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План работы 

школьной библиотеки МОУ «СОШ «ЛЦО» 

на 2021-2022 учебный год 
        

       Основные показатели 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего 

читателей 

557 522 457 573 2464  

Книговыдача 3700 3841 2929 3402 2424  

Посещение 3720+941 3901+792 3128+385 3754 3096  

 

Книжный фонд в начале года 
Основной фонд 6526 6416 6567 6565 5471 5493 

Учебники 9132 9817 11018 11678 13972 16067 

 

Приобретено в течение года 
Основной фонд 23 151 206 126   

Учебники 1529 2000+200 

(раб.тет.) 

2298 2128 2545  

 

Списано 
Основной фонд 133 0 208 106 

1225 

447  

Учебники 844 999 1638 787 

112 (р.т.) 

733 

2095  

 

Итоги на конец года 
Основной фонд 6416 6567 6565 5471 5918  

Учебники 9817 11018 11678 13972 16067  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Основная цель библиотеки: 

Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ и 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

всех категорий пользователей через библиотечные мероприятия, 

выставочную деятельность, индивидуальную и массовую работу с 

пользователями библиотеки. 

Задачи библиотеки 
 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса учащимся и 

педагогам доступа к информации, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов. 

2. Содействие учебно-воспитательному процессу через развитие 

информационной, коммуникативной компетентностей учащихся, готовности 

к самообразованию. 

3. Привитие любви к книге, к чтению: «Человек читающий - человек 

успешный». 

4. Формирование и развитие навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 

5. Создание комфортной библиотечной среды.  

 

Направления деятельности библиотеки 
 

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, 

родителям в получении информации из библиотеки. 

2. Создание условий для учителей в получении информации о 

педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения. 

3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 

периодики. Работы с компьютерными программами. 

4. Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

  

Основные функции библиотеки 
 

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы и в школьной программе. 

2.Информационная - предоставлять возможность использовать информацию 

вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному восприятию. 

 

Основные направления библиотеки 
 
I. Работа с фондом учебной литературы.  

II. Работа с  фондом  художественной литературы.  



   

III. Комплектование  фонда  периодики.  

IV. Работа  с  читателями. 

V. Повышение  квалификации. 

 

Содержание работы 
 
I. Работа с фондом учебной литературы 

1.Составление совместно с заместителем директора по 

школьному отделению и учителями- предметниками заказа 

на учебники с учетом их требований и согласно 

Федеральному перечню учебников. 

2.Контроль выполнения заказа. 

3. Прием и техническая обработка поступивших 

учебников: запись в книгу суммарного учета, в 

инвентарную книгу, в «Картотеку учебников». 

4. Оформление отчетных документов (диагностика уровня 

обеспеченности обучающихся учебниками и др.). 

 5. Прием и выдача учебников. 

 6. Информирование учителей и обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

 7. Периодическое списание ветхой и  устаревшей по 

содержанию учебной литературы. 

 8. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(своевременный ремонт учебников и проведение рейдов 

по проверке их сохранности). 

 9. Изучение и анализ использования учебного фонда. 

10. Работа с каталогами, тематическими планами 

издательств на учебно-методическую литературу, 

рекомендованную Министерством образования России. 

11. Пополнение и редактирование «Картотеки учебников». 

12. Расстановка новых поступлений учебников в 

хранилище. 

13. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в наступающем учебном году 

 

 

Сроки 

 

Май 
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август 
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сентябрь 

 



   

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

 

IV. 

Работа с фондом художественной литературы 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации 

поступающей литературы. 

1.Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

2.Выдача изданий читателям. 

3.Демонстрация фонда через книжные выставки и 

тематические полки. 

4. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 

 5.Подготовка заявки на новую художественную 

литературу. 

6. Ведение работы по сохранности фонда. Организация 

мелкого ремонта художественных изданий. 

7. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в  библиотеку выданных изданий. 

8. Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей. 

9. Изучение фонда с целью его востребования и 

обновления. 
 

Комплектование фонда периодики 

Комплектование фонда периодикой в соответствии с 

образовательной программой  МОУ «СОШ «ЛЦО». 
 

Работа с читателями 

Индивидуальная. 

1. Обслуживание читателей на абонементе и в зоне чтения, 

работа с абонементом учащихся, педагогов, технического 

персонала. 

2.Помощь  учащимся в подготовке сообщений. 

3.Подборка литературы для проведения различных 

мероприятий. 

4. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

5. Беседы о прочитанном. 

6.Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях. журналах, поступивших в библиотеку.  

7.Изучение и анализ читательских формуляров. 
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Массовая работа 

Выставочная деятельность. 

 

Цель:  

-раскрытие фонда, пропаганда чтения; 

-вызвать интерес к предмету через литературу; 

-через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

 
 

Массовые мероприятия 
 

№ Наименование 

мероприятия 

 

 

Цель мероприятия Дата 

проведения 

Кто проводит С кем 

проводится 

1 Выставка. День 

знаний! 

Привлечение внимания 

учащихся, расширение 

читательского кругозора, 

формирование у детей 

любви к книге, воспитание 

культуры чтения. 

сентябрь Ситникова А.Д. 5-11 классы 

2 Выставка. Писатели-

юбиляры 

Привлечение внимания 

учащихся к интересной 

книге. 

сентябрь-

декабрь 

Апанасенко В.А. 5-11 классы 

3 Выставка. Книжные 

новинки в 

библиотеке. 

Привлечение внимания 

учащихся к интересной 

книге. 

октябрь Апанасенко В.А. 

Ситникова А.Д. 

2-8 классы 

4 Викторина. 

Всемирный день 

животных. 

Воспитание чувства любви 

к животным и заботы о них. 

04 октября Ситникова А.Д. 

 

2-4 классы 

5 Библиотечное 

мероприятие. 

Детские журналы 

Привлечение внимания 

учащихся к детским 

журналам, расширение 

читательского кругозора. 

11-13 

октября 

Апанасенко В.А. 5-е классы 

6 Книжная выставка, 

посвященная «Дню 

возникновения 

Пушкинского лицея» 

Воспитание чувства любви 

и уважения к русской 

поэзии 

 

19 октября Ситникова А.Д. 2-11 классы 

7 Час детского 

журнала «Мурзилка»  
Привлечение внимания 

учащихся к детским 

журналам, расширение 

читательского кругозора. 

20-22 

октября 

Апанасенко В.А. 2-е классы 

8 Выставка, 

посвященная 

Международному 

дню школьных 

библиотек» 

Привлечение внимания к 

интересной книге. 

Воспитание чувства любви 

к чтению книг. 

26 октября Апанасенко В.А. 

 

2-11 классы 

9 Библиотечный час. 

Знай свои права 

Познакомить учащихся с 

основными правами и 

10-12 ноября Ситникова А.Д. 4-е классы 



   

обязанностями ребёнка 

10 Библиотечное 

мероприятие 

«Права ребенка» к 

международному 

Дню ребенка. 

Познакомить учащихся с 

основными правами и 

обязанностями ребёнка 

19 ноября Ситникова А.Д 

 

 

5-6 классы 

11 Книжная выставка 

«О маме любимой». 

Воспитание чувства любви 

и уважения к матери. 

 

22-28 ноября Апанасенко В.А. 

 

2-11 классы 

12 

 

 

 

 

Книжная выставка 

«Новогодние 

сказки». 

Расширение читательского 

кругозора, привлечение 

внимания к интересной 

книге. 

декабрь Ситникова А.Д. 2-4 классы 

13 Библиотечное 

мероприятие. Новый 

год шагает по 

планете. 

Знакомство с Новогодними 

традициями народов мира 

21-23 

декабря 

Апанасенко В.А. 

 

3-е классы 

14 Викторина. «А у нас 

новый год» 

Расширение кругозора 

обучающихся. 

декабря Ситникова А.Д. 2-8 классы 

15 Посвящение 

1-классников в 

читатели 

Включение детей в круг 

чтения, знакомство с 

правилами библиотеки, 

привитие интереса к 

книгам, к чтению, 

воспитание бережного 

отношения к книге. 

17 января 

18 января 

19 января 

 

Ситникова А.Д. 

 

 

1-е классы 

16 Книжная выставка 
«Слава тебе, 
Ленинград» 

Формирование 

уважительного отношения к 

подвигу защитников 

Ленинграда, воспитание 

любви к Родине. 

24-28 января Апанасенко В.А. 

 

1-11 классы 

17 Викторина. Год 

какого животного? 

Привлечение внимания к 

интересной книге 

январь Ситникова А.Д. 

 

2-8 классы 

18 Наша армия самая-

самая. Литературное 

мероприятие-

конкурс 

Формирование 

уважительного отношения к 

подвигу защитников нашей 

родины. 

17-18 

февраля 

Апанасенко В.А. 5-6 классы 

19 Писатели-юбиляры 

2022 года 

 

Расширение кругозора, 

привлечение внимания к 

интересной книге 

март Ситникова А.Д. 

Апанасенко В.А. 

 

1-11 классы 

20 Наши милые дамы!  

Литературное 

мероприятие-

конкурс 

Формирование 

уважительного отношения, 

любви к Женщине, 

Девушке, Матери. 

3-4 марта Апанасенко В.А. 

 

5-6 классы 

21 Викторина, 

посвященная «Дню 

присоединения 

Крыма к России» 

Знакомство с историей 

Крыма, расширение 

кругозора, формирование 

патриотизма. 

15-17 марта Ситникова А.Д. 5-е классы 

22 Неделя детской  

 

21-27 

марта 

 

 

 

 



   

книги. 
 

1. «Советую 
прочитать». 

Книги-юбиляры 
конкурсов детских 

книг. Выставка. 
 
 

 
2. Эссе «Мой 

любимый 
писатель-юбиляр 
2021 года»; «Мое 

любимое 
произведение»  

 
 
 

3.Викторина 

«Литературный 

калейдоскоп» 

 

Расширение читательского 

кругозора, привлечение 

внимания к интересной 

книге. Формирование у 

детей любви к книге, 

воспитание культуры 

чтения. 

 

 

 

Создание условий для 

развития и реализации 

творческих и личностных 

способностей ребенка. 

 

 

 

Организация досуга; 

помочь детям увидеть свои 

достижения, успехи и 

осознать необходимость 

новых знаний; расширять 

словарный запас учащихся. 

 

 

Ситникова А.Д. 

Апанасенко В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 классы 

 

23 Подведение итогов 

конкурса «Самый 

активный читатель» 

Выявить и поощрить 

лучших читателей среди 

учеников школы 

28-31 марта Ситникова А.Д 

Апанасенко В.А. 

 

1-11 классы 

24 Библиотечное 

мероприятие  

«Гагаринский урок». 

Расширение кругозора 

учащихся по данной 

тематике 

12 апреля Ситникова А.Д 

 

5-8 классы 

25 Выставка, 

посвященная Дню 

Космонавтики 

Знакомство с историей, 

расширение кругозора, 

формирование патриотизма. 

 

12 апреля 

Апанасенко В.А. 

 

1-11 классы 

26 Посещение 

виртуального музея 

космонавтики 

Расширение кругозора 

учащихся по данной 

тематике 

21-30 апреля Ситникова А.Д 

 

1-4 классы 

27 Выставка. Детство, 

опаленное войной 

Знакомство с историей, 

расширение кругозора, 

формирование патриотизма. 

май Апанасенко В.А. 1-4 классы 

28 Викторина 

«По дорогам войны» 

Расширение кругозора 

учащихся по данной 

тематике 

май Ситникова А.Д 

 

5-8 классы 

 

                                                                                                                                         25.08.2021 

Заведующая библиотекой: Ситникова А.Д.                       


