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       Цели: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

2.  Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся; 

3.  Привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям; 

4.  Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

5.    Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

 Задачи: 
1.  Формирование фондов ШБ  в соответствии с образовательной программой 

и требованиями ФГОС. 

2.  Осуществление каталогизации и обработки книг, учебников, журналов  

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

книгами  

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в ШБ 

5.  Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

6.  Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни. 

7.  Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8.  Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

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

родине. 

     Функции ШБ: 
1.  Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

       2. Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к     государству, своему городу и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся  

    4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах 

по предметам. 

    Направления деятельности ШБ: 
1.  Библиотечные уроки; 

2.   Информационные и прочие обзоры литературы; 

3.   Беседы о навыках работы с книгой; 

4.   Подбор литературы для внеклассного чтения; 

5.  Участие в региональных и муниципальных конкурсах; 

6.  Выполнение библиографических запросов; 

7. Поддержка общешкольных мероприятий: 



- предметные недели; 

- день Знаний; 

- день Учителя; 

- Новый год; 

- 23 февраля; 

- 8 марта; 

- день Победы; 

- общешкольные акции 

Планируемые результаты: 
1.  Сформировать и обновить библиотечный фонд в соответствии с 

образовательной программой по ФГОС. 

2.   Сформировать у детей  правильное отношение к книгам и чтению, 

культуру чтения 

3.  Сформировать у учащихся правовую культуру, гражданственность, 

патриотизм, расширить читательский интерес  

4.    Привить школьникам потребности в систематическом чтении литературы 

для развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного 

освоения учебных программ.   

Календарно-тематическое планирование ШБ  на 2021 - 2022  учебный год. 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

 

№ 

п/

п  

   

 

Содержание работ Сроки  

выполнения 

Ответственные 

1 Приёмка и обработка 

поступивших учебников, 

штемпелевание.  

По мере 

поступления 

Н.В.Малеванная 

2 Приём и выдача учебников  Май - 

сентябрь 

Н.В.Малеванная 

3 Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой 

учебников)  

1 раз в четверть Н.В.Малеванная 

4 Работа по заказу учебников,  

планируемых к использованию в 

новом учебном году, по 

согласованию с администрацией и 

педагогами  

Февраль-март 

2022г. 

Н.В.Малеванная 

5 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

литературы  

еженедельно Н.В.Малеванная 

6 Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь2021г,  

январь 2022г. 

Н.В.Малеванная 

7 Своевременный прием, По мере Н.В.Малеванная 



систематизация, техническая 

обработка книжного и учебного 

фондов  

поступления 

8 Списание художественной 

литературы и учебников  

Август, 

декабрь 2021г. 

Н.В.Малеванная 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

 

№ 

п/п  
 

Содержание работ  
 

Сроки  

выполнения  

Ответственные  
 

 

1 

 

Формирование 

информационно-

библиографической 

культуры: «Знакомство 

с библиотекой» для 

первых классов  

  

 

27.09-30.09.2021г Н.В.Малеванная 

2 Консультации и пояснения 

правил работы с книжным 

фондом 

В течение года Н.В.Малеванная 

3     

Обзоры новых книг 

По мере 

поступления 

Н.В.Малеванная 

4 Организация выставок 

просмотра новых книг 

По мере 

поступления 

Н.В.Малеванная 

5 Проведение библиотечных 

уроков 

 

В течение года Н.В.Малеванная 

       Библиотечно-библиографические и информационные знания учащимся 

1. Экскурсия в школьную библиотеку учащихся 1 

классов «Книжки ребятишкам» 

27.09-30.09.2021г. 

2. Библиотечный урок – практикум «Книжкина 

больница» (уроки по ремонту книг для 1ых – 

классов) 

04.10.20212г. - 

08.10.2021г; 

 

3. Информационный стенд «Мудрые советы…» (о 

правилах пользования библиотекой) для всех 

02.09.2021г.; 

01.06.2022г. 

4. Библиотечно – библиографический урок о толковых 

словарях. «От Даля и до наших дней» Для 5 класса. 

12.10.2021г. 

5. Час профмастерства «Как устроена библиотека?» (о 

расстановке книг в фонде,об использование ББК в 

работе с  литературой.) Для  6  - 8 классов 

01.11.-

05.11.2021г. 

6. Библиотечно – библиографический час – 

знакомство «Словари бывают разные» для 7 класса 

12.01.2022г. 

7. Библиографический час – знакомство «Каталоги, 

картотеки – помощники библиотеки» Для 9 класса 

29.03.2022г. 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам 



1. «Литературный калейдоскоп» 

(постояннодействующие книжно – 

иллюстрированные выставки к юбилейным датам 

русских и зарубежных писателей) для всех 

Сентябрь – май 

2. «От Даля и до наших дней» (библиотечно – 

библиографический урок о толковых словарях . К 

юбилею Ожегова) для 6 класса 

12.10.2021г. 

3. «Звенит звонок: школьный начинается урок» 

(Поздравительный стенд ко дню учителя) Для всех 

05.10.2021г 

4. «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» (Выставка 

детского рисунка ко дню пожилых людей) (для 5-7 

классов) 

29.10.2021г. 

5. «Посмеёмся вместе с Чеховым» Литературное 

многоборье к 160 - летию со дня рождения А.П. 

Чехова (8-9 классы) 

16.11.2021г.  

6. «Добрые мамины глаза» ( Книжно – 

иллюстрированная выставка - посвящение ко Дню 

матери) (для всех) 

30.11.2021г. 

7. «Наука побеждать» (презентация к 137 летию С.М. 

Буденого) (5-9 классы) 

05.12.2021г.  

8. « С Новым годом!» ( Поздравительный стенд к 

новогоднему празднику) Для всех 

24.12.2021г.  

9. Литературный час «Певец земли донской»  (для 1-4 

классов) 

21.01.2022г. 

10. «С Днём защитника Отечества!» ( Поздравительный 

стенд) (для всех) 

18.02.2022г. 

11. «Фронтовое письмо» ( Литературный час памяти по 

произведениям о ВОВ, по фронтовым письмам ко 

Дню защитника Отечества) (для 5 – 8 -ых классов) 

19.02.2022г. 

12. «Красивые, милые, добрые…» ( Выставка – 

вернисаж к 8-му марта) (для всех) 

04.03.2022г. 

13. «Поэтическая мозаика»  (Книжно – 

иллюстрированная выставка ко Дню поэзии) 

18.03.2022г. 

14. Интересно и увлекательно» (Литературный час по 

детским смешным произведениям к Неделе детской 

и юношеской книги, ко Дню смеха и к 

Международному Дню детской книги  (для 1-ых – 

4- ых классов) 

01.04.2022г. 

15. «Космические дали таинственные» ( Выставка – 

знакомство о героях – космонавтах. Ко дню 

космонавтики) (для всех) 

12.04.2022г. 

16. Краеведческий час «Легенда Дона – Матвей 

Платов» 

04.05.2022г. 

17. «С Днём Победы!» ( Поздравительный стенд) (для 

всех) 

06.05.2022г. 



18. Шолохов – наш земляк» (викторина по 

произведениям М.А. Шолохова) (5-8 классы) 

13.05.2022г. 

Экологическое воспитание 

1.    «Зверьё моё» (Книжно – иллюстрированная 

фотовыставка к Всемирному дню защиты 

животных) (для всех) 

09.09.2021г. 

2. «У леса на опушке живёт Зима в избушке…» 

(Иллюстрированная выставка – раскладка 

репродукций живописи о зиме) (для всех) 

16.12.2021г. 

3. «Весна идёт, весне дорогу!…» ( Экологический 

иллюстрированный информационно – 

познавательный стенд ко Дню птиц, ко Дню весны 

и труда, ко Дню Солнца) (для всех) 

 25.03.2022г. 

4. «Там, где берегут природу» (Экологическая книжно 

– иллюстрированная выставка о заповедниках и 

национальных парках России. К Всемирному дню 

Земли) (для всех) 

13.04.2022г. 

 Экологичекая выкладка «Советы доктора 

Пилюлькина» (для всех) 

22.04.2022г. 

Патриотическое воспитание 

1. «Наука побеждать» книжно – иллюстрированная 

выставка к юбилеям военных деятелей А. В. 

Суворова и В. К. Блюхера 

04.11.2021г. 

2.     «О героях былых времён…» (Краеведческая 

книжно - иллюстрированная выставка .Ко Дню 

Героев Отечества России. О героях Ростовской 

области) (для всех) 

16.12.2021г. 

3. «Мы помним! Мы гордимся!» 

Книжно – иллюстрированная выставка ко Дню 

Победы 

05.05.2022г. 

                                      II. Формирование фонда библиотеки 

№ Работа с фондом учебной литературы    Срок 

исполнения 

1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2021/2022учебный год. 

   Сентябрь-

октябрь 

2. Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить 

выдачу учебников в полном объёме согласно 

учебным программам. 

 Август-сентябрь 

3. Списание учебного фонда с учетом ветхости и 

смены учебных программ 

    В течение года 

4. Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 

    В течение года 

5. Расстановка новых изданий в фонде. Оформление     В течение года 



накладных на учебную литературу и их 

своевременная передача в централизованную 

бухгалтерию 

 Работа с фондом художественной литературы     Срок 

исполнения 

1 Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

  Постоянно в 

течение года 

2 Учет библиотечного фонда  По графику  

инвентаризации 

материального 

отдела 

 Работа с фондом  Срок 

исполнения 

1. Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

Постоянно 

2. Проверка правильности расстановки фонда в 

течение года 

Постоянно 

3. Обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

Постоянно 

4. Проверка фонда на наличие экстремистских 

материалов согласно инструкциям, составление 

документации 

Два раза в месяц 

 Работа по сохранности фонда Срок 

исполнения 

1. Организация работ по мелкому ремонту и 

переплету изданий 

Постоянно в 

течение года 

2. Систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

Постоянно в 

течение года 

 Комплектование фонда Срок 

исполнения 

1.     Пополнять фонд учебной и художественной 

литературой по мере поступления денежных 

средств 

      В течение 

года   

2.     Пополнять фонд художественной литературой и 

периодическими изданиями, принятой в дар от 

читателей 

В течение года 

                             III. Справочно-библиографическая работа 

№ Содержание работ  Срок 

исполнения 

1. Подбирать материал по заявкам учителей и 

обучающихся к классным часам, юбилейным 

датам и праздникам. 

      По заявкам 

2. Выполнение тематических, фактических и 

информационных справок. Консультации у 

    В течение года 



каталога и картотек. Формирование навыков 

независимого библиотечного пользователя как 

одного из условий саморазвития достоинства 

личности 

                                      IV. Повышение квалификации 

№ Содержание работ   Срок 

исполнения 

1. 2.      Изучать профессиональную периодику в 

Интернет - ресурсах 

  Постоянно в 

течение     года 

2. 3.      Принимать участие в различных конкурсах, 

вебинарах, видеоконференциях, организуемых 

издательствами и различными образовательными 

центрами 

    В течение года 

 

 

Библиотекарь                                                                                         Н.В.Малеванная 
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