
      УТВЕЖДАЮ   

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

работы  школьной  библиотеки    на  2022 – 2023 уч.гг. 

 
В 2022 – 2023 уч.гг.  библиотека ставит  такие цели и задачи:                                                      

1. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и 

любить книги через организацию мероприятий, содействующих культурному 

развитию детей.                                                                                                                                

2.Воспитание бережного отношения к школьному имуществу и книге.                                   

3.Способствовать формированию чувства патриотизма, гражданственности, 

любви к природе.                                                                                                          

4. Формировать комфортную библиотечную среду. 

 

Основные направления  в работе библиотеки: 

. Информационно-библиографическое; 

. Массовая работа; 

. Работа с фондом. 

 

   Показатели  с 13.02.2021г. по 14.05.2021 г. 

 

     Книговыдача по отраслям  знаний 

  ОПЛ-448; техника-53; естест-науч. лит-ра-188;худ. лит-ра- 607;лит-ра для 1-2 

кл.-417; литературоведение-22; и др.-227. Всего-2416. 

     Кол-во читателей и посещений: зарегистрировано-256 читателя среди 1-9 кл. 

1-2 кл.-437; 3-4 кл.406; 5-6кл.-167; 7-8 кл.-204; 9 кл.-132 и прочие-320. 

Всего-1666. 

      

Учащиеся читают в основном то, что задают учителя — предметники. Очень  

мало приходится  периодики  для учащихся: «Мурзилка»,  »Тошка и 

компания»,»Свирелька», «Классный  журнал,газета «Добрая Дорога 

Детства».Меньше стали обращаться к справочной литературе, так как 

пользуются Интернетом. 

Книговыдача в начальных классах больше,  чем в средних классах, а вот во 

время перемены учащиеся  любят находиться в библиотеке:листают журналы, 

некоторые готовятся к урокам, повторяют учебный материал. 

 

 

 



Учебники получили в полном объёме с 1-9 кл. по ФГОС -617экз. 

Сделана подписка на 2 полугодие   2022 г. 

 

З а д а ч и: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения детей к чтению. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой с помощью 

акции  «подари книгу библиотеке». 

3. Формировать комфортную библиотечную  среду. 

4.Формировать эстетическую и экологическую культуру  и интерес к здоровому 

образу жизни. 

 

Основные функции библиотеки: 

1. Библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-

информационные ресурсы. 

2. Библиотека организует подготовку по основам информационной культуры 

для учащихся. 

 

Основные направления работы: 

1. Перерегистрация и привлечение новых читателей; 

 2.Индивидуальная работа; 

3. Пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу по 

отраслям  знаний; 

4. Работа по пропаганде книг о родном крае, здоровом образе жизни; 

5. Пропаганда библиотечно-библиографических знаний: ознакомление 

читателей с минимум ББ, с правилами пользования библиотекой, расстановка 

фонда, структорой  и оформлением книги, овладение навыками работы со 

спрвочными изданиями. 

 

Формирование библиотечных фондов: 
1. Организация библиотечного фонда. 

2. Приём литературы. Учёт. Обработка. 

3. Списание устаревшей и ветхой литературы. 

4. Оформление подписки на периодику. 

5. Работа по сохранности книг. 

   

                   Работа школьной библиотеки на 2022-2023уч. гг. 

 

Сентябрь. 

1. Выдача учебников. 

2. Подведение итогов состава фонда и обеспечение школы учебниками на 

новый учебный год. 

3. Акция  «Продли учебнику жизнь!» Рейды по классам по проверке учебников 

(обложка, закладка) 



4. Перерегистрация читателей. Проведение бесед с вновь записывающимися 

читателями о правилах поведения в библиотеке, правила пользования книгой. 
5. Списание фонда с учётом ветхости и смены учебных программ. 

6.  Оформление книжной выставки «книги — юбиляры 2022» 

 

Октябрь. 

1. Оформление подписки на первое полугодие 2023г. 

2. Международный день  защиты  животных: Книжная  в-ка «О редких и 

исчезающих  животных»   4-7 кл. 

3. Кн. Выст-ка к 120-летию  со дня рождения  Е. Пермяка, детского  писателя 

 

Ноябрь. 

1. Биб-ый урок «Первое посещение и правила пользования библиотекой» 1 кл. 

2. «Загляните в мамины глаза...»-выставка — поэзия ко дню Матери. 

3. Биб-ный  урок »Чудо, имя которому книга». Расстановка книг на полках-4кл. 

4.  Кн. Выставка, посвящённая 135-летию  со дня рождения С.Я. 

Маршака,русского  поэта,драматурга, переводчика.  Лит. игра 2-3 кл. 

5. 115 лет со дня рождения  А. Линдгрен, шведского писателя 

 

Декабрь 

1. Биб-ный урок «Элементы книги» 2-3 кл. 

2.  Биб-ный урок «За страницами  школьных учебников» (справочная 

литература, энциклопедии) 6-7кл. 

3. 85  л. со  дня рождения Э.Успенского  -выставка-викторина  3-4 кл. 

 

Январь 

1. 395 лет со дня рождения  сказочника Ш. Перро  2-3 кл. 

2. День  воинской славы   России. День  снятия  блокады Ленинграда (1944) 

 

 

 

 

Февраль. 

1. «Книги — юбиляры 2023 года»- выставка. 

2. «Во славу Отечества» -выставка рисунков к 23 февраля. 

3.День  памяти  А. С.  Пушкина-выставка   рисунков 

4. 195-летие со дня рождения  фантаста  Ж.Верна 

 

Март. 

1. «Самые красивые, добрые, милые...»- поэзия, выставка рисунков  к 8 Марта. 

2. Проведение рейда по сохранности учебного фонда. 

3. 110-летие со дня рождения С. Михалкова. Игра «С.Михалков- талантливы, 

добрый и весёлый» 

Неделя детской книги: 

1. «Что за прелесть эти  сказки...»- литературная  игра по сказкам Пушкина 



А.С.-  1-4 кл. 

2. «Великий сказочник» -литературная  игра по сказкам  Андерсена Х.К.- 5-6 кл. 
 

Апрель. 

1. К 215 -летию Андерсена Х.К.  конкурс рисунков по сказкам 1-6 кл. 

2. «Наши знаменитые земляки»- выставка. 

3. Выставка «Здоровье планеты — твоё здоровье. 

4. Консультационно — информационная работа с МО  учителей — 

предметников, направленная на оптимальный  выбор учебных пособий на 

новый  учебный год. 

5.100 лет со дня рождения С. П. Алексеева  «Ради жизни  на земле» 3-6 кл. 

6.  Выставка  «О людях хороших, профессиях разных» 9 кл. 

7. Оформление подписки на второе полугодие 2023 г. 

 

 

Май. 

  

1.Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году для учащихся и родителей. 

2. Проверка читательских формуляров. Выявление должников. 

3. Сдача  учебников. 

 

Повышение квалификации. 

1. Участие в городских мероприятиях, принимая участие  в семинарах. 

2. С библиотеками других школ города работать в тесном контакте — обмен 

резервными  фондами учебников. 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Дёмина И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-31T11:31:19+0400
	0083c8d40979e1d6bd
	Директор ГБОУ ООШ № 4 А. В. Касатиков




