
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы школьного информационно-библиотечного центра  

ОГБОУ «Валуйская СОШ № 4»  

за 2020–2021 учебный год 

 
Основные задачи школьного информационно-библиотечного центра 

 
Школьный информационно-библиотечный центр — это первый информационный 

центр для учащихся. Именно здесь учащиеся приобретают навыки самостоятельного поиска, 

сравнения информации, полученной из различных источников: как из традиционных (книги, 

журналы, газеты), так и из Интернет-ресурсов. Наш информационно-библиотечный центр 

прививает учащимся потребность в постоянном самообразовании, воспитывает 

ответственность, уделяет внимание рекламе литературы в помощь школьным программам, а 

также литературы духовно-нравственной и патриотической направленности. 

Школьный информационно-библиотечный центр — это так же особая среда, где 

разнообразными формами и методами осуществляется воспитательная деятельность. Он не 

может стоять в стороне от воспитательных задач, ведь условия работы в школе требуют от 

педагога-библиотекаря участие во всей жизни коллектива. Информационно-библиотечный 

центр это не только место для выдачи учебной и художественной литературы, но и 

библиотечное пространство, обеспечивающее доступ к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях.  

Вся работа направлена на развитие и поддержку в детях привычки и любви к чтению 

и обучению, потребность пользоваться информационно-библиотечным центром в течение 

всего учебного периода. Для реализации этой задачи в течение года применялись различные 

формы и методы, как в информационной, так и в методической работе. Основой 

информационной и методической работой являются книжные выставки, тематические 

массовые мероприятия для учащихся, обзоры педагогической, методической литературы для 

педагогов, индивидуальные беседы у выставок, выставочные обзоры, издание буклетов, 

видеоролики. В информационно-библиотечном центре ведется электронный «Дневник 

работы», в котором учитываются сведения о количестве читателей, об объеме выданной 

литературы и проведенных мероприятиях. 

В течение 2020–2021 учебного года школьный информационно-библиотечный центр 

работал по плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с 

учетом разделов общешкольного плана. Согласно плану работы школьного информационно-

библиотечного центра ОГБОУ «Валуйская СОШ №4» на 2020–2021 учебный год решались 

следующие задачи: 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Наполняемость фонда учебной литературой в полном объеме, в соответствии 

с потребностями школы. 

 Формирование нравственной культуры читателя, в том числе через 

повышение интереса к мировому культурному наследию. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 



повышение их качества на основе использования оргтехники и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

учащихся, педагогов и других категорий читателей. 

 Повышение читательской активности школьников и развитие навыков 

творческого чтения с помощью индивидуальных, групповых и массовых 

форм работы. 

Основными функциями школьного информационно-библиотечного центра, в 

соответствии с «Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения», 

являются:  

 образовательная 

  информационная 

  культурная 

 аккумулирующая 

 сервисная 

 координирующая 

 социальная 

 воспитательная 

 

СПРАВКА О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА  

 

Сведения о кадровом составе школьного информационно-библиотечного центра: 

Работой школьного информационно-библиотечного центра руководит педагог-библиотекарь 

Уланова Оксана Сергеевна.   

Материальная база: Информационно-библиотечный центр занимает изолированное 

помещение на третьем этаже здания ОГБОУ «Валуйская СОШ №4». Структура 

информационно-библиотечного центра: абонемент, совмещенный с читальным залом, 

книгохранилище, информационный сектор, коворкинг зона. Рабочее место педагога-

библиотекаря и читальный зал оборудованы оргтехникой (компьютеры, принтер, сканер, 

монитор). В читальном зале имеется доступ к сети Интернет. Информационно-библиотечный 

центр эстетически оформлен и в нем создана комфортная среда для работы с 

периодическими изданиями (книгами, газетами, журналами и т.д.)  и интернет-ресурсами, а 

так же для занятий творческой группы в коворкинг-зоне.  

 

Фонд школьной библиотеки. 

 

Контрольные показатели. 

Количественная характеристика читателей.  

Всего читателей – 807 человек  

Из них:  

Обучающиеся начальной школы – 322 

Обучающиеся средней школы – 385 



Обучающиеся старшей школы – 50 

Сотрудники школы – 50 

 

Основные показатели работы школьной библиотеки: 

 число посещений – 8036 

     книговыдача – 7176 

     обращаемость фонда – 1,2 

     средняя читаемость – 9,2 

     средняя посещаемость – 14,2 

     книгообеспеченность – 27,8 

 

         Работа с библиотечным фондом                                                                                          
Анализ пополнения фонда за 3 года 

 

Учебный год 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Учебный фонд 3211 2777 1536 

Книжный фонд 26 27 71 

Фонд медиатеки (диски) - - - 

 

 
Количественный состав библиотечного фонда. Фонд школьного информационно-

библиотечного центра формируется в соответствии с образовательными программами 

образовательного учреждения: 

Всего –  32346 экз.  

Учебный фонд–  17642 экз. 

Книжный фонд –  14704  экз. 

Электронные информационно-образовательные ресурсы -1710 экз. (фонд медиатеки) 

 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. 

Школьный информационно-библиотечный центр укомплектован справочной, научно-

популярной, отраслевой и художественной литературой для детей: 

 Младшего школьного возраста (1 - 4 классы); 

 Среднего школьного возраста (5 - 9 классы); 

 Старшего школьного возраста (10 - 11 классы); 

 Педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

 Учебниками и учебными пособиями, а также периодическими изданиями с 

учетом современных задач учебно-воспитательного процесса. 

         На каждого читателя заведены формуляры, где фиксируются выданные книги. Фонд 

учебников расположен в специальном книгохранилище. Расстановка произведена по классам 

обучения. Картотека учебников пополняется и редактируется по мере их поступления.  Все 

обучающиеся были обеспечены учебниками. 



   Вся поступающая в школьный информационно-библиотечный центр литература 

своевременно регистрировалась в инвентарной книге, накладные подшиты, ведется книга 

суммарного учета. 

    В конце учебного года по графику проведена сдача учебников по классам. 

Педагогический состав и родители были информированы об обеспечении учебниками на 

2020–2021 учебный год. 

     В целях профилактики сохранности учебников, педагогом-библиотекарем 

проводились беседы с читателями на абонементе, а классными руководителями на классных 

часах. Систематически проводились рейды по сохранности учебников. 

   Оформлены и прошли обработку поступившие книги: поставлены на учет, записаны в 

КСУ, прошли штемпелевание. Ведется папка актов выдачи учебников по классам. 

 

Работа по сохранности фонда: 

Раз в месяц проверялись читательские формуляры с целью контроля за 

своевременным возвратом в информационно-библиотечный центр выданных книг, с 

должниками велась соответствующая работа. В случае утраты библиотечных книг читатели 

возмещали ущерб, о чем записано в журнале «Список книг, взамен утраченных». 

 

Для обеспечения учета при работе с фондом велась следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги; 

 папка «Акты на списание»; 

 картотека учета учебников; 

 накладные на учебники; 

 журнал учета выдачи учебников по классам; 

 читательские формуляры; 

 тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 электронный дневник библиотеки; 

Записи в документах произведены своевременно и аккуратно. 

Основными показателями работы школьного информационно-библиотечного центра 

являются количество читателей, количество книговыдачи и количество посещений. 

Активно посещают и читают учащиеся начальных классов (1-4 классы), а так же  

учащиеся 5-11 классов в основном берут книги по учебной программе. 

На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного фонда. Каждую 

четверть проводятся рейды по проверке сохранности школьных учебников, которые 

проводит педагог-библиотекарь и члены школьного ученического самоуправления. 

Производится периодическое списание ветхой художественной литературы и учебников. 

В школьном информационно-библиотечном центре созданы комфортные условия для 

работы читателей. В течение всего учебного года ведется большая работа: 

     Работа с родителями: 

 выступление на родительских собраниях; 

 информировать родителей об обеспеченности учебниками в школе; 



 говорить с родителями, что они несут материальную ответственность за учебники, 

которые получили их дети и в случае утери или порчи учебников должны возместить 

убытки; 

 информирование о пользовании школьным информационно-библиотечным центром 

их детьми; 

 индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для обучающихся в 

начальной школе; 

 

   Работа с активом читателей: 

 

 организация работы с задолжниками                                   в течение года; 

 проведение рейдов по сохранности учебников                   4 раза в год;            

 привлечение к ремонту книг                                                 1 раз в две недели; 

Все учащиеся полностью обеспечены учебниками.  

  Школьный информационно-библиотечный центр осуществляет прием, 

систематизацию, техническую обработку новых поступлений. Библиотечный фонд 

расставлен в соответствии с таблицами библиотечно-библиографической классификации. 

Материально-техническое оснащение школьного информационно-библиотечного 

центра: 

Школьный информационно-библиотечный центр предоставляет информацию и идеи, 

имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем 

мире, который все больше строится на информации и знаниях. 

Школьный информационно-библиотечный центр вооружает учащихся навыками 

непрерывного самообразования и развивает воображение, помогая им стать ответственными 

гражданами. 

       Одна из важных функций школьного информационно-библиотечного центра – 

служить окном в наш сегодняшний мир, основанный на информации. Поэтому он должен 

предоставлять возможность пользования всей необходимой электронной, вычислительной и 

аудиовизуальной техникой. Сюда входят: 

 - компьютеры, сканер, принтер, монитор (настенный) 

 - сеть Интернет 

   Школьный информационно-библиотечный центр имеет в своем распоряжении 1 

помещение: абонемент-читальный зал, оснащен мебелью, стеллажами. Информационно-

библиотечный центр включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных 

информационных и технических средств.  

Описание опыта работы школьного информационно-библиотечного центра 

  I. Задачи школьного информационно-библиотечного центра: 

 обеспечение участникам образовательного процесса (учащимся и педагогическим 

работникам) доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 



посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях; 

 удовлетворение образовательных и индивидуальных потребностей пользователей 

школьного информационно-библиотечного центра; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

 

      II. Основные функции школьного информационно-библиотечного центра: 

 образовательная; 

 информационная; 

 воспитательная; 

 культурная. 

   III. Организация книжных фондов и каталогов. 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

1 Оформление подписки на периодику, 

контроль доставки 

октябрь 

апрель 

Педагог-

библиотекарь 

2 Прием, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений 

по мере поступления 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

3 Оформление накладных  на новые 

поступления и их своевременная 

сдача в бухгалтерию 

по мере поступления 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

4 Пополнение каталогов  и 

электронной базы данных  

по мере поступления 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

5 Редактирование каталогов каникулы 

2 полугодие 

Педагог-

библиотекарь 

6 Прием и оформление документов, 

полученных в дар, учет и обработка 

по мере поступления 

документов 

Педагог-

библиотекарь 

7 Выявление и списание ветхих, 

морально устаревших и 

неиспользуемых документов  

март-апрель Педагог-

библиотекарь 

8 Расстановка документов в фонде в 

соответствии с ББК 

ежедневно Педагог-

библиотекарь 

9 Оформление фонда (замена 

полочных, буквенных разделителей), 

эстетика оформления 

каникулы 

1 полугодие 

Педагог-

библиотекарь 

10 Проверка правильности расстановки 

фонда. 
постоянно 

Педагог-

библиотекарь 

11 Работа по сохранности фонда: 

– обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причиненного документам в 

установленном порядке; 

– организация работы по мелкому 

постоянно 

Педагог-

библиотекарь 



ремонту изданий; 

– обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности 

библиотечного фонда  

12 Организация санитарного дня в 

библиотеке. 

последняя пятница  

каждого месяца 

Педагог-

библиотекарь 

 

IV. Работа с пользователями. 

№ п/п Содержание работы Класс 
Форма  

работы 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

Индивидуальная работа 

1 

 

2 

Беседа при записи в 

библиотеку 

Рекомендательная беседа 

 

Все 

пользовате

ли 

беседа при записи 

в 

библиотеку 

нового 

пользовател

я 

Педагог-

библиотекарь 

3 Беседа о прочитанной 

книге 

1-11кл. беседа при 

возврате 

книг 

пользовател

ями  

Педагог-

библиотекарь 

4 Индивидуальное 

информирование 

для 

читателей-

учителей, 

админист-

рации 

школы 

 по запросу Педагог-

библиотекарь 

 

Массовая работа 

Историко-патриотическое воспитание, краеведение 

1 Обновить постоянно-

действующую выставку 

«Край любимый»  

 

5–11 кл. Постоянн

о-

действую

щая 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

2 Символика РФ  

 

2–11 кл. стенд сентябрь Педагог-

библиотекарь 

3 

 

 

 

4 

К дню Народного Единства 

«Сила России в нашем 

единстве» 

 

К дню Победы «ВОЙНА 

ПОБЕДА ПАМЯТЬ» 

 

1-11кл. 

 

 

 

1-11кл. 

Час 

истории 

 

 

Экскур.-

час 

ноябрь 

 

 

 

май 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Правовое воспитание 



1 Пополнить книжную 

выставку «Знать закон!» 

1-11кл. Книжная 

выставка 

Постоянно

действующ

ая 

Педагог-

библиотекарь 

2 «Что такое «хорошо», что 

такое «плохо»?» 

2-3кл. викторин

а 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

 

3 

 

«Я и мои права» 

 

5-6кл. 

 

беседа 

 

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

Нравственное воспитание 

1 

 

 

 

 

К дню родного языка 

«Родной язык – начало всех 

начал» 

 

 

5–11 кл. 

 

 

 

 

Пресс - 

информац

ия  

Февраль 

 

21 февраля 

 

Педагог-

библиотекарь 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

К дню Славянской 

письменности и культуры « 

Истоки языковой культуры 

восточных славян» 

К дню школьных библиотек 

«Приходите в гости к нам» 

К дню пожилого человека 

«Бабушка с дедушкой 

рядышком» 

6-8кл. 

 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

2-5кл. 

Квест 

 

 

День 

открытых 

дверей 

 

Час 

милосерд

ия 

Май 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Безопасность и здоровый образ жизни 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Всемирный день здоровья: 

«Если хочешь быть  

Здоров…» 

 

«Даже не пробуй»  

«Правила безопасности для 

детей»  

5-10кл. 

 

 

 

 

7-11 кл. 

 

 

1-5кл. 

Выставка 

- совет 

 

 

Выставка-

предупре

ждение 

Постоянн

о-действ. 

книжная 

полка 

Сентябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Экологическое воспитание 

1 

 

2 

 «Чистое село – чистая 

планета» 

  

«Берегите Землю! Берегите!» 

9-10 кл. 

 

 

5кл. 

Экологич

еский 

рейд 

 

Библиоте

ч. урок 

Апрель 

 

 

март 

Админ. школы 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Календарь литературных и памятных дат 

1 День рождения советского 

писателя «Каменщика 

крепости души народной» 

А.К.Толстого 

8-11кл. Книжная 

выставка 

5 сентября Педагог-

библиотекарь 



2 Всемирный день поэзии 

«…не меркнет свет, пока 

горит свеча» 

1–11 кл. Конкурс 

стихов 

март Педагог-

библиотекарь 

3 День рождения крупнейшего 

поэта хх в. М.И. Цветаевой 

«Красною кистью рябина         

зажглась, падали листья – я 

родилась»» 

9–11 кл. Лит. 

вечер 

 8 октября Педагог-

библиотекарь 

4 130 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака «Читаем и 

рисуем стихи и сказки 

Маршака » 

1-4 кл. Литерат. 

час 

3 ноября Педагог-

библиотекарь 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

80 лет со дня рождения 

Э.Н.Успенского «По 

книжным и мультяшным 

тропинкам Успенского» 

Пушкинский день: «Здесь 

Пушкиным все дышит и 

живет»  

2-4 кл. 

 

 

 

 

5-6кл. 

Обзор 

книг 

 

 

 

                

Квест 

Январь 

 

 

 

 

июнь 

Педагог-

библиотекарь 

Неделя детской книги 

1 

 

 

2 

 

3 

Лучший читатель года:  

«С книгой по дорогам 

детства» 

«Лучший читающий класс» 

«Мой любимый сказочный 

герой» 

1–4 кл. 

 

1-4 кл. 

 

 

1-6 кл. 

Бенефис 

 

Бенефис 

 

 

Конкурс 

рисунков 

апрель 

 

май 

 

 

Апрель-Май 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Информационная работа 

1 Ведение и редактирование 

каталогов  

   

2 полугодие 

Педагог-

библиотекарь 

2  «Я и мои права»: картотека к 

Дню защиты детей. 

1–9 кл. картоте

ка 

1 июня Педагог-

библиотекарь 

2 Обзоры новых поступлений 

учебников и художественной 

литературы «Прочти, не 

пожалеешь!» 

 

1-9кл. 

 

Обзор 

по мере 

поступлен. 

литературы 

Педагог-

библиотекарь 

3 Подбор документов в 

помощь проведению 

предметных недель и других 

общешкольных и классных 

мероприятий 

Пользова

т. 

Подбор

ка с 

помощь

ю 

интнрне

та 

по запросу Педагог-

библиотекарь 



4 Оформление в кабинетах 

книжных выставок на 

изучаемую тему по какому-

либо предмету 

Пользова

т. 

Выстак

и,просм

отры 

по мере  

необходимо

сти 

Педагог-

библиотекарь 

5 Подбор учащимся  

литературы для написания 

рефератов, докладов и т. д. 

Пользова

т. 

Интерне

т-

помощь 

в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

6 Выступление на общих 

родительских собраниях      с 

информацией о новых 

поступлениях в фонд 

библиотеки 

родители  1 раз в год 

на общем 

родит. 

собрании 

Педагог-

библиотекарь 

Воспитание информационной культуры школьников (библиотечные уроки) 

1 Знакомство с библиотекой, 

выбор книг в библиотеке, 

посвящение в читатели 

1 кл. экскурс

ия в 

библиот

еку 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

2 Элементы книги, правила 

обращения с книгой 

1 кл. библ. 

урок 

февраль Педагог-

библиотекарь 

3 Изготовление книги, как 

рождалась книга 

3 кл. библ. 

урок 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

4 Структура книги, выбор книг 

в библиотеке 

3 кл. библ. 

урок 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

5  Энциклопедии, словари, 

справочники: «Твои 

помощники в учёбе». 

3 кл. библ. 

урок 

февраль Педагог-

библиотекарь 

6 Научно познавательная 

литература для младших 

школьников 

4 кл. библ. 

урок 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

 

V. Реклама библиотеки. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

1 Выпуск рекламно-информационных буклетов, 

информационных листков «К нам, и только к 

нам!» 

В течение года Педагог-

библиотекарь 

2 Информирование, приглашения, объявления о 

программах, творческих акциях в стенах 

библиотеки 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

3 Устная  реклама  книг и библиотеки – во 

время перемен, на классных часах, классных 

собраниях, родительских собраниях 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

VI. Профессиональное развитие работников библиотеки. 

№  Содержание работы Срок Ответственный 



п/п 

1 Посещение  методического объединения  

школьных библиотекарей 

сентябрь-май Педагог-

библиотекарь 

2 Индивидуальные консультации у методиста 

по работе. 

по мере  

необходимости 

методист 

3 Самообразование, освоение информации из 

профессиональных изданий, журнала 

«Школьная библиотека», газеты  

«Библиотека в школе», из Интернета 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

4 Использование опыта лучших школьных 

библиотекарей 

по мере  

необходимости 

Педагог-

библиотекарь 

VII. Взаимодействие библиотеки с другими библиотеками и     

 организациями. 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Обмен учебниками с библиотеками школ 

района и города, их доставка 

август-сентябрь,  

май-июнь 

Педагог-

библиотекарь 

2 Экскурсии для начальных классов в 

сельскую в библиотеку  

ноябрь Педагог-

библиотекарь, 

учителя  

нач. классов,  

3 Совместные мероприятия по проведению 

массовых мероприятий с сельской 

библиотекой и детским театром 

«Дюймовочка».  

В течении года Педагог-

библиотекари 

и руководители 

детских 

коллективов.  

План работы с учебным фондом 

№  

п/п 
Содержание работы 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Составление заказа на учебники с учетом 

контингента и передача его методисту 

февраль Педагог-

библиотекарь 

2 Доставка, прием и техническая обработка 

поступивших учебников: оформление 

накладных и отправка их в бухгалтерию. 

по мере  

поступления  

учебников 

Педагог-

библиотекарь 

3 Составление отчета по обеспеченности и 

сдача его методисту 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

4 Прием и выдача учебников май и сентябрь Педагог-

библиотекарь 

5 Периодическое списание ветхих     и 

устаревших учебников 

апрель Педагог-

библиотекарь 

6 Рейды по проверке состояния учебников 1 раз в семестр Педагог-

библиотекарь 

7 Передача учебников во временное 

пользование в другие школы 

август-сентябрь,  

май-июнь 

Педагог-

библиотекарь 



 

Содержание работы библиотеки на 2021 – 2022 учебный год 
 

Формирование библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответст

венный 

Работа с фондом учебной  литературы 

1. Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и 

учебными пособиями на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь педагог-

библиотек

арь 

2. Комплектование фонда учебной литературы: 

 Работа с тематическими планами издательств, 

перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных региональным и федеральным 

компонентом; каталогами, прайс-листами 

издательств. 

 Составление совместно с учителями-

предметниками заявки на учебники с учётом их 

требований.  

 Формирование общешкольной заявки на учебники 

с учетом замечаний завучей и методических 

объединений. 

 Защита заявки и утверждение плана 

комплектования на новый учебный год. 

 Осуществление контроля за выполнением 

сделанной заявки. 

 Приём и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учёта; 

- штемпелевание; 

- пополнение картотеки; 

- ведение тетради учёта выданных учебников; 

- занесение в электронный каталог. 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

январь-

февраль 

 

 

 

по мере 

поступления 

март 

 

 

август-

сентябрь 

 

 

 

педагог-

библиотек

арь 

3. 

 

Составление отчетных документов, корректировка 

диагностических карт уровня обеспеченности учебной 

литературой по предметам, уровня обеспеченности 

литературой по классам в связи с изменением состава 

учебного фонда 

сентябрь  

 

педагог-

библиотек

арь 

4. Приём и выдача учебников по графику  май-июнь 

август-

сентябрь 

педагог-

библиотек

арь 

5. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях  учебников и учебных пособий. 

сентябрь педагог-

библиотек

арь 



6. Изъятие и списание фонда учебников с учетом ветхости 

и смены по программам.  

октябрь педагог-

библиотек

арь 

7. Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам и подведение итогов): 

Конкурс «Как живешь, учебник?» 

Занятие «Книжная помощница закладка» 

Сюжетная игра «Книжная больница» 

Операция «КНИГА, живи!» 

1 раз в 

четверть: 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

актив 

библиотек

и 

8. 

 

 

 

Работа с резервным фондом учебников: 

 ведение учёта 

 размещение на хранение 

 передача в другие школы 

сентябрь-

октябрь 

 

 

педагог-

библиотек

арь 

9. Дополнение записей в электронной базе данных 

«Учебники». 

сентябрь-

ноябрь 

педагог-

библиотек

арь 

Работа с фондом художественной литературы 

1. Своевременная обработка и регистрация поступающей 

литературы. 

по мере 

поступления 

педагог-

библиотек

арь 

2. Обеспечение свободного доступа к: 

- художественному фонду 

- фонду периодики 

- фонду учебников (по требованию) 

- персональным компьютерам и оргтехнике 

постоянно педагог-

библиотек

арь 

3. Выдача изданий читателям постоянно педагог-

библиотек

арь 

4. Проверка правильности расстановки фонда на 

стеллажах в соответствии с ББК. Перестановка по 

необходимости. 

Ведение работы по сохранности фонда. 

постоянно  педагог-

библиотек

арь 

5. Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом выданных изданий в библиотеку. 

конец 

четверти 

педагог-

библиотек

арь 

6. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки, учащихся на уроках технологии в 

начальных классах, работа «Книжной больницы»., 

«Книга, живи!». 

1 раз в месяц Педагог-

библиотека

рь 

 

Учителя 

нач.классов 

7. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

июнь педагог-

библиотек

арь 

8. Оформление новых разделителей: 

 полочные разделители по темам и классам 

 оформление этикеток с названиями журналов на 

стеллажах в читальном зале  

в течение 

года 

педагог-

библиотек

арь 

10. Ведение тетради учёта книг, принятых от читателей 

взамен утерянных. 

в течение 

года 

педагог-

библиотек

арь 



 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 
 

1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обеспечением педагогов: 

 подбор литературы в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных 

мероприятий; 

 оформление книжных выставок на изучаемую 

тему по какому-либо предмету. 

в течение 

года 

педагог-

библиотека

рь 

2. Электронная каталогизация новых поступлений 

литературы. Распечатка карточек для систематического 

каталога. 

в течение 

года 

педагог-

библиотека

рь 

3. Пополнение электронного каталога медиаресурсов 

библиотеки, добавление карточек в систематический 

каталог. 

в течение 

года 

педагог-

библиотека

рь 

4. Сопровождение учебно-воспитательного процесса 

информационным обслуживанием учащихся: 

 подбор литературы для написания рефератов, 

докладов, сообщений и т.д.; 

 оказание помощи в подготовке к 

общешкольным и классным мероприятиям. 

в течение 

года 

педагог-

библиотека

рь 

5. Пополнение и оформление папок-накопителей, 

тематических подборок. 

постоянно педагог-

библиотека

рь 

6. Составление рекомендательных списков статей для всего 

педагогического коллектива (учителей-предметников, 

классных руководителей, администрации школы, 

социального педагога, психолога) 

регулярно педагог-

библиотека

рь 

7. Составление буклета «Береги учебник!» май педагог-

библиотека

Работа с периодическими изданиями 

1. Комплектование фонда периодики в соответствии с 

образовательной программой школы: 

 оформление подписки на 1-ое полугодие 2022 года. 

 оформление подписки на 2-ое полугодие 2022года. 

Контроль доставки. 

 

 

октябрь-

ноябрь  

 

апрель-май 

педагог-

библиотек

арь 

2. Отражение поступлений периодики в регистрационной 

картотеке периодических изданий 

в течение 

года 

педагог-

библиотек

арь 

3. Просмотр периодических  изданий и информирование о 

статьях  из периодических изданий 

в течение 

года 

педагог-

библиотек

арь 

4. Контроль доставки. постоянно педагог-

библиотек

арь 



 рь 

8.  Создание буклета «Рекомендации для родителей по 

повышению читательского интереса у детей» 

апрель педагог-

библиотека

рь 

9. Проведение Дней информации, библиографических 

обзоров, рекомендательных бесед для читателей при 

поиске и выборе книг. 

регулярно педагог-

библиотека

рь 

10. Формирование основ информационной культуры, 

привитие навыков и умений поиска и отбора информации. 

Проведение информационно-библиографических уроков. 

по графику педагог-

библиотека

рь 

11. Выпуск информационных бюллетеней, буклетов, памяток. в течение 

года 

педагог-

библиотека

рь 

 

Работа с читателями 

 

Индивидуальная работа 
1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал, родителей. 

Регистрация читателей. 

постоянно педагог-

библиот

екарь 

2. Запись в библиотеку первоклассников. ноябрь педагог-

библиот

екарь 

3. Проведение рекомендательных бесед при записи 

читателей, при выдаче книг. 

в течение 

года 

педагог-

библиот

екарь 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

изданиях, поступивших в библиотеку. 

по мере 

поступления  

педагог-

библиот

екарь 

5. Формирование у читателей навыка независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию 

книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации 

постоянно  педагог-

библиот

екарь 

 

Работа с библиотечным активом 
1. Заседания библиотечного актива. 1 раз в 

четверть 

педагог-

библиот

екарь, 

актив 

2. Проведение рейдов по сохранности учебников. 1 раз в 

четверть 

актив  

библиот

еки 

 

Работа с родительской общественностью. 
1. Отчёт перед родительской общественностью о новых 

учебниках, поступивших в библиотеку. 

Сентябрь педагог-

библиот

екарь 

2. Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года; 

выпуск брошюр и информационных буклетов для 

Апрель педагог-

библиот

екарь 



родителей. 

3. Выступления на родительских собраниях, подготовка 

материалов по темам: 

 «Интернет БЕЗопасности»  

 «Выбор, обеспечение и использование учебников и 

учебно-методической литературы» 

1 раз в 

четверть 

педагог-

библиот

екарь 

4. Размещение информации для родителей на сайте школы. 2 раза в год педагог-

библиот

екарь 

 

Работа с педагогическим коллективом: 
1. Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и 

газетах. 

На 

заседаниях 

МО, на 

педсоветах 

педагог-

библиот

екарь 

2. Информирование учителей-предметников о новых 

учебниках и учебных пособиях: знакомство с 

федеральным перечнем учебников. 

Декабрь-

январь 

педагог-

библиот

екарь 

3. Информирование классных руководителей о посещении 

учащимися школьной библиотеки. 

1 раз в 

четверть 

педагог-

библиот

екарь 

4. Совместная работа с учителями литературы в среднем 

звене по систематическому заполнению читательских 

дневников. 

постоянно педагог-

библиот

екарь 

5. Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

в течение 

года 

педагог-

библиот

екарь 

6. Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу 

в поиске информации на электронных носителях. 

в течение 

года 

педагог-

библиот

екарь 

 

Работа с учащимися: 
1. Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки. 

Постоянно  педагог-

библиот

екарь 

2. Анализ читательских формуляров с целью выявления 

задолженности. Сообщение результатов классным 

руководителям 

1 раз в   

четверть 

педагог-

библиот

екарь 

3. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в школьной  библиотеке, о культуре 

чтения книг и журнальной периодики 

постоянно педагог-

библиот

екарь 

4. Привлечение школьников к ответственности за 

причинённый ущерб книге, учебнику, периодическому 

изданию 

по мере 

необходимос

ти 

педагог-

библиот

екарь 



 

Массовая работа 
Работа по повышению читательской активности и развитию творческого чтения 

1. Реализация комплексного плана повышения читательского 

интереса среди пользователей библиотеки «Растим 

творческого читателя». 

В течение 

года 

педагог-

библиотек

арь 

2. «Десятиминутки» чтения: реклама книг на уроках 

литературного чтения и литературы. 

в течение 

года 1 раз в 

неделю 

педагог-

библиотек

арь, 

учителя 

нач. 

классов и 

литератур

ы 

4.  «Читаем любимые страницы» - к Международному дню 

чтения вслух 

март  педагог-

библиотек

арь 

Массовая работа 

1 Викторина «Ура! День знаний» 

 

Выставка-беседа «СТОП – терроризму!» 

 

Выпуск буклетов по ПДД «Знаешь ли ты?» 

сентябрь педагог-

библиотек

арь 

2. Месячник школьных библиотек по сказкам юбилярам 2021 

года 

 

октябрь педагог-

библиотек

арь 

3. Путешествие в страну Науки. Игра-викторина «Наука не 

знает скуки» 

февраль педагог-

библиотек

арь 

4. Библиотечный урок «Космос – это мы». апрель педагог-

библиотек

арь 

5. Час фильма о ВОВ (просмотр роликов о ВОВ), беседа 

«Чтобы помнили» 

май педагог-

библиотек

арь 

6. Подготовка тематических выставок по календарю 

образовательных событий и памятных дат. 

регулярно педагог-

библиотек

арь 

Неделя детской книги 

1. Открытие Недели детской книги «Друзья нашего детства – 

книги!»  

март педагог-

библиотек

арь 

2. Игра-путешествие «По страницам любимых книг» март педагог-

библиотек

арь 

5. Рекомендации по выбору художественной литературы и 

периодических изданий согласно возрастным категориям 

каждого читателя. 

Постоянно  педагог-

библиот

екарь 

6. Подбор списков литературы на лето по произведениям, 

которые будут изучаться в следующем учебном году 

май педагог-

библиот

екарь 



3. Всемирный день иммунитета «Читаем о здоровье» март педагог-

библиотек

арь 

4. 8 марта – конкурс стихов и рассказов о маме март педагог-

библиотек

арь 

5. Подведение итогов конкурса творческих работ учащихся. 

Награждение победителей грамотами. 

март педагог-

библиотек

арь 

 

 

 

Реклама библиотеки  

 
1. Эстетическое оформление библиотеки. регулярно педагог-

библиотек

арь 

2. Своевременное обновление выставок, тематических полок, 

полочных разделителей. 

по мере 

необходим

ости 

педагог-

библиотек

арь 

3. Размещение информации о проводимых мероприятиях. регулярно педагог-

библиотек

арь 

4. Размещение рекламных объявлений о готовящихся 

мероприятиях, выставках и новинках библиотеки на 

информационных стендах в учительской и в рекреации 

школы. 

регулярно педагог-

библиотек

арь 

 5. Украшение помещения библиотеки цветами, красочное 

оформление отдела детской литературы для начальной 

школы. 

по мере 

необходим

ости 

педагог-

библиотек

арь 

6. Работа по обустройству читального зала, компьютеризации 

библиотеки. 

в течение 

года 

педагог-

библиотек

арь 

7. Оформление информационных стендов-папок: «Правила 

пользования книгой», «Правила поведения в библиотеке», 

«Правила работы с медиаресурсами». 

в течение 

года 

педагог-

библиотек

арь 

8. Оформление стенда «Информация для читателей». 

Обновление информации в течение года. 

ежемесячно педагог-

библиотек

арь 

9. Обновление постоянно действующих выставок: 

 «Азбука безопасности!» 

 «Родное Белогорье» 

 «Год науки и технологий»  

 «Калейдоскоп детских книг»  

в течение 

года 

педагог-

библиотек

арь 

10 Обновление электронной презентации библиотеки с учетом 

изменений в составе фонда. 

октябрь педагог-

библиотек

арь 



11 Изготовление рекламных плакатов и листовок о работе 

библиотеки в каникулярное время, рекламных объявлений 

для учителей о новинках в электронном каталоге 

«Методическая шкатулка». 

по мере 

необходимости 

педагог-

библиотек

арь 

12 Подготовка и размещение информации на сайте школы, на 

страничке школы в VK  

ежемесячно педагог-

библиотек

арь 

 

Профессиональное развитие педагога-библиотекаря 

 

1. Участие в районных совещаниях, проводимых УО. по мере 

проведения 

педагог-

библиотека

рь 

2. Посещение районных МО школьных библиотекарей, 

семинаров, подготовка докладов. 

по мере 

проведения 

педагог-

библиотека

рь 

3. Самообразование: 

 Изучение журнала «Школьная библиотека», 

занесение статей в картотеку «Библиотечное 

дело». 

 Изучение приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле. 

 Изучение специальной литературы. 

в течение 

года 

педагог-

библиотека

рь 

4. Расширение ассортимента библиотечно-информационных 

услуг, повышение их качества. 

постоянно педагог-

библиотека

рь 

5. Совершенствование умений и навыков работы на 

персональном компьютере. Продолжение ведения 

электронного каталога учебников и художественной 

литературы.  

постоянно педагог-

библиотека

рь 

6. Монтаж фото/видео и руководство творческой коворкинг-

студией «Книжная гавань». 

постоянно педагог-

библиотека

рь 

 

Взаимодействие с другими библиотеками и организациями. 

 

1. Совместная работа с Валуйской детской библиотекой. постоянно педагог-

библиотекар

ь 

2. Обмен опытом работы с библиотекарями других школ. постоянно педагог-

библиотекар

ь 

3. Сотрудничество с педагогами дополнительного образования. постоянно педагог-

библиотекар

ь 

 

Месячное планирование работы  

ИБЦ ОГБОУ «Валуйская СОШ № 4» 

 



СЕНТЯБРЬ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1.  Прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных;  

- запись в книгу суммарного учета, в журнал учета 

поступивших учебников; 

- штемпелевание; 

- занесение в электронный каталог. 

 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

2.  Подведение итогов движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на 2021-2022 учебный год. 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

3.  Составление отчетных документов, корректировка 

диагностических карт уровня обеспеченности учебной 

литературой по предметам, уровня обеспеченности 

литературой по классам в связи с изменением состава 

учебного фонда 

 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

4.  Пополнение картотеки «Методическая шкатулка». 

Добавление статей из периодических изданий по мере 

поступления в электронный каталог.  

 

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотека

рь 

5.  Добавление записей в электронную базу данных 

художественной литературы. 

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотека

рь 

6.  Проведение Дня информации для учителей о новинках в 

электронном каталоге «Методическая шкатулка». Выпуск 

рекламных объявлений для учителей. 

 

30.09.2020 Педагог-

библиотека

рь 

7.  Составление списков должников 5 – 9 классов. 

Проведение совместной работы с классными 

руководителями по возврату книг должниками. 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

8.  Обзор выставки «125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 10.09.2020 Педагог-

библиотека

рь 

9.  Провести собрание членов библиотечного Совета.  

 Вопросы для решения: 

 Работа с должниками по классам; 

 Оказание помощи библиотеке в обзоре выставки  

«130 лет со дня рождения И.М. Виноградова» по классам. 

 

13.09.2020 Педагог-

библиотека

рь 

 

ОКТЯБРЬ 

 



№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1.  Изъятие и списание фонда учебников с учетом ветхости и 

смены программ.  

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

2. Работа с резервным фондом учебников: 

 ведение учёта 

 размещение на хранение 

 передача в другие школы 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

3. Дополнение записей в электронной базе данных 

«Учебники» 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

4. Пополнение картотеки «Методическая шкатулка». 

Добавление статей из периодических изданий по мере 

поступления в электронный каталог.  

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотека

рь 

5. Добавление записей в электронную базу данных 

художественной литературы 

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотека

рь 

6. Комплектование фонда периодики: 

 оформление подписки на 1-ое полугодие 2021 года. 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

7. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки, учащихся на уроках технологии в 

начальных классах, работа «Книжкиной больницы». 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 

Учителя 

нач.классов 

8. Оформление выставки - 100 лет со дня рождения 

академика Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича Обзор выставки. 

15.10.2020 Педагог-

библиотека

рь 

9. Проведение информационно-библиографических уроков 

«Здоровье под контролем» - выпуск буклетов/памяток по 

профилактике заболеваний 

19.10.2020 Педагог-

библиотека

рь 

10. Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

25.10.2020 Педагог-

библиотека

рь 

 

НОЯБРЬ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1  Проведение рейдов по сохранности учебного фонда по 

классам. 

1-5.11.2020 Педагог-

библиотека

рь 

2  Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки, учащихся на уроках технологии в 

начальных классах, работа «Книжной больницы». 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 

Учителя 

нач.классов 

3  Проведение информационно-библиографических уроков 

 «История книги» 

по графику Педагог-

библиотека

рь 

4  Работа над обобщением опыта по теме «Повышение 

читательской компетенции школьников» 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 



5  Создание папки «День народного единства» для 

выставки. 

2-3.11.2020 Педагог-

библиотека

рь 

6  Издание буклета «Что такое ЕГЭ?» для выставки. Обзор 

выставки. 

9-12.11.2020 Педагог-

библиотека

рь 

7  Оформление выставки «200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского». 

11.11.2020 Педагог-

библиотека

рь 

8  Саморазвитие. Изучение журнала «Школьная 

библиотека». 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

9  Саморазвитие. Изучение специальной литературы: 

 Гендина, Н.И. Школьная библиотека как центр 

формирования информационной культуры 

личности / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. 

Стародубова, Ю.В. Уленко. – М.: Русская школьная 

библиотечная ассоциация, 2008. – 352 с. 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

10  Заседание библиотечного актива: обсуждение плана 

подготовки мероприятия «Посвящение в читатели» для 

первоклассников. 

18.11.2020 Педагог-

библиотека

рь 

 

Ст.вожатая 

 

Актив 

11  Проведение праздника для первоклассников  

«Посвящение в читатели первоклассников». 

20.11.200 Педагог-

библиотека

рь 

 

Ст.вожатая 

12  Запись первоклассников в библиотеку. в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 

13  Информирование классных руководителей и учителей 

литературы о посещении учащимися школьной 

библиотеки. 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

14  Обновление информации на школьном сайте, странице в 

VK  

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 

ДЕКАБРЬ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1  Составление совместно с учителями-предметниками 

заказа на учебники с учётом их требований.  

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

2  Информирование учителей-предметников о новых 

учебниках и учебных пособиях: знакомство с каталогами 

издательств «Просвещение» («Дрофа», «БИНОМ», 

«Вентана-Граф»), «Русское слово», «МНЕМОЗИНА». 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

3  Пополнение картотеки «Методическая шкатулка». 

Добавление статей из периодических изданий по мере 

поступления в электронный каталог.  

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

4  Наблюдение за своевременным возвратом выданных 

изданий в библиотеку, составление списков должников. 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 



5  День Неизвестного Солдата (3.12.2020). 3.12.2020 Педагог-

библиотека

рь 

6  200-летие со дня рождения Некрасова 10.12.2020 Педагог-

библиотека

рь 

7  Оформление выставки «Права человека»  10.12.2020 Педагог-

библиотека

рь 

8   День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 11.12.2020 Педагог-

библиотека

рь 

9  Саморазвитие. Изучение журнала «Школьная 

библиотека». 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

10  Подготовка к Новому году. в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

 

Ст.вожатая 

11  Обновление информации на школьном сайте, странице в 

VK. 

24.12.2020 Педагог-

библиотека

рь 

 

ЯНВАРЬ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответс

твенн

ый 

1  Информирование учителей-предметников о новых 

учебниках и учебных пособиях: знакомство с 

федеральным и региональным перечнями учебников. 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

2  Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

3  Формирование общешкольного заказа на учебники с 

учетом замечаний завучей и методических объединений. 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

4  Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки, учащихся на уроках технологии в 

начальных классах, работа «Книжкиной больницы». 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 

Учителя 

нач.классов 

5  4 января – Всемирный день азбуки Брайля. Беседа, 

просмотр видеоролика. 

15.01.2021 Педагог-

библиотека

рь 

6  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 27 января. 

27.01.2021 Педагог-

библиотека

рь 

7  Разработка и оформление библиографической игры-

путешествия «По страницам любимых книг». 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

8  Проведение информационно-библиографических уроков.  по графику Педагог-

библиотека

рь 

9  Саморазвитие. Изучение специальной литературы в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 



10  Обновление информации на школьном сайте, странице в 

VK  

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1 Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

2 Защита заказа и утверждение плана комплектования на 

новый учебный год. 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

3 Проведение рейдов по сохранности учебного фонда по 

классам. 

8-12.02.2021 Педагог-

библиотека

рь 

4 Международный день дарения книги – 14 февраля.  15.02.2021 Педагог-

библиотека

рь 

 

Актив 

5 Создание электронного каталога медиаресурсов 

библиотеки, добавление карточек в систематический 

каталог. 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

6 Оформление выставки «День защитника Отечества». 17-19.02.2021 Педагог-

библиотека

рь 
7 Создание библиографического лото «Любимые герои» 

для начальных классов. 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

9 Информирование классных руководителей и учителей 

литературы о посещении учащимися школьной 

библиотеки. 

24-26.02.2021 Педагог-

библиотека

рь 

10 Проведение информационно-библиографических уроков.  по графику Педагог-

библиотека

рь 
11 Саморазвитие Изучение журнала «Школьная 

библиотека». 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

13 Оформление информационных стендов-буклетов: 

«Правила поведения в библиотеке» 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

 

МАРТ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1 Оформление выставки к 8 марта «Судьбы женщин в 

судьбе России»  

5-12.03.2021 Педагог-

библиотека

рь 

2 Наблюдение за своевременным возвратом выданных 

изданий в библиотеку, составление списков должников. 

9-12.03.2021 Педагог-

библиотека

рь 

3 Создание библиографического указателя:  

 «Эта книга мне понравилась» (на основе читательских 

отзывов) 

9-12.03.2021 Педагог-

библиотека

рь 



4 21 марта – Всемирный день поэзии 19.03.2021 Педагог-

библиотека

рь 
5 Проведение информационно-библиографических уроков.  по графику Педагог-

библиотека

рь 
6 Саморазвитие. Изучение журнала «Школьная 

библиотека». 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

7 Заседание библиотечного актива: «Подготовка к Неделе 

детской книги» 

10.03.2021 Педагог-

библиотека

рь 

8 Открытие Недели детской книги: 

 Литературный круиз «В плену загадочных 

страниц» (8-9 кл.) 

 Литературная игра «Кто написал эти строки..» 

(5-9 классы) 

 Библиографическая игра «Мир вокруг тебя» для 

начальных классов 

 Конкурс «Нарисуй обложку книги» (1-4 классы) 

 Викторина «Знаешь ли ты эти книги?» (1-4 

классы) 

23-31.03.2021 Педагог-

библиотека

рь 

 

Ст.вожатая 

 

АПРЕЛЬ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1 Акция «Прочитал и вам советую» 7-9.04.2021 Педагог-

библиотека

рь 

2 Проведение рейдов по сохранности учебного фонда по 

классам  

19-23.04.2021 Педагог-

библиотека

рь 

3 Информирование классных руководителей и учителей 

литературы о посещении учащимися школьной 

библиотеки. 

6-10.04.2021 Педагог-

библиотека

рь 

 

4 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки, учащихся на уроках технологии в 

начальных классах, работа «Книжкиной больницы». 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 

Учителя 

нач.классов 

5 Пополнение картотеки «Методическая шкатулка». 

Добавление статей из периодических изданий по мере 

поступления в рекомендательные списки.  

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотека

рь 

 

6 Оформление подписки на 2-ое полугодие 2021 года в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

7 Проведение информационно-библиографических уроков.  по графику Педагог-

библиотека

рь 

 

8 День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы"  

12.04.2021 

Педагог-

библиотека

рь 

 



9 Саморазвитие. Изучение журнала «Школьная 

библиотека». 

в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

 

10 Саморазвитие. Изучение специальной литературы в течение 

месяца 
Педагог-

библиотека

рь 

11 Обновление информации на школьном сайте, странице в 

VK  

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 

 

МАЙ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1 Наблюдение за своевременным возвратом выданных 

изданий в библиотеку, составление списков должников 

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

2 Приём и выдача учебников  по графику Педагог-

библиотека

рь 

3 Пополнение картотеки «Методическая шкатулка». 

Добавление статей из периодических изданий по мере 

поступления в рекомендательные списки.  

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотека

рь 

4 Проведение информационно-библиографических уроков  по графику Педагог-

библиотека

рь 

5 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

7.05.2021 Педагог-

библиотека

рь 

6 Заседание библиотечного актива 12.05.2021 Педагог-

библиотека

рь 

7 Международный день семьи – 15 мая 14.05.2021 Педагог-

библиотека

рь 

8 День памяти святых Кирилла и Мефодия - 24мая 24.05.2021 Педагог-

библиотека

рь 

9 Обновление информации на школьном сайте, странице в 

VK  

в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

10 Подбор списков литературы на лето по произведениям, 

которые будут изучаться в следующем учебном году 

24-29.05.2021 Педагог-

библиотека

рь 

 

ИЮНЬ 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответст

венный 

1 Международный день защиты детей 1.06.2021 Педагог-

библиотека

рь 

2 День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

– создание видеоролика 

6.06.2021 Педагог-

библиотека

рь 

3 Всемирный день окружающей среды 5.06.2021 Педагог-

библиотека

рь 



4 День России (12 июня) 11.06.2021 Педагог-

библиотека

рь 

5 Обновление информации на странице в VK  в течение 

месяца 

Педагог-

библиотека

рь 

 


