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Годовой план работы библиотеки  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 «Там, где есть книга, человек уже не 

останется с самим собой». 

                                                        Цвейг 
Цели: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся; 

 Привитие обучающимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

 Привлечение обучающихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения 

кругозора; 

 Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 

Задачи: 

 Формирование фондов библиотеки в соответствии с образовательной программой и 

требованиями ФГОС. 

 Осуществление каталогизации и обработки книг, учебников, журналов. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами. 

 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 проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

 

Функции библиотеки: 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему посёлку и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию обучающихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

 Библиотечные уроки; 

 Информационные и прочие обзоры литературы; 

 Беседы о навыках работы с книгой; 



 Подбор литературы для внеклассного чтения; 

 Участие в региональных и муниципальных конкурсах; 

 Выполнение библиографических запросов; 

 Поддержка общешкольных мероприятий: 

- предметные недели; 

- день знаний; 

- день учителя; 

- Новый год; 

- 23 февраля; 

- 8 марта; 

- день Победы; 

- общешкольные акции 

 

Планируемые результаты: 

 Сформировать и обновить библиотечный фонд в соответствии с образовательной 

программой по ФГОС. 

 Сформировать у детей правильное отношение к книгам и чтению, культуру чтения. 

 Сформировать у обучающихся правовую культуру, гражданственность, патриотизм, 

расширить читательский интерес. 

 Привить школьникам потребности в систематическом чтении литературы для развития 

творческого мышления, познавательных интересов, успешного освоения учебных 

программ. 

 

Обслуживание читателей 

 

Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, перерегистрация 

классов) 

Август-сентябрь 

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов В течение года 

Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, учащихся. В течение года 

Комплектование, набор учебников согласно программам Август- сентябрь 

Выдача учебников на новый учебный год Август-сентябрь 

Экскурсия новых читателей в библиотеку Сентябрь 

Индивидуальная работа с читателями: подбор книг по интересам, 

беседы о прочитанном 

В течение года 

Обзор новинок и периодических изданий В течение года 

Работа с активом библиотеки  В течение года 

Организация книжных и виртуальных выставок  В течение года 

Проведение массовых мероприятий В течение года 

Проведение библиотечных уроков В течение года 

Проведение рейда «Как живёшь, учебник?»  1 раз в четверть 

Проведение акции «Книга в дар школьной библиотеке» 14-18 февраля 

Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

Выявление задолжников литературы Ежемесячно 

 

 Массовая работа  

Тематические выставки 

 

Сентябрь 

 Книжная выставка «Книги читать – ума набирать», посвящённая Международному дню 

грамотности и чтения 

 Выставка «Ты в жизни каждого из нас, родная школа!», посвящённая 35 летию школы 

 140 лет Борис Житков 

Октябрь 

• Книжная выставка «Кто щедро дарит знания и свет», посвящённая Дню учителя 



• Книжная и виртуальная выставка «Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я 

родилась…», посвященная 140-летию со дня рождения Марины Цветаевой 

 Книжная и виртуальная выставка «Волшебный ларец Евгения Пермяка», посвящённая 120 -

летию со дня рождения писателя. 

 

Ноябрь 

• Виртуальная выставка «Образ матери милый и нежный», посвящённая Дню матери 

• Книжная выставка «Весёлый багаж Маршака», посвящённая135-летию со дня рождения 

С.Я. Маршака 

 Книжная выставка «Весёлые уроки Григория Остера», посвящённая 75-летию со дня 

рождения писателя 

 

Декабрь 

• Книжная и виртуальная выставка «Творческий мир Эдуарда Успенского», посвященная 85- 

летию со дня рождения Эдуарда Успенского 

 Книжная и виртуальная выставка «Книга под ёлкой» - произведения зарубежных и русских 

писателей о праздновании Нового года и Рождества 

 

Январь 

• Книжная и виртуальная выставка к Неделе краеведения «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

 Выставка справочной литературы «Чудеса и загадки природы» 

 

Февраль 

• Виртуальная выставка и акция «Перелётные книги», посвящённая Международному дню 

КНИГОДАРЕНИЯ 

• Книжная выставка «Защитник Отечества, слава тебе!», посвящённая Дню защитника 

Отечества 

 Книжная и виртуальная выставка «Книги Пришвина-азбука природы», посвящённая 150-

летию со дня рождения Михаила Пришвина 

 

Март 

• Книжная и виртуальная выставка «О женщинах пером и кистью» 

• Книжная и виртуальная выставка «Михалкова знают дети, самый лучший он на свете», 

посвящённая 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова 

 Книжная и виртуальная выставка «Настоящие люди Бориса Полевого», посвященная 115- 

летию со дня рождения писателя 

 Книжная и виртуальная выставка «Максим Горький: художник слова», посвященная 155- 

летию со дня рождения Максима Горького 

 

Апрель 

 Книжная и виртуальная выставка «7 апреля – всемирный ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!» 

• Книжная и виртуальная выставка «Рядом со звёздами» 

 Книжная и виртуальная выставка «Великий мастер русской драмы», посвященная 200- 

летию со дня рождения А.Н. Островского 

 

Май 

 Книжная и виртуальная выставка ко дню Победы «Страницы книжные откроем, чтоб день 

сегодняшний измерить днём войны» 

 Книжная и виртуальная выставка «Ручей хрустальный языка родного», посвященная 120- 

летию со дня рождения Николая Заболоцкого 

 

 

 

 



Конкурсы 

 

 Школьный тур областного конкурса чтецов «Живаяклассика»– февраль 

 Муниципальный тур областного конкурса чтецов «Живаяклассика»– март 

 Конкурсы, поселкового и муниципального уровней – по мере поступления Положений о 

проведении конкурсов. 

 

Библиотечные уроки 

класс Тема Дата 

проведения 

1 Первое посещение библиотеки Сентябрь 

2 Структура книги Октябрь 

3 Чтение и творчество Ноябрь  

4 Выбор книг в библиотеке Декабрь  

1 Маленькое путешествие в историю книги Январь  

2 Книжные иллюстрации Февраль  

3 Энциклопедии, словари, справочники Март  

4 Научно-популярная литература Апрель  

5 «Как построена книга?» занятие в форме «Спрашиваем- отвечаем» Октябрь 

6 Библиографическая игра «Счастливый поиск» Ноябрь 

7 Урок-встреча с любимыми книгами Декабрь 

8 Просмотр научно-познавательной литературы с использованием 

серий «Эрудит», «Современная школьная энциклопедия» и др. 

Январь 

5 Экскурсия в детскую библиотеку Февраль 

6 Турнир эрудитов и знатоков детской справочной литературы «Сумей 

найти» 

Март 

7 «Книга и её создатели» игра «Спрашиваем-отвечаем» Апрель 

8 Периодические издания для подростков Май 

 

 

Неделя детской книги 

По специальному плану (последняя неделя марта или первая неделя апреля) 

 

Работа с фондом 

 

Оформление новых учебников По мере поступления 

Новые учебники фиксировать в картотеке учебников, тетради 

учета учебников. 

По мере поступления 

Выдача учебников Август, сентябрь 

Выдача художественной литературы читателям В течение года 

Обмен учебников По мере необходимости 

Проведение рейдов по проверке учебников  

Акция «Продли учебнику жизнь» 

1 раз в четверть 

Сообщения о новых поступлениях По мере поступления 

Расстановка формуляров Ежедневно 

Заполнение дневника библиотеки Ежедневно 

Расстановка сданных книг Ежедневно 

Ремонт книг Ежемесячно 

Сбор учебников и художественной литературы на лето Май, июнь 

Составление актов на списание книг Июнь  

Составление заявок на учебники Январь  

Согласование и утверждение бланка заказа администрацией 

школы 

Февраль 

Контроль за выполнением сделанного заказа Март-август 

Составление информационного бюллетеня по использованию Октябрь-ноябрь 



учебников 

Санитарный день 1 раз в месяц 

Проверка учебного фонда Июнь 

Оформление отчетных документов (диагностика уровня 

обеспеченности учащихся) 

Сентябрь-октябрь 

Проведение сверки «Федерального списка экстремистских 

материалов» и фонда библиотеки на предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный список» 

Декабрь, июнь 

 

Реклама библиотеки 

 

Открытие информационно-библиотечного центра сентябрь   

Информационные объявления о выставках и мероприятиях, 

проводимых библиотекой 

По мере проведения 

Эстетическое оформление библиотеки, включая мелкий ремонт 

помещения 

Июнь 

 

 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

Участие в районных семинарах В методический день 

Самообразование В методический день 

Участие в конкурсах По мере поступления 

предложений 

Методическая помощь библиотекарю начальной школы В течение года 

Помощь учителям и обучающимся при регистрации в цифровом 

образовательном контенте (ЦОК) 

в течение года 

 

 Взаимодействие с библиотеками района  

 

Сотрудничество с муниципальными библиотеками района В течение года 

Обмен опытом со школьными библиотекарями района В течение года 

 

 

 

 

 

     Педагог-библиотекарь                                           Самарина Г.А. 
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