
 

 

 

              Утверждаю: 

                                                                                                            Директор МБОУ 

                                                                                                            «Санарпосинская  СОШ» 

                  /Н.Н.Иванов/ 

                                                                                                28 августа 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  библиотеки  

МБОУ «Санарпосинская СОШ» 

 на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы школьной библиотеки 

МБОУ «Санарпосинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Цель: 

 Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ;  

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового 

разнообразия. 

Основные задачи:  

 информационно-библиотечное обеспечение всех участников образовательного 

процесса;  

 приобщение читателей к ценностям отечественной и мировой культуры, духовно-

нравственное воспитание детей и молодёжи; 

  совершенствование форм и методов работы с читателями;  

 формирование информационной культуры личности.  

 

  Направления деятельности библиотеки: 

 

 Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в 

получении информации из библиотеки. 

 

  Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

 

 Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, работы 

с компьютерными программами. 

 

 Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

 

  Систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

План работы 

 

 

№ Наименование мероприятий Дата проведения 

Работа с учебным фондом 

1 Выдача  и прием учебников сентябрь,  май 

2 Ведение тетради выдачи учебников в течение года 

3 Прием и техническая обработка поступивших учебников по мере поступления 

4 Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

по мере поступления 

 

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

1 раз в полугодие 

6 Контроль над своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий 

в течение года 

7 Организация работы по мелкому ремонту и переплету 

изданий 

в течение года 

8 Работа с резервным  фондом учебников в течение уч. года 

9 Периодическое списание ветхих и устаревших учебников декабрь, июнь 

10 Работа  с перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и 

региональным компонентом учебников. Оформление 

заявки на приобретение учебной литературы. 

в  течение года 

11 Сбор учебников и предварительное комплектование 

учебной литературы на 2021/2022 учебный год 

май - июнь 

Работа с фондом художественной  литературы 

1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы. 

по мере поступления 

2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке. в течение года 

3 Выдача изданий читателям. постоянно 

4 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. 

постоянно 

5 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

постоянно 

6 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

7 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей. 

постоянно 

8 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением  

учащихся. 

в течение года 

9 Периодическое списание фонда с учетом ветхости, 

морального износа и срока хранения. 

декабрь, июнь 

Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на 1-е полугодие октябрь 



2 Оформление подписки на 2-е полугодие апрель 

Информационно – библиографическая работа 

 

1 Составление рекомендательных списков литературы, 

планов чтения по заявкам учителей и обучающихся к 

классным часам, юбилейным датам и праздникам 

по заявкам 

2 Обзор новинок По мере поступления 

3 Библиотечные уроки для пользователей  По графику 

4 Обзор периодических изданий По мере поступления 

5 Работа с сайтом школы: систематическое пополнение 

раздела «Школьная библиотека» на сайте школы. 

В течение года 

Индивидуальная работа с читателями 

1 Выдача учебной литературы август-сентябрь 

2 Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям 

каждого читателя библиотеки. 

постоянно 

3 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию 

работы библиотеки. 

ежедневно 

4 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. 

по триместрам 

5 Беседы на абонементе: 

а) рекомендательные при выдаче  книг; 

б) контролирующие о прочитанном при возврате книг 

постоянно 

Работа с педагогическим коллективом 

 

 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах 

на педсоветах 

2 Консультационно-информационная работа с МО 

учителей-предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом учебном 

году 

март-апрель 

 

3. Оказание методической помощи к уроку в течение года 

4. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям для 

подготовки школьных газет 

по требованию МО и 

педагогов 

Работа  с активом 

1 Привлечение заинтересованных детей к элементам 

библиотечной работы 

в течение года 

2 Участие детей в проведении библиотечных мероприятий. 

Библиографическая работа. 

в  течение года 

3 
«Продли учебнику жизнь». Рейды по классам по В течение месяца 



проверке учебников: обложка, закладка. 

Работа с фондом по выявлению экстремистской литературы. 

1 Осуществлять постоянный контроль по запрету на 

распространение экстремистской литературы. 

постоянно 

2 Проводить обязательную сверку библиотечного фонда с 

Федеральным списком экстремистских материалов. 

1 раз в полугодие 

3 Изымать из фонда библиотеки материалы, признанные 

экстремистскими в соответствии с Федеральным 

списком экстремистских материалов 

постоянно 

4 Следить за обновлением Федерального списка 

экстремистских материалов, для того, чтобы 

своевременно устранить из фонда. 

постоянно 

5 При пополнении библиотечного фонда 

информационными материалами и поступающей 

литературы проводить сверку с Федеральным списком 

экстремистской литературы и информировать 

руководство школы о наличие или отсутствии такой 

литературы. 

по мере поступления 

Выставки: 

1 
Выставка учебно – методических комплектов. 

 

сентябрь 

2 
Выставки книг к предметным неделям. по предметным неделям 

3 
Выставки книг к юбилейным датам русских писателей. в течение года 

 

4. 
Выставки книг к юбилейным датам чувашских 

писателей 

в течение года 

5. 
Оформление и обзор книжной выставки «Книги – 

юбиляры 2021- 2022 года». 

в течение года 

6. Выставка – рекомендация «Прочтите – это интересно». в течение года  

7. “Учись, узнавай, удивляйся”  к предметным неделям в 

школе  

 
МАССОВАЯ РАБОТА 

 

03.09 

 

 

30.09 

 

 

Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей 

и знаменательным датам: 

Виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без 

терроризма» 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), русского писателя 

Сентябрь 

 

Сентябрь 



05.10 

 

05.10 

 

19.10 

 

21.10 

 

 

22.10 

 

24.10 

90 лет со дня рождения Юлиана Семеновича 

Семенова (настоящая фамилия Ляндрес) (1931-1993), 

советского писателя 

Международный день учителя 

19 октября День Царскосельского лицея (210 лет. В 

этот день в 1811 г. открылся Императорский 

Царскосельский лицей) 

125 лет со дня рождения Евгения Львовича 

Шварца (1896– 1958), русского писателя, драматурга, 

киносценариста 

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах. Появился 

по инициативе поэта Расула Гамзатова 

Международный день школьных библиотек 

(четвёртый понедельник октября) 

Октябрь 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

04.11 

 

 

11.11 

 

11.11 

 

19.11 

 

22.11 

 

 

27.11 

 

День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.) 

200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821–1881), русского писателя. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 

(1901–1965), русского детского писателя, художника-

иллюстратора 

310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), русского ученого, поэта 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872), русского писателя, этнографа, 

лексикографа 

День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 

1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

09.12 

 

10.12 

 

 

12.12 

 

12.12 

День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 

24 октября 2007 года) 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

День Конституции Российской Федерации 

255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина (1766-1826), русского прозаика, историка, 

поэта, журналиста 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

 

Деккабрь 

 



 

 

14.12 

День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на 

ум». Существовал обычай в первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, 

так называемым мастерам грамоты) 

Декабрь 

Декабрь 

 

01.01 

03.01 

 

15.01 

 

 

17.01 

18.01 

 

27.01 

 

27.01 

 

27.01 

 

28.01 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла 

Толкина (1892-1973), английского писателя 

400 лет со дня рождения Жана Батиста 

Мольера (1622-1673), французского комедиографа, 

актера, реформатора сценического искусства 

175 лет со дня рождения Николая Егоровича 

Жуковского (1847-1921), русского ученого механика 

140 лет со дня рождения Алана Милна (1882-1956), 

английского писателя, поэта, драматурга 

День воинской славы России. День снятия блокады 

Ленинграда (1944) 

190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-

1898), английского писателя 

90 лет со дня рождения Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932-2008), русской поэтессы 

125 лет со дня рождения Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986), русского писателя («Белеет 

парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик») 

Январь 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

 

Январь 

07.02 

 

20.02 

 

23.02 

210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-

1870), английского писателя 

170 лет со дня рождения Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852-1906), русского 

писателя, публициста 

День защитника Отечества 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

03.03 

 

 

08.03 

 

 

15.03 

 

24 – 30 

Всемирный день писателя (Отмечается по решению 

конгресса ПЕН-клуба с 1986 года) 

 Международный женский день (В 1910 году на 

Международной конференции социалисток в 

Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности трудящихся женщин 

всего мира. В России отмечается с 1913 года) 

85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина (1937 - 2015), русского писателя 

Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» 

Март 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

Март 



 

28.03 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 

Чуковского (1882-1969), русского писателя 

Март 

02.04 

 

10.04 

 

10.04 

 

12.04 

 

 

 

 

 

18.04 

 

18.04 

 

 

 

19.04 

 

22.04 

Международный день детской книги (Отмечается с 

1967 г. в день рождения Х.-К. Андерсена по решению 

Международного совета по детской книге — IBBY) 

95 лет со дня рождения Виля Липатова (1927-1979), 

советского писателя 

85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010), русской поэтессы 

Памятная дата России: День 

космонавтики установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 

полета человека в космос. Всемирный день авиации 

и космонавтики с 2011 года он носит еще одно 

название - Международный день полета человека в 

космос. 

780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище) (1242 г.) 

95 лет со дня рождения Юрия Михайловича 

Дружкова (Постникова) (1927–1983), русского 

писателя («Волшебная школа Карандаша и 

Самоделкина», «Приключения Карандаша и 

Самоделкина») 

120 лет со дня рождения Вениамина Александровича 

Каверина (наст. ф. Зильбер) (1903- 1989), русского 

советского писателя, драматурга и сценариста 

115 лет со дня рождения Ивана Антоновича 

Ефремова (1907-1972), русского советского писателя-

фантаста 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

09.05 

 

 

24.05 

29.05 

 

30.05 

31.05 

День воинской славы России: День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год). 

День славянской письменности и культуры 

235 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Батюшкова (1787-1855), русского писателя 

130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892-1975), русского писателя 

130 лет со дня рождения Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), русского писателя 

Май 

 

 

Май 

 

Май 

 

Май 



 Подписка на газеты и журналы на I полугодие 2022 г. Сентябрь 

 

 Продвижение краеведческой литературы 

 
 

 Обзор литературы «Знаменитые люди Вурнарского 

района». 

«Писатели и люди искусства Чувашской Республики» 

В течение года 

 Юбилейные даты чувашских писателей и поэтов:  

книжные выставки, обзоры, краеведческие часы, 

электронные презентации 

 

В течение года 

 Акции среди учащихся: 

«Продли учебнику жизнь» 

 «Лучший читатель года» 

«Лучший читающий класс года» 

октябрь-май 

Организационная работа 

1 Участие в районных мероприятиях постоянно 

2 Участие в заседаниях районного методического 

объединения библиотекарей 

по графику ОО 

 

      

 

 

 

Библиотекарь:                                                    Л.В.Иванова 


