), 

беседы 

Все Педагог-библ. 

Учителя 

26 6-20 12 декабря - Памятная дата России. День 

Конституции Российской Федерации 

(Установлен Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 98-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России»), 

Мини 

выставка 

(информац

ионный 

стенд), 

беседы 

Все Педагог-библ. 

Учителя 

 Январь     

27  Обмен учебников первой части на вторую Работа с 

учебникам

и 

Все Педагог-библ. 

28 11-17 11 января – Всемирный день «Спасибо» Мини 

выставка 

(информац

ионный 

Все Педагог-библ. 



стенд), 

беседы 

29  2022 год - Год народного искусства 

 и нематериального культурного  

наследия народов 

   

30 30 января 

– 8 

февраля 

28 января - 125 лет со дня рождения 

российского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897–1986), автора 

повестей «Белеет парус одинокий», «Сын 

полка», сказки «Цветик-семицветик». 

Выставка, 

уроки 

3-4 ые 

классы 

Педагог-библ. 

Учителя 

 Февраль     

31 В течение 

месяца 

Основная текущая работа Работа в 

библиотеке 

 Педагог-библ. 

32 В течение 

месяца 

Основной фонд Работа с 

фондом 

 Педагог-библ. 

33 В течение 

месяца 

 21 февраля – Международный день 

родного языка (отмечается с 2000г. по 

инициативе ЮНЕСКО с целью 

сохранения культурных традиций всех 

народов) 

Выставка Все Педагог-библ. 

Учителя 

34  Природа Камчатки Выставка Все Педагог-библ. 

35  14 – Международный день дарения книги   Организатор 

Педагог-библ. 

Учителя 

 Март     

36  Подготовка к неделе Детской книги Планирова

ние и 

подготовка 

уроков, 

подготовка 

выставок 

 Педагог-библ. 

37 7-30 Камчатка – Край Родной. Вулканы 

Камчатки. 

Выставка, 

обзор, 

беседа 

Все Педагог-библ. 

38 24-30 Неделя детской и юношеской книги; 

Неделя музыки для детей и юношества 

Выставка, 

обзор, 

беседа 

Все Педагог-библ.. 

  Неделя детской и юношеской книги. 

Произведения-юбиляры 2022 года 

1. 325 лет (1697) Перро Ш. Сборник 

«Сказки моей матушки Гусыни, или 

Истории и сказки былых времён с 

поучениями» («Золушка, или 

Хрустальная туфелька», «Кот в 

сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 

2. 210 лет (1812) Гримм Я. и В. Сборник 

«Детские и семейные сказки» 

(«Белоснежка», «Золотой гусь», 

«Рапунцель» и др.) 

3. 190 лет (1832) Пушкин А. С. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди» 

4. 185 лет (1837) Андерсен Х. К. «Новый 

наряд короля» 

5. 150 лет (1872) Толстой Л. Н. «Азбука» 

  Педагог-библ. 



6. 125 лет (1897) Мамин-Сибиряк Д. Н. 

«Алёнушкины сказки» 

7. 110 лет (1912) Горький М. 

«Воробьишко» 

8. 105 лет (1917) Чуковский К. И. 

«Крокодил» 

9. 100 лет (1922) Чуковский К. И. 

«Мойдодыр» 

10. 95 лет (1927) Маршак С. Я. «Почта» 

11. 85 лет (1937) Маршак С. Я. «Рассказ о 

неизвестном герое» 

12. 80 лет (1942) Сент-Экзюпери А. 

«Маленький принц» (Первая публикация 

в 1943 г.) 

13. 60 лет (1962) Токмакова И. П. 

«Деревья» 

14. 45 лет (1977) Александрова Т. И. 

«Домовёнок Кузька» 

39 14-25 15 марта - 85 лет со дня рождения 

российского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-

2015).Автор произведений «Уроки 

французского», «Прощание с Матёрой», 

«Живи и помни». 

Выставка, 

обзор, 

беседа 

9-11 

классы 

. Педагог-библ. 

Учителя 

40 1-31 Всемирный день поэзии. 

День Земли. 

Выставка, 

обзор, 

беседа 

Все Педагог-библ. 

Учителя 

 Апрель     

41  Проверка всех формуляров, выявление 

задолжников, составление списка 

задолжников 

Работа с 

формуляра

ми 

Все Педагог-библ. 

42 4-8 Международный день книги (2 апреля). 

Неделя Детской книги: 

1) 31 марта - 140 лет со дня рождения 

русского поэта, писателя, переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (н.ф. 

Корнейчуков Николай Васильевич) 

(1882–1969). Автор сказок «Айболит», 

«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 

переводов «Приключения Робинзона 

Крузо» Д. Дефо, «Приключения барона 

Мюнхгаузена» Р. Распе. 

2) 9 апреля - 120 лет со дня рождения 

российской детской писательницы Ольги 

Васильевны Перовской (1902-1961), 

автора произведений «Мармотка», 

«Ребята и зверята», «Тигрёнок Вася». 

3) 19 апреля - 120 лет со дня рождения 

русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (н.ф. 

Зильбер) (1902-1989). Автор романов 

«Два капитана», «Открытая книга»; 

сказок «Лёгкие шаги», «Песочные шаги». 

4) 18 апреля - 95 лет со дня рождения 

российского детского писателя Юрия 

Михайловича Дружкова (н.ф. 

Постников) (1927-1983), автора детских 

Выставка, 

беседа, 

классные 

часы, 

уроки (1-4, 

5-6) 

 

Все Педагог-библ. 

Учителя 



книг о приключениях Карандаша и 

Самоделкина. 

5) 28 апреля - 120 лет со дня рождения 

русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (н.ф.Осеева-

Хмелева) (1902-1969), автора повестей 

«Васёк Трубачёв и его товарищи», 

дилогии «Динка». 

43 10-14 10 апреля - 85 лет со дня рождения 

русской поэтессы Беллы (Изабеллы) 

Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010). 

Выставка, 

обзор, 

беседа 

10-11 

классы 

Педагог-библ. 

Учителя 

44  Никто не забыт, ничто не забыто (в 

соответствии с планом воспитательной 

работы школы). 

Дети войны.  

Выставка, 

обзор, 

классные 

часы, 

беседы 

Все Педагог-библ. 

Учителя 

45 11-29 Выставка: 12 апреля - День 

космонавтики.  

Всемирный день авиации и космонавтики 

Выставка, 

обзор, 

уроки  

Все Педагог-библ. 

Учителя 

46 18- 22 22 апреля - Международный день Земли. Выставка, 

обзор 

Все Педагог-библ. 

Учителя 

47 18-29  По страницам журнала «Мурзилка». 

 

Выставка, 

обзор 

1-2 

классы 

Педагог-библ. 

Учителя 

48 18-29 Животный мир Камчатского края Выставка, 

обзор,  

Все Педагог-библ. 

Учителя 

 Май     

49  Учебники и художественная литература. Сбор 

учебников 

и худож 

литер 

Все Педагог-библ. 

50  Анализ работы за прошедший учебный 

год. 

Составлени

е анализа 

работы за 

2016-2017 

уч.год 

 Педагог-библ. 

51  План работы на новый учебный год. Составлени

е плана 

работы на 

2017-2018 

уч.год 

 Педагог-библ. 

52  Фонд учебников. Расстановк

а фонда 

учебников 

 Педагог-библ. 

53 3-12 Выставка: 9 мая – День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Выставка, 

беседа, 

классные 

часы, 

уроки 

Все Педагог-библ. 

 Июнь     

54  Учебники и художественная литература. Сбор 

учебников 

и 

худож.лите

р. 

 Педагог-библ. 

55  Учебники Ремонт 

учебников 

 Педагог-библ. 



56  Фонд учебников. Расстановк

а фонда 

учебников 

 Педагог-библ. 

 

 

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальная:  

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Читательское 

назначение 

Ответственный 

1 Рекомендованные беседы постоянно Все категории Педагог-библ. 

2 Беседы о прочитанном постоянно Все категории Педагог-библ. 

3 Беседы при записи постоянно Все категории Педагог-библ. 

4 Изучение читательских 

интересов 

1 раз в 

полугодие 

Все категории Педагог-библ. 

5 Экскурсия Сентябрь - 

октябрь 

1-ые классы Педагог-библ. 

6 Книжные выставки постоянно Все категории Педагог-библ. 

7 Библиотечные уроки, 

классные часы 

В течении года 1-11 классы Педагог-библ. 

 

2. Массовая работа ведётся по направлениям: патриотическое, нравственное, здоровый образ жизни, 

экологическое и т.д.  В соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения. 

3. Информационно-библиографическая и справочная работа: 

1) Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических 

работников: 

 совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы на печатных 

носителях; 

 обзоры новых поступлений; 

 подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и 

классных мероприятий; 

 оформление книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо предмету; 

 помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний методобъединений. 

2) Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием обучающихся: 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д. 

 помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

3) Информационное обслуживание: 

 оформление выставок книг для родителей на актуальные темы (по мере необходимости); 

 информирование о новых поступлениях (по мере необходимости). 

4) Формирование информационной культуры у школьников: 

 ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний 

(постоянно); 

 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий по основам информационной 

культуры. 

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

1. Составление рекламных объявлений о проводимых мероприятиях (по мере необходимости). 

2. Устная реклама книг и библиотеки – во время перемен, на классных часах, библиотечных уроках 

(постоянно). 

3. Создание буклетов, паспортов выставки (по мере необходимости). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ 

1. Работа по самообразованию: 

 Освоение информации из профессиональных изданий (постоянно) 

 Использование опыта лучших школьных библиотекарей (постоянно) 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях, 

индивидуальные консультации (в течение года (возможно дистанционно)) 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕКИ С ДРУГИМИ БИБЛИОТЕКАМИ 

 

1. Обмен учебниками между ОУ.  (по мере необходимости). 

2. Обмен опыта работы со школьными библиотекарями (по мере необходимости). 

 

ПЛАН РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Сбор информации по учебникам от учителей, 

формирование и передача перечня на 

утверждение методическому совету. 

ноябрь Педагог-библ. 

2 Утверждённый перечень учебников на новый 

учебный год передать директору ОУ 

начало декабря Педагог-библ. 

3 Приём и техническая обработка поступивших 

учебников и методической литературы. 

по мере поступления Педагог-библ. 

4 Передача накладных в бухгалтерию по мере поступления Педагог-библ. 

5 Выдача учебников август, сентябрь 

и по мере 

необходимости 

Педагог-библ. 

6 Списание ветхих и устаревших учебников и 

литературы 

по мере 

необходимости 

Педагог-библ. 

7 Передача учебников во временное 

пользование в другие ОУ 

по мере 

необходимости 

Педагог-библ. 

8 Приём учебников май, июнь Педагог-библ. 

9 Размещение учебников в фонде май, июнь, сентябрь Педагог-библ. 

10 Ремонт учебников и художественной 

литературы, журналов 

по мере 

необходимости 

Педагог-библ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВ И КАТАЛОГОВ 

1. Изучение состава фонда и анализ его использования (месяц на этот трудоёмкий процесс). 

2. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации 

(в течение года). 

3. Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда. 

4. Комплектование фонда в соответствии образовательной программой ОУ (в течение года). 

5. Оформление подписки на периодику (апрель, ноябрь). 

6. Приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (по мере 

поступления документов). 

7. Приём и оформление документов, полученных в дар (по мере поступления документов). 

8. Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользованных документов по 

установленным правилам и нормам (составление актов списания). 

9. Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

10. Оформление фонда – замена полочных, буквенных разделителей, эстетика оформления (по мере 

необходимости). 

11. Проверка правильности расстановки фондов (1 раз в месяц). 

12. Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

13. Инвентаризация (один раз в пять лет с отчётностью, 1 раз в год для библиотеки). 

14. Организация обслуживания – получение документов во временное пользование из других 

библиотек (по запросу). 

15. Организация санитарного дня (1 раз в месяц). 

16. Организация работы по сохранности фонда 

17. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причинённого документам, в установленном     

порядке (по мере причинённого ущерба). 

18. Организация работы по мелкому ремонту изданий с привлечением библиотечного актива (1 раз в 

месяц). 

19. Обеспечение требуемого режима хранения и физической сохранности библиотечного фонда 

(постоянно). 


