
 

План работы школьной библиотеки 

на 2022/2023 учебный год 
 

Работа с фондом учебников 

№ Содержание работы Сроки 

1 Анализ сохранности учебного фонда школы и степени 

обеспеченности учащихся учебниками на учебный год 

Сентябрь, 

октябрь 

2 Работа с резервным фондом учебников: ведение его учёта, 

размещение на хранение, передача в другие школы. 

август 

3 Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными пособиями на 2022/2023 

учебный год. 

сентябрь 

4 Приём и обработка поступивших учебников: оформление 

накладных, запись в КСУ, штемпелевание, оформление картотеки. 

в теч. года 

5 Расстановка новых изданий в фонде. Оформление накладных на 

учебную литературу. 

в теч. года 

6 Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу 

учебников в полном объёме согласно учебным программам. 

август 

7 Ведение журнала  выдачи учебников май, сентябрь 

8 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с проверкой учебников, мелкий ремонт) 

1 раз в четверть, в 

теч. года 

9 Списание учебного фонда с учетом ветхости  и смены учебных 

программ 

Октябрь-декабрь 

10 Изучение и анализ использования учебного фонда В теч.года 

11 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы В теч.года 

12 Работа с библиографическими изданиями (прайс-листы, 

тематические планы издательств, перечни учебников и пособий, 

рекомендованные Министерством образования) 

В теч.года 

III.    Работа с библиотечным фондом 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования  В теч.года 

2 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений 

Постоянно в 

течение года 

3 Учет библиотечного фонда По графику 

4 Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

По мере 

комплектования 

5 Создание и ведение электронного каталога поступающей 

литературы 

Постоянно 



6 Выдача документов пользователям библиотеки Постоянно 

7 Работа с фондом: 

1. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей,  разделителей с портретами детских писателей, 

индексов), эстетика оформления 

2. Соблюдение  правильной  расстановки фонда на стеллажах 

3. Проверка правильности расстановки фонда 1 раз в год 

обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к 

информации 

Постоянно в 

течение года 

8 Работа по сохранности фонда: 

1.Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного фонда. Раз в 

месяц устраивать  санитарный день 

 2.Систематический контроль   за  своевременным возвратом в   

библиотеку выданных изданий 

 3.Составление списков должников 

Постоянно в 

течение года 

  

  

  

1 раз в четв. 

9 Списание ветхой художественной литературы и литературы по 

моральному износу 

Октябрь-декабрь 

10 Обеспечение работы читального зала В течение года 

Комплектование фонда периодики 

 1 Комплектование фонда периодикой 

Оформление подписки на 4 квартал 2022 года 

сентябрь 

 2 Оформление подписки на 1 полугодие 2023 года декабрь, март 

IV.  Справочно-библиографическая и информационная работа 

 1 Ведение справочно-библиографического аппарата В теч.года 

 2 Создание и оформление книжных выставок Постоянно 

 3 Пополнение тематических папок В теч.года 

 4 Составление графика сдачи и выдачи учебников До 20.05 

V.  Работа с читателями 

  Индивидуальная работа   

1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей. 

Постоянно 

2 Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, учащихся. Постоянно 

3 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

4 Беседы о прочитанном Постоянно 

5 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступления 

6 Провести  анкетирование учащихся начальной и средней школы по Январь-февраль 



теме «Твои любимые книги» 

 

Работа с родителями 

1 Методическая помощь в проведении родительских собраний По плану школы  

2 Выступление на родительских собраниях.  По плану школы 

3 Пропаганда книг на родительских собраниях. По плану школы 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах. 

На педсоветах 

2 Оказание необходимой помощи по подготовке различных 

мероприятий  

По требованию 

педагогов 

3 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. 

Подбор материалов к предметным неделям, для подготовки 

школьных газет 

По требованию  

педагогов 

Работа с учащимися 

1 Запись в библиотеку первоклассников Март, апрель 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в четверть 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре 

чтения книг. Объяснить об ответственности за причинённый ущерб 

книге или учебнику. 

Постоянно 

4 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя. 

Постоянно 

5 Провести школьный конкурс «Лучший читатель года» май 

6 Работа с активом библиотеки В течение года 

VI.     Повышение квалификации 

1 Посещение семинаров, выставок, участие в конкурсах, присутствие 

на открытых мероприятиях 

 По плану 

 


