
План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя школа №4 

 

Цели работы: 

1. Привлечение в библиотеку читателей, воспитание любви к чтению и руководство им. 

2. Реализация информационного процесса в школе, содействие самообразованию 

учащихся и учителей, с использованием, как собственных ресурсов, так и ресурсов других 

библиотек. 

3. Оперативное удовлетворение информационных потребностей читателей школы. 

Основные задачи: 

-Формирование у учащихся информационной культуры чтения. 

-Совершенствование традиционных и новых форм индивидуальной и массовой работы 

библиотеки, в том числе использование интернет- ресурсов. 

-Организация комплектования фонда. 

-Списание ветхой и устаревшей по содержанию, литературы. 

-Формирование комфортной библиотечной среды. 

Основные функции библиотеки: 

-Информационная 

-Воспитательная 

-Образовательная 

-Культурно- просветительная. 

 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Изучение состава фонда и анализ его использования В течение года 

2 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2022-2023 

учебный год. Подготовка перечня учебников, планируемых 

к использованию в новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники и учебные пособия. 

Апрель- август 

3 Ведение работы по сохранности фонда В течение года 

4 Комплектование фонда: оформление подписки на 

периодические издания на первое  и второе полугодие 2022 

Декабрь-июнь 

5  Приём и техническая обработка новых учебных изданий. По мере поступления. 

6 Изъятие и списание ветхой и устаревшей по содержанию 

литературы 

В течение года 

7 Приём и выдача учебников. Август и сентябрь 

8 Информирование учителей о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

По мере поступления 

 

                                     Справочно–библиографическая работа. 

                                                Индивидуальная работа 

№ Содержание работы (описание) Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Создание и поддержание комфортных условий 

для работы читателей, обслуживание их на 

абонементе и читальном зале. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение Библиотекарь 



года 

3 Беседы о прочитанных книгах  В течение 

года  

Библиотекарь 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах и периодике, поступивших в 

библиотеку 

В течение 

года 

Библиотекарь 

5 Организация учёта выданной литературы. В течение 

года 

Библиотекарь 

               Работа с активом   

 Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам) 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь 

 Работа с педагогическим коллективом 

 

  

1 Информирование учителей о новой учебно- 

методической литературе 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Консультационно- информационная работа с 

педагогами 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 Создание фирменного стиля 

Эстетическое оформление библиотеки 

Постоянно Библиотекарь 

 Реклама о деятельности библиотеки 

 

  

1 Наглядная (информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение 

года 

Библиотекарь 

2 Оформление выставок, посвящённых книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

 

Работа с читателями и пропаганда литературы 

                Описание работы Срок исполнения Ответственный 

Обслуживание читателей:  

-Организация учёта читателей 

-Экскурсия в библиотеку учащихся первых 

классов «Здравствуй книжный дом!» 

В течение года 

 

Сентябрь 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь 

            Руководство чтением 

-Проведение индивидуальных, 

рекомендательных бесед, бесед о 

прочитанном. 

-Организация учёта выданной литературы 

В течение года 

 

Библиотекарь 

 

Пропаганда литературы в помощь нравственному, патриотическому, 

экологическому воспитанию, ЗОЖ и профориентационной направленности. 

- Познавательная книжная выставка «В мире 

новой периодики» 

Сентябрь Библиотекарь 

-Кн. выставка «Русские народные сказки» Октябрь Библиотекарь 

-Библиотечный урок «Знакомство с 

библиотекой. Мы и книги» (1-ые классы) 

Октябрь Библиотекарь 

-Участие в проекте «Проектория» 8-11 кл Октябрь Библиотекарь 



-Экологическая кн. выставка «В мире 

прекрасного» 

Ноябрь Библиотекарь 

-Профпробы в УПК «Билет в будущее» (8 кл.) Ноябрь Библиотекарь 

-Литературный квест «Здравствуй Новый 

год!»2-3 кл 

Декабрь Библиотекарь 

-Экскурсия-знакомство с Канским 

Технологическим колледжем 8-9 кл 

Декабрь Библиотекарь, 

классные 

руководители 

-Кн. выставка «Книги – юбиляры 2023 года» Январь Библиотекарь 

-Рыцарский турнир интеллектуалов «На защите 

Родины!» ( 5-6 кл.) 

Февраль Библиотекарь 

-Кн. выставка «Юные защитники» Февраль Библиотекарь 

-Экскурсия в Канский Медицинский колледж 

10-11 кл 

Февраль Библиотекарь 

классные 

руководители 

-Неделя детской книги (1-4 кл) Март Библиотекарь, 

Детская 

библиотека 

-Кн.выставка « Весенний книжный букет» Март Библиотекарь 

-Кн. полка ко дню космонавтики «Первый 

полёт человека в космос» 

Апрель Библиотекарь 

- Интеллектуальная игра «ШРеК» 6 кл Апрель Библиотекарь 

-Профориентационный урок «Библиотечный 

журфикс» 2 кл 

Май Библиотекарь 

-Кн. выставка ко дню Победы « Они сражались 

за Родину!» 

Май Библиотекарь 

 


