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План работы библиотеки МБОУ СОШ № 6 на 2022-2023учебный год 

 

           Цель: Осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на 

свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством 

 

Задачи:  

• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в 

образовательных проектах.  

• Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору 

и критической оценке информации. 

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам. 

Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, 

учащимся в получении информации. 

• Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке.  

• Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры 

общения. 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

 

Ответственные 

 

Формирование библиотечного фонда 

Прием и техническая обработка новых литературных 

изданий  

В течение 

года 

Библиотекарь  

 

Ведение работы по сохранности учебной литературы  В течение 

года 

Библиотекарь  

 

Списание ветхой и морально устаревшей литературы, 

сдача макулатуры  

В течение 

года 

Библиотекарь  

 

Оформление подписки на периодические издания  В течение 

года 

Библиотекарь  

 

Прием литературы, полученной в дар, учет и 

обработка  

В течение 

года 

Библиотекарь  

 

Участие в городских совещаниях и семинарах 

методического объединения по вопросам касающимся 

развитию библиотечного дела и профессионального 

развития работников библиотеки  

В течение 

года 

 

Библиотекарь  

 

Проведение работы с задолжниками  В течение 

года 

Библиотекарь  

 

Работа с учебниками и учебными пособиями  В течение 

года 

Библиотекарь  

 

Проведение анализа обеспеченности учебниками 

учащихся школы  

Октябрь 
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Сбор заявок от педагогического персонала школы на 

перечень учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году  

Декабрь - 

январь 

 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, 

педагогический 

персонал  

Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году (заявка)  

февраль - 

март 

Библиотекарь  

 

Формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом инвентаризации  

февраль - 

март 

 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, 

Прием и техническая обработка новых учебных 

изданий  

По мере 

поступления 

Библиотекарь  

 

Выдача учебных пособий ученикам школы  Сентябрь 

 

Библиотекарь, 

педагоги  

Получение учебных пособий от учеников школы  Май 

 

Библиотекарь, 

педагоги  

Составление отчетов по запросам директора, 

заместителей директора по учебной работе и 

специалистов вышестоящих организаций  

В течение 

года 

 

Библиотекарь  

 

Индивидуальная работа с учениками 

- Перерегистрация читателей. Август, 

сентябрь 

Библиотекарь 

- Индивидуальное консультирование при поиске и 

выборе книг. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

- Рекомендательные беседы о бережном отношении к 

книгам. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

- Изучение потребностей читателей в образовательной 

информации. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

- Информирование о новых поступлениях. В течение 

года 

Библиотекарь 

- Подбор и передача книг учащимся, находящимся на 

надомном обучении. 

Сентябрь Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах 

и газетах  
 

На 

педсоветах в 

течение года 

 

Библиотекарь 

Консультационно-информационная работа с МО 

учителей начальных классов, направленная на 

оптимальный выбор учебников и учебных пособий в 

новом учебном году  

В течение 

года 

 

Библиотекарь 

Оказание методической помощи к уроку В течение 

года 

Библиотекарь 

Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Подбор материалов к предметным 

неделям для подготовки школьных газет  
 

В течение 

года 

 

Библиотекарь 

Выступления на педсоветах  
 

В течение 

года 

 

Библиотекарь 

Массовая работа 

Библиотечно-библиографические и информационные уроки 
 



3 
 

1 класс 

Тема 1. Посвящение в читатели. Цикл библиотечных 

уроков «Библиотека, книжка, я — вместе верные 

друзья» 

Тема 2. «Основные правила пользования 

библиотекой». Как самому записаться в библиотеку. 

Как самому выбрать книгу (тематические полки, 

книжные выставки, ящики для выбора книг). 

Тема 3. «Её величество книга». Формирование у детей 

бережного отношения к книге. Ознакомление с 

правилами общения и обращения с книгой. Обучение 

умению обернуть книгу, простейшему ремонту книг. 

 

 

1 четверть 

(пятница) 

 

 

 

2 четверть 

(пятница) 
 
 

Библиотекарь 

2 класс. 

Тема 1. «Волшебная страна читалия!» Понятие 

абонемент, читальный зал. Расстановка книг на 

полках, самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе. 

Тема 2. «Структура книги». Кто и как создает книги. 

Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги: 

обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление: 

текст, страница, иллюстрация. 

Тема 3. « Газеты и журналы для детей». Понятие о 

газете и журнале: статья, заметка, журналист, 

корреспондент, редакция. Выставка детских журналов: 

«Мурр», «Мурзилка», «Тошка и компания», «Веселый 

затейник» 

 

2 четверть 

(пятница) 

 

 

 

 

3 четверть 

(пятница) 

 

 

 

4 четверть 

(пятница) 

 

Библиотекарь 

3 класс. 

Тема 1. «Структура книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие.  

Тема 2. « Выбор книг в библиотеке». Первое 

знакомство с каталогом. Что такое каталог и зачем он 

нужен в библиотеке. Когда следует к нему обращаться. 

Титульный лист и каталожная карточка, их 

взаимосвязь. Шифр книги. Систематический каталог. 

Отделы каталога. Разделители. Связь 

систематического каталога с расстановкой книг на 

полках. 

Тема 3. « Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники». Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии. Структура справочной литературы: 

алфавитное расположение материала, алфавитные 

указатели, предметные указатели. 

 

1 четверть 

(пятница) 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть 

(пятница) 

 

Библиотекарь 
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4 класс. 

Тема 1. «Похвала книге». Приобщить детей к чтению, 

рассказать о роли книги в жизни общества и в 

формировании великих людей, бережном отношении к 

книге. 

Тема 2. « История книги». Познакомить детей с 

историей книги от ее истоков до настоящего времени, 

с древнейшими библиотеками. 

Тема 3. « Искусство книги». Помочь увидеть работу 

художника, понять не только внешнюю, но и 

глубинную связь иллюстраций с текстом, 

почувствовать манеру, «почерк» художника, его 

творческую индивидуальность. 

 

2 четверть 

(пятница) 

 

 

 

 

3четверть 

(пятница) 

 

 

 

4 четверть 

(пятница) 

 

Библиотекарь 

Организация и оформление книжных выставок, проведение мероприятий, викторин, 

акций к знаменательным и памятным датам 

8 сентября - Международный день грамотности. Сентябрь Библиотекарь 

5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён 

ЮНЕСКО в 1994 г. 

Октябрь Библиотекарь 

Обзор литературы «Во славу Отечества» 

Оформление стенда «Россия великая наша держава» 

Буклет «Я Патриот России» (Ко Дню народного 

единства 4 ноября) 

Октябрь Библиотекарь 

22ноября – Всемирный день словарей. Час 

информации «Самые, самые…»  
 

Ноябрь Библиотекарь 

30 ноября - День матери России. Книжная выставка « 

Есть на Руси святое слово « Мама»  
 

Ноябрь Библиотекарь 

10 декабря - Международный день прав человека  
 

Декабрь Библиотекарь 

  12 декабря День Конституции РФ. Книжная выставка 

«День   Конституции» 

Декабрь Библиотекарь 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. 

Час информации «Герои нашего времени».  
 

Декабрь Библиотекарь 

1 января - Новый год. Книжная выставка «Праздник 

к нам приходит»  
 

Январь Библиотекарь 

13 января – День российской печати. (Отмечается с 

1991 года в честь выхода первого номера русской 

печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 

году.) 

Январь Библиотекарь 

Руководитель 

музея 

Юбилейные даты 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого 

(1883–1945).  

12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля 

Перро (1628–1703).  
24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. 

С. Пушкина. 

Февраль Библиотекарь 

23 февраля - День Защитника Отечества. Выставка - 

обзор « Детям о войне» 

Февраль Библиотекарь 

Юбилейные даты 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954). 
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9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и 

юношеской книги. (Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе 

Л. Кассиля в 1943 году в Москве.) 

Март Библиотекарь 

1 марта – Всемирный день чтения вслух. 

(Отмечается с 2010 года по инициативе 

общественной организации «Литературный мир». 

Март Библиотекарь 

21 марта – Всемирный день поэзии. (Отмечается по 

решению ЮНЕСКО с 1999 года.) 

Март   

Юбилейные даты 

4 марта – 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678–1741).  

7 марта – 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927).  

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009).  

20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича 

Снегирева (1933-2004).  

28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

2 апреля – Международный день детской книги. 

(Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге – IBBY.) 

Апрель Библиотекарь 

22 апреля – Международный день Матери-Земли. 

(Отмечается с 1990 года по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды.) 

Апрель Библиотекарь 

Юбилейные даты 

1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928–1998).  

1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижёра Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873–1943).  

12 апреля – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886). 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. День воинской славы России. Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

«Защитнику посвящается» - Книжная выставка о 

Великой Отечественной войне 

Май Библиотекарь 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

(Отмечается с 1986 года в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия.) 

Май Библиотекарь 

27 мая – Общероссийский День библиотек. 

(Установлен по указу Президента РФ в 1995 года в 

честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года.) 

Май Библиотекарь 

 

Книжно -иллюстрированные выставки, посвященные жизни и творчеству 

писателям - юбилярам 
 

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»). 

 В течении 

года 

Библиотекарь 

210 лет (1812) – Гримм Я. и В. Сборник «Детские и  В течении Библиотекарь 
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семейные сказки» («Белоснежка», «Золотой гусь», 

«Рапунцель» и др.). 

года 

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». 

 В течении 

года 

Библиотекарь 

150 лет (1872) – Толстой Л. Н. «Азбука».  В течении 

года 

Библиотекарь 

125 лет (1897) – Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины 

сказки».  

110 лет (1912) – Горький М. «Воробьишко». 

 В течении 

года 

Библиотекарь 

105 лет (1917) – Чуковский К. И. «Крокодил».  

100 лет (1922) – Чуковский К. И. «Мойдодыр». 

 В течении 

года 

Библиотекарь 

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

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

герое». 

 В течении 

года 

Библиотекарь 

80 лет (1942) – Сент-Экзюпери А. «Маленький 

принц». (Первая публикация в 1943 году.) 

 В течении 

года 

Библиотекарь 

60 лет (1962) – Токмакова И. П. «Деревья».  В течении 

года 

Библиотекарь 

45 лет (1977) – Александрова Т. И. «Домовёнок 

Кузька» 

 В течении 

года 

Библиотекарь 

 Работа с родителями 

Выступления на классных и общешкольных 

родительских собраниях  
 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Организация санитарного дня  1 раз в месяц Библиотекарь 

Повышение квалификации и профессиональное развитие  
 

Участие в городских мероприятиях  
 

Постоянно Библиотекарь 

Участие в заседаниях городского методического 

объединения педагогов-библиотекарей 

По графику Библиотекарь 

Взаимодействие с библиотеками города Постоянно Библиотекарь 

Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий: 

использование электронных носителей, создание 

электронных картотек книжного и учебного фонда 

библиотеки и т. д. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Работа по самообразованию В течение 

года 

Библиотекарь 

 

 

                Педагог библиотекарь     О.А. Лыско 


