
          ПЛАН работы школьной библиотеки на     

               2022/ 2023 учебный год 

№

№ 

п.п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

по месяцам 

Ответственный 

I. Справочно - библиографическая работа  

1 Уроки информационно-библиографической грамотности в течение года библиотекарь 

2 Составление рекомендательных списков литературы в течение года библиотекарь 

3 Составление списков недостающей литературы август-

сентябрь 

библиотекарь 

4 Консультирование читателей при выборе книг  в течение года библиотекарь 

II. Работа с фондом учебной литературы  

1 Выдача учебников август библиотекарь 

2 Приём и техническая обработка поступивших учебников  по мере 

поступления 

библиотекарь 

3 Ведение картотеки и журнала выдачи, поступлений учебной 

литературы. 

в течение года библиотекарь 

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

по мере 

поступления 

библиотекарь 

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда В течении 

года 

библиотекарь 

6 Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий 

в течение года библиотекарь 

7 Организация работы по мелкому ремонту изданий  июнь-август библиотекарь 

8 Списание фонда с учётом ветхости и учебных программ  в течение года библиотекарь 

    

9 Подведение итогов движения фонда – мониторинг 

обеспеченности учащихся учебниками, учебными пособиями  

(ежемесячно) библиотекарь 

10 Согласование и утверждение с администрацией школы бланка- 

заказа учебников на 2022-2023 учебный год 

До 1.12.22 Библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

учителя 

начальной 

школы 

11 Составление списка учебников, учебных пособий, учебно-

методических материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ основного образования в 2022 -

2023 учебном году 

Декабрь 2022 

г. 

Библиотекарь, 

учителя 

предметники, 

учителя 

начальной 

школы 

12 Изучение и анализ использования учебного фонда  сентябрь библиотекарь 

13 Сбор учебников и предварительное комплектование учебной 

литературы на 2022-2023учебный год 

Май-июнь библиотекарь 

III.Работа с фондом художественной литературы  

1 Обеспечение свободного доступа в библиотеке в течение года библиотекарь 

2 Оформление фонда художественной литературы –создание 

полочных разделителей. 

в течение года библиотекарь 

3 Выдача изданий читателям. в течение года библиотекарь 

ЗАВЕРЕНО ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа №452 

Колпинского района Санкт-Петербурга 



4 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно библиотекарь 

5 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

постоянно библиотекарь 

6 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно библиотекарь 

7 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

постоянно библиотекарь 

8 Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся. 

в течение года библиотекарь 

9 Периодическое списание фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения. 

в течение года библиотекарь 

IV.Индивидуальная работа с читателями  

1 Прием и выдача изданий постоянно библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выборе книг постоянно библиотекарь 

3 Информирование о новых поступлениях в библиотеку через 

выставочную деятельность  

постоянно библиотекарь 

4 Составление  рекомендательных списков литературы  постоянно библиотекарь 

5 Информирование читателей о новостях библиотеки  постоянно библиотекарь 

6 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

должников  

декабрь, май библиотекарь 

7 Беседы на абонементе: а)рекомендательные и рекламные 

беседы о  книгах, энциклопедиях и журналах, имеющихся в 

библиотеке;  с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг  

постоянно библиотекарь 

8 Работа по выявлению “Самого читающего класса” и самого 

активного читателя “«Лидер чтения 2022-2023учебный год". 

в течение года Библиотекарь  

9 Изучение индивидуальных читательских запросов (беседы, 

предварительные заказы, тематические подборки) 

в течение года библиотекарь 

10 « Чтобы легче было учиться» – подбор списков литературы 

на лето по произведениям, которые будут изучать в следующем 

учебном году. 

май Учителя 

русского языка 

и начальной 

школы 

библиотекарь 

V.Работа с активом библиотеки  

1 Заседание актива библиотеки 1 раз в 

квартал 

библиотекарь 

2 Проведение работы по сохранности учебного фонда с активом 

библиотеки 

1 раз в 

квартал 

библиотекарь 

3 Совместная работа с активом по пропаганде книги. в течение года библиотекарь 

VI.Работа с педагогическим коллективом  

1 Обеспечение учебниками, дополнительной, методической 

литературой 

по запросам библиотекарь 

2 Организованная выдача-приём учебников классным 

руководителям  

май-август, 

сентябрь 

библиотекарь 

3 Привлечение учителей к проведению совместных мероприятий  в течение года библиотекарь 

4 Оказание методической помощи при подготовке к урокам  в течение года библиотекарь 

5 Обзор  новинок книжного рынка 

 

в течение года библиотекарь 

6 Информационные списки  «В помощь учителю» постоянно библиотекарь 



7 Консультационно – информационная работа с учителями 

предметниками, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году. 

апрель, май библиотекарь 

8 Совместная работа с педагогами в подготовке и проведении 

классных часов и школьных мероприятий 

в течение года Классные 

руководители, 

библиотекарь 

VI.Работа с родительской общественностью  
1 Привлечение родителей к участию в библиотечных 

мероприятиях  

в течение года Библиотекарь 

классные 

руководители 

    

VII.Повышение квалификации и профессиональное развитие  
1 Участие в совещаниях, семинарах методического объединения 

района 

согласно 

плану 

библиотекарь 

2 Взаимодействие с районными и городскими библиотеками, 

библиотеками школ 

в течение года библиотекарь 

3 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий, изучение профессиональной 

литературы 

в течение года библиотекарь 

VIII.Создание фирменного стиля библиотеки  
1 Эстетическое оформление библиотеки  постоянно библиотекарь 

IX.Реклама о деятельности библиотеки  
1 Информационные объявления   о выставках  и мероприятиях,  

проводимых библиотекой  на стенде библиотеки. 

в течение года библиотекарь 

2 Оформление выставок, проведение радиопередач, 

посвященных книгам-юбилярам, писателям и знаменательным 

датам календаря.  

в течение года библиотекарь 

X.Массовая работа согласно Приложению № 1 

 
 



№ Форма работы Наименование мероприятия Аудитор

ия 

Сроки  Ответственный 

1 Выставка «Весь мир от А до Я откроет 

книжная страна» 

 1-4 

классы 

 5-9классы 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

 Беседа в классах о 

сохранности 

учебников. 

 

«Какой ты ученик расскажет    

твой учебник!» 

 
1-9 
классы 

 

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 Выставка «Россия милая моя»  1-9 

классы 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

 Литературный стенд К 140-летию детского писателя 

Б. Житкова. 

1-4 классы сентябрь Педагог-

библиотекарь 

 Формат книжной 

полки 

 

«205 лет со дня рождения 

русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817–1875)» 

   

  

 7-9 

классы 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

 

  Международный месячник 

школьных библиотек 

 

   

 

 

 

Библиотечный час. 

(серия библиотечных 

уроков для младшей 

школы) 

 

«Знакомство с волшебным 

миром библиотеки» 

  

1-е классы 

 

 

 

октябрь 

Педагог-

библиотекарь 

Филиал №2 

районной 

библиотеки 

 Библиотечный час. 

(серия библиотечных 

уроков для младшей 

школы) 

«Умеем ли мы читать» 2-е классы октябрь Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 Выставка «Есенинский праздник поэзии» 5-9 классы октябрь Педагог- 
библиотекарь 

 Литературный стенд   «Рассказы Е. Пермяка». 

120 лет со дня рождения 

русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (1902–

1982) 

 

2-4 классы 

 

октябрь 

 

Педагог-

библиотекарь,  

 Выставка «Заглянем в мир живой 

природы». 

Всемирный день защиты 

животных 

 

1-5 классы 

 

октябрь 

 

Педагог-

библиотекарь,  

 Старшие читают 

младшим. 

9 октября – Всероссийский день 

чтения. «Волшебное слово» В. 

Осеева. 

1-3 классы 

2-4 классы 

октябрь Педагог-

библиотекарь 

 Литературный обзор 

– презентация. 

Неделя русской 

словесности «О 

Колпино пусть чаще 

говорят» 

 

«Писатели и поэты    

Колпинского края» 

 

   

 5-9 

классы 

ноябрь Педагог-

библиотекарь, 

педагоги-

предметники 

 Библиотечный урок «Славный день в истории 

России». Ко Дню народного 

3,4 классы ноябрь Педагог-

библиотекарь 



единства. Филиал №2 

районной 

библиотеки 

 Выставка «Будь другом интересных 

книг».  

Писатели-юбиляры: Остер Г, С. 

Маршак, А. Линдгрен, Д. 

Мамин-Сибиряк 

1-4 классы ноябрь Педагог-

библиотекарь  

 Библиография 

онлайн платформ  

«Интернет для школьников» 7-9 

классы, 

педагоги 

ноябрь Педагог-

библиотекарь 

 Формат книжной 

полки 

125 лет со дня рождения 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941) 

7-9 классы ноябрь Педагог-

библиотекарь 

 Литературная игра-

беседа 

«Недаром помнит вся 

Россия…» по произведению 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» 

9 декабря – День Героев 

Отечества 

4,5 классы декабрь Педагог-

библиотекарь 

 Библиотечный урок По страницам книг Э. 

Успенского. 

85 лет со дня рождения 

русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского 

(1937–2018) 

1-4 классы декабрь Педагог-

библиотекарь 

 Библиотечный час с 

элементами труда 

(серия библиотечных 

уроков для младшей 

школы) 

       

«Книга-твой друг!»  

2 классы декабрь Педагог-

библиотекарь 

 Выставка-сказка «Новый год-волшебный 

праздник» 

1-4 классы декабрь Педагог-

библиотекарь 

 Литературный стенд «Книги-юбиляры 2023 года»  январь Педагог-

библиотекарь 

 Выставка «Ленинградская поэма» Все 

классы 

январь Педагог-

библиотекарь 

 Выставка «Мир через культуру». 

Произведения писателей 

зарубежных стран. 

8-9 классы январь Педагог-

библиотекарь 

 Литературный квест       «Найди книгу» 5-6 классы январь Педагог-

библиотекарь 

 Библиотечный час. 

(серия библиотечных 

уроков для младшей 

школы) 

«Книги бывают разные» 2-4 классы февраль Педагог-

библиотекарь 

 Радиопередача Международный день 

книгодарения 

1-9 классы февраль Педагог-

библиотекарь 

 Выставка. 

Презентация по 

рассказам писателя 

150 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича 

Пришвина (1873–1954). 

1-4 классы февраль Педагог-

библиотекарь 

Филиал №2 

районной 



                           

               

 

библиотеки 

 Час интересной 

книги. Литературная 

беседа 

«Дикая собака Динго или 

повесть о первой любви» 

Р.Фраерман 

7-8 классы февраль Педагог-

библиотекарь 

 Рекомендательный 

список литературы  

«В помощь классному 

руководителю» 

педагоги февраль Педагог-

библиотекарь 

         «Книжкина неделя»    

 Литературная 

викторина  

«Вот компания какая!» 110 лет 

со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913–2009 

1-4 классы март Педагог-

библиотекарь 

ОДОД 

 Праздник 

первоклассников 

«Посвящение в читатели» 1 классы март Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

 Литературный обзор «От улыбки хмурый день 

светлей!» Юмор в 

литературных произведениях 

5-7 классы март Педагог-

библиотекарь 

 Формат книжной 

полки 

«Женские образы в 

классической литературе» 

7-9 классы март Педагог-

библиотекарь 

 Выставка рисунков «Моя любимая книга» 1-4 классы 

5-9 классы 

март Педагог-

библиотекарь 

ОДОД 

 Выставка «И в каждой строчке 

вдохновенье…»  

21марта День поэзии. 

6-9 классы март Педагог-

библиотекарь 

 Выставка «Удивительный мир космоса» 4-7 классы апрель Педагог-

библиотекарь 

 Библиотечный час. 

(серия библиотечных 

уроков для младшей 

школы) 

«Художники, которые делают 

книги красочными» 

2-4 классы апрель Педагог-

библиотекарь 

 Рейд по сохранности 
учебников 

«Как живет учебник?» 1-9 класс апрель Педагог-

библиотекарь 

Библиотечный 

актив 

 Старшие читают 

младшим. 

Стихи Елены Александровны 

Благининой  

1,4 классы апрель Педагог-

библиотекарь 

 Выставка «Подвиг великий и вечный» 1-9 классы май Педагог-

библиотекарь 

 Тематические 

подборки 

литературы 

«Прочитай летом!» 

 

«Летнее чтение с увлечением» 

1-4 классы 

 

5-9 классы 

май Педагог-

библиотекарь 

 Выставка «Славянская письменность и 

культура» 

4-9 классы май Педагог-

библиотекарь 

 Литературный стенд Книги-юбиляры 2023 года. 1-9 классы май Педагог-

библиотекарь 
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