
 
 

Годовой план работы библиотеки МБОУ Подтесовская СОШ № 46 
на 2022-2023 учебный год 

 
Задачи библиотеки: 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 
педагогов. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользователя: 
обучение пользованию книгой и другими носителями информации,  поиску, отбору 
и критической оценке информации. 

3. Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры 
современных школьников. Воспитание культурного и гражданского самосознания. 

4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
5. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе компьютеризации библиотечно-библиографических процессов. 
6. Формирование комфортной библиотечной среды. 
7. Взаимодействие с педагогическим коллективом и родителями. 

 
Основные функции библиотеки 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 
Информационная – предоставлять информацию вне зависимости от ее вида, формата и 

носителя. 
Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию. 
Формирование библиотечного фонда 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

исполнения Ответственный  

1.  Изучение состава фондов и анализ их 
использования, изучение состава фонда учебной 
литературы 

сентябрь Педагог-
библиотекарь 

2.  Комплектование фонда учебной литературы январь,  
апрель, май 

Учитель, педагог-
библиотекарь 

3.  Комплектование фонда: 
Оформление подписки на периодические 
издания 
Прием литературы, учет, обработка 

 
Октябрь, май 
По мере 
поступления 

 
Директор, 
педагог- 
библиотекарь 

4.  Изъятие и списание ветхой и морально 
устаревшей литературы 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

5.  Организация открытого доступа В течение года Педагог-
библиотекарь 

6.  Обеспечение сохранности: 
Рейды по проверке учебников 
Санитарный день 
Акция  «Прощеный день». 

 
2 раза в год 
1 раз в месяц 
сентябрь, февраль 

Педагог-
библиотекарь, 
актив 

Ведение СБА 
№ 
п/п Содержание работы Сроки 

исполнения Ответственный  

1. Пополнение и редактирование алфавитного и 
систематического каталогов 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

2. Формирование информационно-
библиографической культуры, ведение курса 
«Основы информационной грамотности» 

По графику Педагог-
библиотекарь 



 
 
Работа с читателями 

№п/п Содержание работы Класс  Сроки 
исполнения Ответственный  

Индивидуальная работа 
1 Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Беседы о прочитанном. Исследование 
читательских интересов читателей. 

1-11 В течение года Педагог-
библиотекарь 

2 «Пять любимых книг» - рейтинг будущих 
выпускников 

9,11 январь Педагог-
библиотекарь 

Массовая работа 
1.  205 лет со дня рождения А.К. Толстого, 

русского писателя, поэта, драматурга (1817-
1875).  

 5-9 сентября Педагог-
библиотекарь 

2.   
Выставка «Что читали этим летом». 1-11 12-16 сентября 

Педагог-
библиотекарь, 

актив 
3.  Месячник школьной библиотеки 2022 

1-11 1-30 октября 
Педагог-

библиотекарь, 
кл. руководит. 

4.  130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой, поэта 
(1892-1941)  3-7 октября Педагог-

библиотекарь 
5.  135 лет со дня рождения С.Я. Маршака, поэта, 

переводчика (1887-1964)  2-6 ноября Педагог-
библиотекарь 

6.  «Путешествие в мир книг Н.Н. Носова» - 110 лет 
со дня рождения русского детского писателя-
прозаика, драматурга Н.Н. Носова (1908-1976) 

4 16-20 ноября Педагог-
библиотекарь 

7.  215 лет со дня рождения русского поэта Ф.И. 
Тютчева (1803-1873) 6-10 3-7 декабря Педагог-

библиотекарь 
8.   

Литературная викторина по сказкам. 2      9-13 декабря 
Педагог-

библиотекарь,  
кл. руков. 

9.  160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова 
(1860-1904) 1-7 22-29 января Педагог-

библиотекарь 
10.  Живая классика. Конкурс чтецов. 

5-11 1-15 февраля 
Педагог-

библиотекарь, 
учителя 

11.  Неделя прощения библиотечных задолжников. 1-11 17-21 февраля Педагог-
библиотекарь 

12.  Экологические часы в библиотеке. 8 25-28 февраля Педагог-
библиотекарь 

13.  Конкурс рисунков «Моя любимая Кошка», 
информационный листок «Всемирный день 
кошек» (1 марта). 

2 2-6 марта Педагог-
библиотекарь 

14.  205 лет со дня рождения П.П. Ершова (1815-
1869) поэта, прозаика, драматурга 3-11 10-13 марта Педагог-

библиотекарь 
15.  «Открывая книгу – открываем мир» НДК. 

1-9 1-8 апреля 

Педагог-
библиотекарь, 

классные 
руководители 



16.  115 лет со дня рождения писателя М.А. 
Шолохова (1905-1984) 1-11 18-22 мая Педагог-

библиотекарь 
17.  Конкурс рисунков по произведениям о войне. 

3-4 4-8 мая 
Педагог-

библиотекарь, 
учителя нач. кл. 

18.  Час тихого чтения (ГПД). 
1-8 В течение года 

Педагог-
библиотекарь, 
воспитатель 

19.  «Основы информационной грамотности». 1-9 В течение года Педагог-
библиотекарь 

Обслуживание читателей 
1 Все читатели ОУ В течение года Педагог-

библиотекарь 
Работа с родительской общественностью 
1. Работа по пополнению и сохранности учебного 

фонда. 
Сентябрь, 
апрель 

Директор, 
завуч, педагог-
библиотекарь 

2. Предоставление родителям информации об 
учебниках, состоянии учебного фонда.  

первая 
половина июня 

Учителя-
предметники, 
педагог-
библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 
1. Индивидуальное информирование. В течение года Педагог-

библиотекарь 
2. Подборка материалов, обзоры в помощь 

проведению классных часов, родительских 
собраний. 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

3. «Библиотека информирует, советует, 
рекомендует…»                  

В течение года Педагог-
библиотекарь 

Реклама библиотеки 
№ 
п/п Содержание работы Сроки 

исполнения Ответственный  

1. Создание стиля: 
Эстетическое оформление библиотеки. 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

2. Реклама деятельности библиотеки: 
- устная (перемены) 
- наглядная (объявления, буклеты) 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

3. Пополнение страниц школьного сайта в разделе 
«Библиотека». 

В течение года Инженер, 
педагог-
библиотекарь 

 
Профессиональное развитие 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 

исполнения Ответственный  

1. Участие в районных семинарах В течение года РУО 
2. Самообразование 

«Социально-педагогические и технологические 
основы организации фондов в школьной 
библиотеке». 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

3. Самообразование: 
-знакомство с профессиональной периодикой 
(«Школьная библиотека», «Библиотека в школе»; 

В течение года Педагог-
библиотекарь 



-знакомство с приказами, письмами, инструкциями 
о библиотечном деле. 

4. Расширение ассортимента библиотечно-
информационных услуг, повышение качества на 
основе использования новых технологий: 
-использование электронных носителей. 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

5. Курсы повышения квалификации В течении года Педагог-
библиотекарь 

Взаимодействие с другими учреждениями 
№ 
п/п Содержание работы Сроки 

исполнения Ответственный  

1. Сотрудничество с библиотеками района и поселка, 
обменный фонд. 

В течение года Педагог-
библиотекарь 

 
 
 
 
 
    Директор школы                                                                                В.К. Павина 
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