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План 

работы библиотеки ГБОУ СОШ с. Мосты 

на 2021-2022 учебный год 

 

      Основные функции школьной библиотеки: 

- образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели 

школы;  

- информационная – представлять возможность получать и использовать 

современную информацию; 

- воспитательная – принимать участие в организации и проведении  

мероприятий, проводимых в школе и воспитывающих культурное, духовное, 

социальное самосозние учащихся. 

 

1. Основные задачи библиотеки 

 

* Главной задачей библиотеки как информационного центра является 

оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе. 

* Формирование у учащихся информационной культуры, культуры чтения и 

навыков независимого библиотечного пользователя. 

* Оказание помощи при подборе материалов из библиотечного фонда в 

деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 

* Воспитание бережного отношения к книжному фонду библиотеки. 

* Координация годового плана библиотеки с годовым планом школы. 

 

2. Информационная и массовая работа 

 

№ Мероприятия Формы 

проведения 

Дата 

проведения 

1 Информирование учителей о новых 

поступлениях учебников и учебных 

пособий в летний период 

 август 2021г 

2 Выдача и прием учебников 

обучающимся школы 

  август 2021г, 

май 2022г  

3 «День учителя» тематическая 

выставка 

04-08 октября 

2021г. 

4 1класс 

 Игра «Посвящение в читатели» 

библиотечный 

урок 

ноябрь 2021г 

5 2класс 

 Беседа о сохранности учебников   

библиотечный 

урок 

январь 2022г 



«Какой я ученик, расскажет мой 

учебник».  

6  Рейды по классам по сохранности 

учебного фонда. 

 1 раз в четверть 

7 Формирование заказа учебников на 

2022/2023 учебный год 

 февраль 2022г 

 

8 Размещение информации о работе 

школьной библиотеки на сайте школы 

 в течение 

учебного года 

 

3. Тематические мероприятия 

 

№ Мероприятия Формы 

проведения 

Дата 

проведения 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

тематическая 

полка 

03 сентября 

2021г 

2 Книги-юбиляры книжная  

выставка 

сентябрь 2021г 

3 230 лет со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791–1859г) 

библиотечный 

урок 

октябрь 2021г 

4 200 лет со дня рождения Фёдора 

Михайловича Достоевского (1821–

1881), русского писателя 

тематическая 

полка 

ноябрь 2021г 

5 День матери в России книжная 

выставка 

ноябрь 2021г 

6 День Конституции Российской 

Федерации 

книжная 

выставка 

14 декабря 

2021г 

7 Месячник военно-патриотической 

работы 

 

книжная 

выставка, 

конкурсная 

программа 

февраль 2022 

8 «Скажем наркотикам НЕТ!» тематическая 

полка 

март 2022г 

9 140 лет со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского, детского 

писателя (1882-1969) 

библиотечный 

урок 

апрель 2022г 

10 Благотворительная акция «Имя на 

книге» 

 апрель 2022г 

11 Выставка-обзор «Детям о войне» тематическая 

полка 

май 2022г 

12 Единый день «Читаем детям о войне» 

 

  май 2022г 

 

 



4. Работа с  фондом библиотеки. 

 

* Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками. 

* Отчет в вышестоящие и контролирующие организации о целевом 

использовании учебников библиотечного фонда. 

* Своевременный учет и обработка новых поступлений книжного фонда. 

* Ведение учетных форм книжного фонда: 

-инвентарная книга; 

-журнал учета движения фонда; 

-обменный фонд; 

-электронная база данных: 1) Картотека учебников, 2) Банк данных учебной 

литературы, 3) Журнал учета учебной литературы. 

* Списание фонда учебников с учетом ветхости и смены программ обучения. 
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