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План работы библиотеки
на 2Q22-2023 учебньлй год

I_|ель работы библиотеки :

- обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного
обслуживания;
- СОДеЙСТВие пеДагогическому коллективу в развитии и воспитании rlацихсяi
- окzвание помощи в деятельности обrrающихся и rrителей при реаJIизации образовательньгх
проектов.

Задачи школьной библиотеки:

l. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.
2. ОсУЩествление каталогизации и обработки - книг, учебников, журнilлов, картотеки,

учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации,
з. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами

литературы согласно датам литературного каJIендаря.
4. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации общественных

проектов. Работа с педагогическим коллективом.

Ресурсы библиотеки

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ

Работа с библиотечным фондом учебной литературы

1. Подведение итогов движения фонда;2. !иагностикаобеспечеЕностиобуlающихся;
3. Работа с перспективными библиографическими издtlниями (тематическими планами
издательств, перечнями учебников и учебньж пособиЙ, рекомендованньIх и доfiущенньж
Министерством обрtвования и регионаJIьным комплектом учебников, прайс-листами);

Фонд учебной литературы Книжный фонд КомпьютернаrI техника
5690 0 l компьютер

1 принтер
1 сканер
l ксерокс



4, Составление совместно с учителями-предметникtlми заказа на учебники н уwбныс
пособия;
5. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для
обучающихся;
6. Прием и обработкапоступивших учебников;'7. Оформление накпадньIх;
8. Запись в книгу суммарного учета, штемпелевание;
9. Оформление карточки;
10. Составлениеотчетныхдокументов;
l l. Прием и вьцача учебников по графику;
12. Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников и уtебных
пособий;
lЗ. Списание фонда с учетом ветхости, морального устаревания и смены прогрtlпdм, по

установленньIм правил€lп'I и нормalп{ ;

14, Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классаIvl и подведение
итогов).

Справочно-библиографическая работа

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний.
2. Знакомство с правилаN{и пользования библиотекой.
3. Знакомство с расстановкой фонда.
4, Ознакомление со структурой и оформлением книги.
5. Овладение навыкtlми работы со справочными изданиями.

Воспитательнtш работа

1. Формированиеуобучающихсянезависимогобиблиотечногопользования.
2. Обучение пользования носителями информации, поиску, отбору и критической оценки
информаuии.
3. Способствование формированию личности обучающихся средстваN,Iи культурного
наследия, формаrrли и методами индивидуатlьной и массовой работы.
4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.
5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.

Индивидуальнчш работа при выдаче книг

l. Рекомендательные беседы.
2. Беседаопрочитанном.
3. Беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников).
4, Исследованиячитательскихинтересовпользователя.

Новые информационные технологии

Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и повышения
интереса к чтению.

Профессиональное рtввитие работника библиотеки

l. Посещение семинаров районного методического объединения библиотекарей, участие в
конкурсах, присутствие на открытьIх мероприятиях.
2, Совершенствование традиционньIх и освоение новых библиотечных технологий.
З. Расширениеассортиментабиблиотечно-информационныхуслуг.



4'. Повышение ква_гlификации на курсах, получение консультации методиста УМЦО по

библиотечным фондам.
5. Самообразование.
6. Взаимодействие с другими библиотеками.

Работа с библиотечным фондом

ИндивидуаJIьная работа

Работа с педагогическим коллективом

Nq

лlп
Содержание работы Сроки исполнения ответственный

l Изучение состава фонда и анализ
использования

В течение года Библиотекарь

2, Работа с Федерапьным перечнем

учебников на 2022-2023 учебный год.
Подготовка перечня учебников,
планируемых к использованию в новом

учебном году, Формирование
общешкольного заказа на учебники на
2022-202З учебный год

.Щекабрь, январь,

февраль

Библиотекарь

a
J. Прием и техническая обработка новых

учебных изданий
По мере поступления Библиотекарь

4. Прием и выдача учебников (по графику) Май. август Библиотекарь

5. Информирование учителей и учащихся о

новых поступлениях учебников и

учебных пособий

По мере поступления Библиотекарь

6. Обеспечение сохранности :

Рейды по проверке учебников, проверка
ччебного фонда. ремонт книг

1 раз в месяц Библиотекарь

Jф

п/п
Содержание работы Сроки исполнения ответственный

1 Создание и поддержание комфортных
условий для работы читателей

В течение года Библиотекарь

2, Рекомендательные беседы при вьцаче
книг

В течение года Библиотекарь

1J. Проведение работы по сохранности
учебного фонда (рейды по классам)

В течение года Библиотекарь

Jф

п/п
Содержание работы Сроки исполнения ответственный

1 Информирование учителей о новой

учебной и учебно-методической
литературе

В течение года Библиотекарь

2. Консультационно-информационная
работа с педагогами

В течение года Библиотекарь



Массовые мероприятия

Ns
п/п

Содержание работы Сроки исполнения ответственный

1 Классный час <<210 лет со дня
Бородинского сра}кения)

7 сеятября2022 Библиотекарь,
классные

руководители, учитель
истории и

обществознания

2. Классный час <165 лет со дня рождения
К.Э, I]иолковского)

17 сентября2022 Библиотекарь,
классные

руководители, учителя
русского языка и

литературы

J. Круглый стол <Юность, оп€lленная

войной...>

Ноябрь Библиотекарь,
классные

руководители, учителя
русского языка и

литературы

4, Уроки памяти в рамках проведения цикла
<Неделя воинской славыD:
<.Щень полного освобождения Ленинграда
от фашисткой блокадьш;
к.Щень освобождения Красной армией
крупнейшего (лагеря смерти)) Аушвиц-
Биркенау (Освенuима) -,Щень памяти
жертв Холокоста>

Январь Библиотекарь,
классные

руководители, учителя
русского языка и

литературы; учитель
истории и

обществознания

5. Уроки мужества:
кМы этой памяти верны!>;
к80 лет со дня победы Вооруженных сил
СССР над армией гитлеровской
Германии в 1943 году в Ста-пинградской
битве>

Февраль Библиотекарь,
классные

руководители, учителя
русского языка и

литературы; учитель
истории и

обществознания

6. Час памяти кСвященная война>,

посвященный.Щню Победы в Великой
отечественной войне

Май Библиотекарь,
классные

руководители, учителя
русского языка и

литературы; учитель
истории и

обществознания

7. Организачия выставок художников,
членов Союза художников города
Сергиева Посада

В течение года Библиотекарь

8. Взаимодействие с библиотеками:
I_\ентральнЕuI городская библиотека им.
А.С. Горловского г. Сергиев Посад;
Муниципа-ltьное бюджетное учреждение
культуры <I_\ентраrrьная библиотека им.
В. В. Розанова Сергиево-Посадского
городского округа) Московской области;
Федеральное государственное бюджетное

учреждение <Российская
государственная библиотека>

Согласно договорам
сотрудничестве

Библиотекарь



профессиональное развитие работников библиотеки

С,одержапие работы

2о22-202з

Со.iаuпеrие плана работы библиотеки

на2023-202tJlФццц
Уr"*". в районном и областном

методическом объединении

еЬ".рш.rствование и освоение новых

библиотечных технологий


