
 

УТВЕРЖДАЮ:   

Директор МБОУ СОШ № 12 

__________ Н.К.Смирнова 

«31» августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 
БИБЛИОТЕКИ 

 

МБОУ СОШ № 12 

на 2022/2023 учебный год  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г . Балахна 2022г. 
 

 



Цель школьной библиотеки на 2022-2023 учебный год 
Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса и пропаганда чтения, как 

культурного досуга. 

Задачи: 
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС. 

2. Осуществление образовательной, воспитательной работы среди обучающихся школы. 

3. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание гражданско-патриотического 

самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

4. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

программ.  

5. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

Формирование библиотечного фонда 
№ Содержание работы срок исполнен. Ответственный 

1 

Прием и техническая обработка новых литературных  

изданий в течение года Библиотекарь 

2 Ведение работы по  сохранности учебной литературы в течение года Библиотекарь 

3 

Списание ветхой и морально устаревшей литературы, 

сдача макулатуры в течение года Библиотекарь 

4 Оформление подписки на периодические издания ноябрь, май Библиотекарь 

5 

Прием литературы, полученной в дар, учет и 

обработка в течение года Библиотекарь 

6 

Участие в городских совещаниях и семинарах 

методического объединения по вопросам 

касающимся развитию библиотечного дела и 

профессионального развития работников библиотеки в течение года Библиотекарь 

7 Проведение работы с задолжниками в течение года Библиотекарь 

8 Работа с учебниками и учебными пособиями     

8.1 

Проведение анализа обеспеченности учебниками 

учащихся школы октябрь Библиотекарь 

8.2 

Сбор заявок от педагогического персонала школы на 

перечень учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году декабрь-январь 

Библиотекарь, 

педагогическ

ий персонал 

8.3 

Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году ( заявка) декабрь-январь Библиотекарь 

8.4 

Формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия, оформление договоров  январь-февраль 

Библиотекарь, 

зам.директора 

по УВР 

8.5 

Прием и техническая обработка новых учебных 

изданий 
по мере 

поступления Библиотекарь 

8.6 

Выдача учебников и учебных пособий ученикам 

школы сентябрь 

Библиотекарь, 

педагоги 

8.8 Получение учебных пособий от учеников школы май 

Библиотекарь, 

педагоги 

8.8 

Списание учебников из фонда с учетом их ветхости и 

изменения программы в течение года Библиотекарь 

9. 

Составление перечня учебников к учебному плану по 

начальному, основному и среднему образованию май-июнь Библиотекарь 

10.  

Составление отчетов по запросам директора, 

заместителей директора  по учебной работе и 

специалистов  вышестоящих организаций в течение года Библиотекарь 



Справочно- библиографическая работа и 

информационная работа библиотеки  
 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогов: 

 совместная работа по составлению заказа на учебно-методическую 

литературу; 

 подбор литературы в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием учащихся: 

 обслуживание читателей на абонементе; 

 обслуживание читателей в читальном зале; 

 подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и 

т.д.; 

 оказание помощи в подготовке к общешкольным и классным 

мероприятиям; 

 проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

3.  Ознакомление учащихся с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: 

o знакомство с правилами пользования библиотекой; 

o знакомство с расстановкой фонда; 

o ознакомление со структурой и оформлением книги; 

o владение навыками работы со справочными изданиями и т.д. 

3. Информационное обслуживание родителей: 

 предоставление информации о пользовании библиотекой их детьми; 

 индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для 

учащихся начальной школы; 

 выступление на родительских собраниях. 

 
Воспитание культуры чтения  

 

1. Формирование у читателей навыков библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации — поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

2. Способствование формированию личности учащихся формами и методами 

индивидуальной и массовой работы: 

 беседы; 

 викторины; 

 библиотечные занятия и др. 

3. Популяризация литературы библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов. 
Повышение квалификации.Самообразование. 

 

1. Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных 

библиотекарей: 

 посещение семинаров; 

 присутствие на РМО; 

 участие в вебинарах, конференциях; 

2. Регулярное повышение квалификации на курсах.  

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 



Работа с читателями 

( пропаганда литературы, руководство чтением, индивидуальная работа с 

учениками, работа по сохранности фонда учебников,  внеклассная работа) 
 

Сентябрь 

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед. 
Класс Ответственные 

Выдача учебников по классам и проведение анализа 

остатка учебников в библиотеке 

 

сентябрь 1-11 Журова Л.П. 

Беседа 

О сохранности учебников и 

учебных пособий 

 

сентябрь 

2, 3, 4, 

5,6, 7 

классы 

Журова Л.П. 

Выставка - обзор 

«Книги-юбиляры»: 

100 лет  (1922г) «Мойдодыр», 

«Тараканище» 

К.И.Чуковского 

в течение 

месяца 
- 

Журова Л.П. 

Выставка 

«Календарь знаменательных 

дат» 

140 лет со дня рождения Б. 

Житкова   (1882-1938гг.) 

детского писателя 

205 лет со дня рождения А.К. 

Толстого русского писателя 

(1817-1875) 

 

сентябрь _ 

Журова Л.П. 

Участие в 

конкурсах 

Подготовка к окружному 

литературно-творческому 

конкурсу 

 «Читай. Выдумывай. Твори!» 

 

и  окружному конкурсу среди 

библиотек Балахнинского 

муниципального округа 

«ЛИДЕР ЧТЕНИЯ 2022 

ГОДА» 

 

сентябрь 7кл 

Журова Л.П., 

Шорина Нина 

Экскурсия- 

знакомство 

«Знакомство с библиотекой» 

Первое посещение 

библиотеки        (порядок 

записи в библиотеку, правила 

пользования абонементом, 

правила пользования 

читальным залом)  

сентябрь 1,2 

Журова Л.П. 

Час информации 

«210 лет со дня Бородинского 

сражения» 

 

 

8 сентябрь 8-11 Журова Л.П. 

Час информации 

«День памяти жертв 

фашизма»  
 

11 сентябрь - Журова Л.П. 

Памятные даты 

русского языка 

 

День знаний 1 сентября 1-11 Журова Л.П. 



 

 Октябрь    

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед. 
Класс ответственные 

Работа с 

родителями 

Информация на родительских 

собраниях об обеспеченности 

учебниками, правилах 

пользования библиотекой, о 

наличии имеющейся 

литературы. 

октябрь 
1-6 

классы 
Журова Л.П. 

Выставка - обзор 
«Международный день 

школьных библиотек» 
октябрь  

Журова Л.П. 

Выставка 

«Календарь знаменательных 

дат» 

130 лет со дня рождения 

Марины Цветаевой  ( 1892-

1941) русской поэтессы 

8 октября 
1-11 

классы 

Журова Л.П. 

Памятка юного 

читателя 

Разработать и вручать детям, 

записывающимся в библиотеку 

октябрь 
 

Журова Л.П. 

Участие в 

конкурсах 

Подготовка учащихся к 

участию в конкурсе 

«Отечество»  

октябрь 
10 

классы 

Журова Л.П. 

Час информации 

«65 лет со дня зажжения 

«Вечного огня»  (1957г) 
 

6 октября - Журова Л.П. 

Мероприятия, проводимые к международному дню школьных библиотек 

Выставка 

Информационный стенд 

«Международный день 

школьных библиотек» 

1-31 

октября 

1-11 

классы 

Журова Л.П. 

Творческий 

конкурс 

Закладка своими руками- 

подарок другу.  

октябрь Все 

желающ

ие 

Журова Л.П. 

Рейд по 

сохранности 

учебников 

«Живи, книга!» 

октябрь 

Все 

желающ

ие 

Журова Л.П. 

Беседа 
«Какой я ученик, расскажет 

мой учебник» 

октябрь 
 

Журова Л.П. 

Знакомство-

экскурсия 

 «Наш школьный книжный 

дом – библиотека» 

октябрь 1-2 

классы 

Журова Л.П. 

Отзывы о 

школьной 

библиотеке 

Любите книгу и цените 

библиотеку» 

 

октябрь 

По 

желани

ю 

Журова Л.П. 

Акция 

«Прочитай сам- посоветуй 

другу» 

октябрь 

 

Журова Л.П. 

Выставка 
«Книги –Юбиляры 2023 года»  октябрь 

 
Журова Л.П. 

Тест-викторина 
«Волшебное царство: узнай 

героя книги по силуэту». 

октябрь 
 

Журова Л.П. 

Библиотечный урок  
Правила и умения обращаться 

с книгой 

октябрь 
 

Журова Л.П. 



 

 Ноябрь    

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед. 
Класс ответственные 

Памятные даты 

русского языка 

 

«День словаря» 

 

22 ноября 

 1-4 

Журова Л.П. 

Выставка - обзор 

«Книги - юбиляры»: 

50 лет сказке 

Александровой Т.И. 

«Домовенок Кузька» 

 

ноябрь 

5-7 

Журова Л.П. 

Час информации 

4 ноября – День 

народного единства 

7 ноября –День 

Октябрьской революции 

(1917год- памятная дата 

России) День согласия и 

примирения. 

 

ноябрь 

 

Журова Л.П. 

Библиотечные 

уроки  

«Словари – помощники в 

учебе» 

 

ноябрь 

5-7 

Журова Л.П. 

Выставка  

 

«Календарь 

знаменательных дат» 

75 лет со дня рождения 

Григория Остера (1947-) 

 

220 лет со дня рождения 

Вильгельма Гауфа (1802-

1827гг) 

 

ноябрь  5-11 

Журова Л.П. 

Памятные даты 

русского языка 

 

День рождения буквы Е 29 ноября 6-9 

Журова Л.П. 

Выставка  
«Поэты-земляки» 

 
ноябрь - 

Журова Л.П. 

Конкурс чтецов  

Подготовка к 

мероприятию по проекту 

«Парта Героя» 

«Праздник белых 

журавлей» Праздник 

поэзии и памяти павших 

на подях сражений. 

 

ноябрь 
1-4 

классы 

Журова Л.П. 

 
 Декабрь    

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед. 
Класс ответственные 

Библиотечный урок- 

викторина   

Тематический 

библиотечный урок 

 

по 

графику 
1-2 

Журова Л.П. 

Тематический урок 

«День неизвестного 

солдата» 

 

декабрь  

Журова Л.П. 



Выставка к Дню Героя Отечества декабрь  Журова Л.П. 

Библиотечные уроки  «Структура книги» 
по 

графику 
1-2 

Журова Л.П. 

Час информации 

100 лет со дня 

образования СССР 

 

декабрь 5-8 

Журова Л.П. 

Выставка 

«Календарь 

знаменательных дат» 

85 лет со дня рождения 

Эдуарда Успенского 

(1937-2018) 

22 

декабря 
 

Журова Л.П. 

Викторина 
«Веселая елочка» декабрь Все 

классы 

Журова Л.П. 

Мастер –класс  

Вырезание снежинок и 

ангелов 

 

декабрь 

1-4 

Журова Л.П. 

 
 Январь    

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед. 
Класс ответственные 

Викторина  « Все о Новом годе» январь 5-11 Журова Л.П. 

Выставка 

«Календарь 

знаменательных дат» 

140 лет А.Толстому (1885-

1945) писателю 

85 лет со дня рождения 

В.С. Высоцкого ( 1938-

1980) 

  

январь  

Журова Л.П. 

Выставка 

«Книги-юбиляры»: 

150 лет «Снегурочка» 

А.Н. Островский 

 165 лет «Ася» И.Тургенев 

905 лет серии популярных 

биографий «Жизнь 

замечательных людей» 

в 

течение 

месяца 

- 

Журова Л.П. 

Памятные даты 

русского языка 

 

День почерка 
23 

января 
1-11 

Журова Л.П. 

Час информации 

День воинской славы 

России. Снятие блокады 

Ленинграда (1944г) 

 

27 

январь 

 

 

Журова Л.П. 

Выставка - обзор 

90 лет издательству 

«Детская литература» 

 

январь _ 

Журова Л.П. 

Участие в НОУ 

Подготовка учащихся к 

проведению Дней науки 

 

январь 7-11 

Журова Л.П. 

Февраль 

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед. 
Класс ответственные 

Выставка 

«Книги-юбиляры»: 

190  лет «Евгений 

Онегин» А.С.Пушкин 

в 

течение 

месяца 

- 

Журова Л.П. 



150 лет «Русские 

женщины» Н.А. Некрасов 

 

Выставка, обзор 

книг 

«Поэзия поэтов-земляков 

 

 

Февраль 

 Журова Л.П. 

Анкетирование 
«Люблю ли я читать?» 

 
Февраль 

 Журова Л.П. 

Библиотечный урок 

Тематический 

библиотечный урок 

 

По 

графику 

7, 8 

классы 

Журова Л.П. 

Выставка 

«Календарь 

знаменательных дат» 

150 лет со дня рождения 

М.Пришвина, писателя 

(1873-1954г) 

195 лет со дня рождения 

Ж. Верна, французского 

писателя (1828-1905) 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского (1823-

1870) 

Весь 

февраль 
1-11 

Журова Л.П. 

Памятные даты 

русского языка 

 

Всемирный день чтения 

вслух 

1 

февраля 
1-11 

Журова Л.П. 

Час информации  

80 лет Победы над 

немецко-фашистскими 

войсками в 

Сталинградской битве. 

21 февраля –

международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Февраль  

Журова Л.П. 

Март 

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед. 
Класс Ответственные 

     

Выставка 

«Книги-юбиляры»: 

110 лет «Детство» 

М.Горький 

105 лет «Двенадцать» А. 

Блок 

в 

течение 

месяца 

- 

Журова Л.П. 

Час информации 

21 марта-Всемирный день 

поэзии 

4 марта Международный 

день чтения вслух 

21 марта 

 Журова Л.П. 

Выставка, обзор 

книг 
«Золотое кольцо России» март 

 Журова Л.П. 

Выставка 

«Календарь 

знаменательных дат» 

155 лет сл дня рождения 

М. Горького 

110 лет со дня рождения 

С. Михалкова, писателя 

(1913-2009) 

Весь 

март 
1-11 Журова Л.П. 



Акция по ремонту 

книг 

«Подарим книге новую 

жизнь» 

 

март 6-9 

Журова Л.П. 

Неделя детской книги 

Открытие «Недели 

Детской книги» 

 

«Виртуальное 

путешествие по стихам 

Сергея  Михалкова!»  

март для 

всех 

читате-

лей 

Журова Л.П. 

Выставка- 

приглашение 

«Приглашаем почитать» 

 

март 
1-4 

Журова Л.П. 

День веселых 

детских рассказов. 

Громкое чтение. 

«Хоровод веселых книжек 

для девчонок и 

мальчишек» 

 

март 

1-8 

Журова Л.П. 

Видеопрезентация 

произведений 

детских писателей-

Юбиляров 

 

«С детских лет навсегда 

книги лучшие друзья» 

март 

5-8 

Журова Л.П. 

Литературно-

игровая программа 

по книгам Сергея 

Михалкова 

« А что у Вас?» 

март 

1-4 

Журова Л.П. 

Закрытие  «Недели 

Детской книги» 

Подведение итогов  

Чествование самых 

активных читателей 

библиотеки 

«Лучший читатель года», 

«Самый читающий класс» 

март 

для 

всех 

читате-

лей 

Журова Л.П. 

Апрель 

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед.. 
Класс Ответственные 

Выставка  «Дорога в космос 
12 

апреля 
 

Журова Л.П. 

Выставка- обзор  «День поэзии» 
21 

апреля 
 

 

Выставка 

«Книги-юбиляры»: 

160 лет толковому 

словарю живого 

великорусского языка 

В.И.Даля 

в 

течение 

месяца 

_ 

Журова Л.П. 

Час познаний и 

открытий 

1 апреля –

Международный день 

птиц 

18 апреля –

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

апрель  

Журова Л.П. 

Библиотечный урок  Тематический апрель  
Журова Л.П. 

Краеведческая 

шкатулка 

Выступление участников 

краеведческих конкурсов  
апрель 

1-4 

классы 

Журова Л.П., 

участники 

краеведческих 

конкурсов 



Выставка 

«Календарь 

знаменательных дат» 

200 лет со дня рождения 

А.Н.Островского 

 драматурга (1823-1886) 

 

Весь 

месяц 
1-11 

Журова Л.П. 

Май 

Мероприятие Название мероприятия 
Дата 

провед. 
Класс Ответственные 

Выставка 

««Календарь 

знаменательных дат» 

90 лет со дня рождения 

Андрея Вознесенского 

русского поэта (1933-

2010гг) 

 

в 

течение 

месяца 

_ 

Журова Л.П. 

Участие в конкурсах 

Подготовка учащихся к 

конкурсу «Минин в 

памяти потомков»  

май 6-9 

 

Час информации 

27 мая Общероссийский 

день библиотек 

15 мая Международный 

день семьи 

21 мая – день памяти К. 

Минина 

май 1-11 

 

Выставка  
« О родной земле с 

любовью» 
май  

 

Тематический 

библиотечный урок 

посвященный Дню 

Победы 
 6-7 

Журова Л.П. 

Выставка 
«День славянской 

письменности» 
май 1-2 

Журова Л.П. 

                       Сдача учебников 20-31 1-11 Журова Л.П. 

 


