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План  

работы библиотеки МКОУ СОШ №5 на 2022–2023 учебный год. 

 

 Задачи: 
 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

2.  Создание комфортной среды учащимся, учителям, родителям для чтения 

книг, работы с компьютерными программами с целью получения информации.   

3. Формирование информационной культуры учащихся через развитие 

познавательных интересов и способностей          

4.  Оказание практической помощи учителям в проведении занятий на базе 

библиотечно-информационного центра.  

 
СЕНТЯБРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Подведение итогов движения фонда. 

Проверка учебников 

 

Решетникова Т.Г. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками на новый 

учебный год. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения. 

Выполнение тематических справок. 

 

 

Решетникова Т.Г. 

Редактирование программы библиотечно-библиографических уроков. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Перерегистрация читателей.  

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками на новый 

учебный год. 

Занятие кружка «В мире слов» по плану 

 

 

Решетникова Т.Г. 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

Книжные выставка:  



 
 «Звенит звонок веселый!»;  

 165 лет со дня рождения русского ученого К.Э Циолковского. 

 «Загадки школьного портфеля» - стенд 

 

Уголок «Листая календарь» - кн. выставки к юбилейным датам.   

 210 лет со дня Бородинского сражения – стенд 

 205 лет со дня рождения А.К.Толстого 

 130 лет со дня рождения М.Цветаевой 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Изучение информационных запросов. 

Выдача учебно-методической литературы. 

 

Решетникова Т.Г. 

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Проведение работы по сохранности учебного фонда. 

( рейды по классам  с подведением итогов, нач. классы) 

Списание фонда с учетом ветхости. 

Редактирование электронного каталога «Учебники и учебные пособия» 

 

Решетникова Т.Г. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения. 

Выполнение тематических и информационных справок. 

 

 

Решетникова Т.Г. 

 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Анализ чтения учащихся начальных классов 

 

Занятие кружка «В мире слов» по плану 

 

Решетникова Т.Г. 

Работа с мало читающими учащимися. 

Уголок «Листая календарь»  

4 ноября -День народного единства – стенд 

30 ноября – День государственного герба, флага, гимна. 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Оформление актов на списание художественной литературы по ветхости 

и устаревшей по содержанию 

 

Решетникова Т.Г. 

Учет и обработка литературы. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по программе 

Занятие кружка «В мире слов» по плану  

 

Решетникова Т.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Исследование читательских интересов читателей  

Решетникова Т.Г. Книжные выставки: 

6 октября – Всемирный день животных 

5 октября -День Учителя 

25 октября -Международный день школьных библиотек. 

 

Уголок «Листая календарь»  

 25 октября -Международный день школьных библиотек. - стенд 

  



 
 Книжные выставки: 

3 ноября – 135 лет  со дня рождения С.Я.Маршака 

6 ноября -170 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка 

 

 

Решетникова Т.Г. 

ДЕКАБРЬ 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по программе 

Занятие кружка «В мире слов» по плану  

 

Решетникова Т.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Анализ чтения учащихся 7-9 классов. 

 

 

Решетникова Т.Г. 

Книжная выставка: 

 «Новогодняя сказка» 

ЯНВАРЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году 

 

 

Решетникова Т.Г. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки по программе 

Занятие кружка «В мире слов» по плану  

 

Решетникова Т.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Работа с задолжниками.  

Решетникова Т.Г. Уголок «Листая календарь»  
День освобождения Лениниграда. 

Работа с классными руководителями 

Анализ читательских формуляров учеников 5-6 классов  

 

 

Решетникова Т.Г. 

ФЕВРАЛЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Формирование общешкольного заказа на учебники. Составление 

совместно с учителями – предметниками заказа на учебники с учетом их 

требований. 

 

 

Решетникова Т.Г. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Выполнение тематических и информационных справок.  

Решетникова Т.Г. Библиотечные уроки. 

Занятие кружка «В мире слов» по плану 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

 

Книжные выставки 
«Защитники Отечества » (Ко Дню защитника Отечества) 

 

Решетникова Т.Г. 

Уголок «Листая календарь» 

Сталинградская битва - стенд 

 

 

Решетникова Т.Г. 

МАРТ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Проверка учебников 

 

 

Решетникова Т.Г. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения. 

Библиотечные уроки по программе  

Занятие кружка «В мире слов» по плану  

 

Решетникова Т.Г. 



 
Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Уголок «Листая календарь 

13 марта – 110 лет со дня рождения С. Михалкова 

28 марта -155 лет со дня рождения М. Горького 
95 лет со дня рождения В. В. Медведева; 

Книжная выставка: 
«Весна, цветы и красота!», «8 Марта-день особый» (К международному 

женскому дню)  

 

Решетникова Т.Г. 

АПРЕЛЬ 

Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Подготовка учебников к выдаче на новый учебный год  

Решетникова Т.Г. 

Справочно-библиографическая работа. Воспитание культуры чтения 

Библиотечные уроки  

Занятие кружка «В мире слов» по плану  

 

Решетникова Т.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Книжная выставка: 
День космонавтики 

 

 

Решетникова Т.Г. 

МАЙ 
Формирование библиотечного фонда. Работа с учебниками 

Составление графика обмена учебников. 

Прием учебников. Выдача учебников на будущий год. 

Оформление актов на списание учебников  

 

Решетникова Т.Г. 

Работа с читателями. Индивидуальная работа 

Занятие кружка «В мире слов» по плану  

Книжная выставка ко Дню Победы «Войны священные страницы!» 

Работа с задолжниками. 

Анализ формуляров читателей. 

 

Решетникова Т.Г. 
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