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                        Номенклатура дел школьной библиотеки: 

 

Книга суммарного учёта библиотечного фонда (хранится постоянно). 

Книга учёта библиотечного фонда учебников (хранится постоянно). 

Инвентарная книга (хранится постоянно). 

Журнал учёта изданий, не подлежащий записи в инвентарную книгу. 

Журнал без инвентарного учёта литературы. 

Журнал учёта книг, принятых от читателей, взамен утерянных. 

Дневник работы школьной библиотеки. 

Накладные на книги, учебники (хранятся 3 года). 

Акты: 

О проверке фонда 

На списание устаревшей литературы 

На литературу пропавшую с открытого доступа 

На безвозмездную передачу учебников, художественной литературы 

На литературу переданную в дар библиотеке. 

Карточки и каталоги. 

Журнал выдачи учебников по классам. 

 

                        

 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

МБОУ «Павловская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год. 

 
Концепция и Программа развития МБОУ «Павловская СОШ» направлены на реализацию 

личностно ориентированного образования. 

Исходя из особенностей организации учебной деятельности и Программы развития школы 

основной целью работы школьной библиотеки является: 

-приобщать учеников к массовому чтению художественной литературы, способствовать 

самообразованию школьников, учителей.  

                                     Задачи школьной библиотеки. 
  
1. Привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению, повышение качества их 

обслуживания, безусловное выполнение основных контрольных показателей работы.  
2. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 

3. Помощь в развитии исторического мышления, привлечение пользователей к чтению 

исторической литературы; 

4. Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 

своей малой родины, формирование патриотических чувств; 

5. Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы; 

6.Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие 

повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры общения; 

7.Приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий. 



  
8.  Работа с кл. руководителями и родителями о приобретении новых учебников по 

программам.  

9.  Своевременно подать заявку на недостающие учебники. 

10. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной библиотечной среды. 

11. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным    

ресурсам. 

12. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение 

ее до пользователей. 

 

Деятельность по формированию фонда библиотечно-информационного центра 

школьной библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1           Формирование библиотечного фонда 

 Изучение состава фонда и анализ его использования; 

 

 

 

       В течение года 

2 Подведение итогов движения фонда. Диагностика  

обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными 

пособиями в новом учебном году. 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 Составление библиографической модели комплектования фонда 

учебной литературы; 

Работа с каталогами учебных изданий, перечнем учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования РФ; 

Составление совместно с учителями заказа на учебники; 

Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

пособия с учётом замечаний курирующих зам. директора школы 

и руководителей методических объединений, а также итогов 

инвентаризации. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

3 Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию 

в новом учебном году: 

осуществление контроля выполнения сделанного заказа . 

приём и обработка поступивших учебников  

оформление накладных 

запись в книгу суммарного учёта 

штемпелевание 

оформление картотеки 

занесение в электронный каталог 

 

 

Май 

 

 

по мере поступления 

4 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий 

Сентябрь 

5 Оформление выставки «Новые учебники» Сентябрь 

6 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов). 

Работа с резервным фондом: 

Ведение учёта; 

Размещение для хранения; 

Два раза в год (в конце 

полугодий) 



Подготовка данных для электронной картотеки межшкольного 

резервного фонда района. 

7 Составление электронных базы данных «Учебники и учебные 

пособия» 

В течение года 

8 Работа с фондом художественной литературы: 

1. Своевременное проведение обработки и регистрации изданий. 

Создание электронного каталога поступающей литературы. 

2. Обеспечение свободного доступа в библиотечно-

информационном центре библиотеки: 

к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов); 

к фонду периодики (для всех учащихся и сотрудников). 

3. Выдача изданий читателям. 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

5. Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных 

изданий. 

6. Ведение работы по сохранности фонда. 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей. 

8. Работа по мелкому ремонту художественных изданий, 

методической литературы и учебников с привлечением 

учащихся. 

9. Оформление книжной выставки «Эти книги вы лечили сами». 

10. Периодическое списание фонда с учётом ветхости и 

морального износа. 

11. Оформление новых разделителей: 

в зоне открытого доступа; 

полочные разделители по темам и классам; 

в книгохранилище. 

 

 

По мере поступления в 

тече6ние года 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Один раз в четверть 

 

 

В течение года 

Июнь 

 

 

В течение года 

В течение года  

В течение года 

 

 

 

 

9 Комплектование фонда периодики: 

Оформление подписки на первое и второе полугодия 

 

Апрель 

 

 

 

 

Справочно-библиографическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Электронная каталогизация новых поступлений художественной 

и методической литературы. 

По мере поступления 

2 Электронная каталогизация учебников по авторам, предметам и 

классам 

В течение года 

 

 

Работа с читателями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 



1 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы, родителей. 

Постоянно  

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

3 Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

По мере поступления 

5 Выставка одной книги «Это новинка!» По мере поступления 

 

 

Работа с родительской общественностью 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Отчёт перед родительской общественностью о новых 

поступлениях учебников и художественной литературы 

Сентябрь 

2 Составление библиографического списка учебников, 

необходимых школьникам к началу учебного года, для 

всеобщего ознакомления 

Май-июнь, август-

сентябрь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

Периодически (на 

совещаниях) 

2 Подбор литературы в помощь проведению предметных 

недель, методического дня. 

В течение года 

3 Информирование родителей и педагогов о пользовании 

библиотекой учащимися 

В течение года 

4 Совместная работа с руководителями школьных 

методических объединений и заместителями директора 

школы по заполнению бланков заказа на учебно-

методическую документацию 

Январь-февраль 

5 Диагностика обеспеченности учащихся учебной литературой 

на следующий учебный год 

Сентябрь  

 

 

Работа с учащимися школы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

2 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов просмотра до сведения 

классных руководителей. 

Один раз в месяц 

3 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотечно-информационном центре 

школьной библиотеки, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики. 

Постоянно 

4 Привлечение школьников к ответственности за причинённый По мере 



ущерб книге, учебнику, периодическому изданию. необходимости 

 

Взаимодействие с библиотеками (школьными, сельскими, районными) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

1 Взаимосвязь по обслуживанию учеников, педагогов, студентов 

нужной литературой (с сельской библиотекой). 

В течение года 

2 Подбор сценариев, разработок, вечеров, недостающих книг (с 

районной, с/библиотекой) 

 

В течение года 

3 Использование фонда, обмен опытом, обмен учебниками. 

 

В течение года 

 

 

Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

1 Работа по самообразованию: 

посещение семинаров, индивидуальные консультации; 

освоение информации из профессиональных изданий; 

использование опыта лучших школьных библиотекарей 

 

       Постоянно  

 

 

 

 

Основные темы: 

Цель: 

Возрождение традиции семейного чтения. 

Задачи: 

Познакомить детей и родителей с фондом литературы 

Приобщить к чтению. 

Изучать и анализировать формуляры. 

Направления: 

1. Развитие интереса читателей к традициям, истории родного края. 

2. Формирование к здоровому образу жизни. 

 



 

 

Провести библиотечные уроки, викторины, игры по известным произведениям – юбилярам. 

Календарь знаменательных дат на 

2021-2022 учебный год 

 
Краеведческие книги-юбиляры 2021 года 

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321)  

420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601)  

 Темы Мероприятия Класс. Сроки 

1 Краеведение 1. Выставка «Мой родной 

край»  

(Знакомство с писателями Дона 

и книгами о Доне), пополнить. 

Программа прилагается. 

2. Наши долгожители (беседа) 

1.С 1-6 

классы 

 

 

 

 

1.В течение года. 

 

 

2. День пожилого 

человека. 

2 Экология Сохраним родную природу 

(беседа) 

1-4 кл. 

 

 

1. Октябрь, май.  

3 Патриотизм 1.Вспомним «Трагедия в 

Беслане» 

2.Обновить и пополнить 

полки-выставки: «И в  сердце 

каждом отзовётся». 

3.Стенд «День победы» 

4. Громкое чтение книг  о 

войне  

5. Обеспечение просмотра 

фильмов о войне. 

1.С 

посетителями   

Библиотеки 

 

 

 

1-7-е кл. 

 

 

   1 сентября 

В течение года. 

 

 

В течение года. 

2   9 мая 

4 Здоровый 

образ 

жизни. 

1.Полка выставка  «Будьте 

здоровы». 

 2.Беседа вредные привычки 

 

2.1-4 кл., 

 5-9 кл. 

Сентябрь. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья и 

библиотека 

1. Оформить полку - выставку 

(Прочитаем всей семьёй). 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 



350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671)  

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696)  

240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781)  

205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816)  

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831)  

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. 

Пушкин (1831)  

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831)  

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831)  

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836)  

185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836)  

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846)  

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846)  

170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…», Ф.Б. 

Миллер (1851)  

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856)  

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861)  

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), Суриков 

И.З. (1866)  

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876)  

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский язык: 

«Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или 

Алиса в Зазеркалье»  

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891)  

 



120 лет – «Мещане», М. Горький (1901)  

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906)  

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911)  

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921)  

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский 

(1926)  

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), С.Я. Маршак (1926)  

95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926)  

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931)  

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой 

(1936)  

85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936)  

85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936)  

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936)  

 
 

Сентябрь 

1 сентября — День знаний  

1 сентября — 165 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия Фёдоровича 

Анненского (1856–1909)  

2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка  

2 сентября – День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны  

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом  

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812)  

8 сентября — Международный день распространения грамотности  

9 сентября — Всемирный день красоты  

11 сентября – День воинской славы России. Победа русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)  



17 сентября — 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны 

Воронковой (1906–1976)  

21 сентября — Международный день мира  

21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)  

21 сентября — 155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта 

Уэллса (1866–1946)  

22 сентября — 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича 

Фраермана (1891–1972)  

27 сентября – Всемирный день туризма 

Октябрь 

1 октября — Международный день пожилых людей  

1 октября — Международный день музыки  

1 октября — 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859)  

4 октября — Международный день животных  

5 октября — Всемирный день учителя  

8 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семёновича Семёнова 

(1931–1993)  

9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после принятия 

Национальной программы чтения).  

17 октября — 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931–2008)  

19 октября — День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 году открылся 

Императорский Царскосельский лицей)  

21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения 

Львовича Шварца (1896–1958)  

25 октября — Международный день школьных библиотек  

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

 

Ноябрь 

4 ноября — День народного единства  



7 ноября – День воинской славы России – День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.)  

10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие  

11 ноября — 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821—1881)  

11 ноября — 120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина(1901–1965)  

16 ноября — Международный день толерантности 1 

9 ноября — 310 лет со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765)  

20 ноября — Всемирный день ребёнка  

21 ноября — Всемирный день приветствий 

21 ноября — Всемирный день телевидения  

22 ноября — 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872)  

22 ноября — День словарей и энциклопедий 2 

4–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети»  

26 ноября — Всемирный день информации  

28 ноября — День матери (Указ Президента РФ от 30.01.1998 года № 120 «О Дне 

матери». Отмечается в последнее воскресенье ноября)  

28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, 

философа Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999) 

 

Декабрь 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом  

1 декабря – День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)  

1 декабря – 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

военачальника и государственного деятеля  

3 декабря — Международный день инвалидов  

3 декабря – День Неизвестного солдата  



5 декабря – День волонтера (добровольца)  

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941)  

9 декабря — День героев Отечества  

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878)  

10 декабря — Международный день прав человека  

12 декабря — День Конституции Российской Федерации  

12 декабря — Международный день детского телевидения и радиовещания  

12 декабря — 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826) 1 

4 декабря — День Наума Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». Существовал 

обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к 

дьячкам, так называемым мастерам грамоты)  

18 декабря – 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

артиста цирка и кино, телеведущего  

24 декабря – День воинской славы. День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790) 

 

Январь 

1 января — Новогодний праздник. День былинного богатыря Ильи Муромца  

4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества  

4–10 января — Неделя «Музей и дети»  

8 января — День детского кино  

11 января — День заповедников и национальных парков  

13 января — День российской печати  

15 января — 400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля 

Жана Батиста Мольера (1622–1673)  

16 января — 155 лет со дня рождения русского писателя, публициста и переводчика 

Викентия Викентьевича Вересаева (1867–1945)  

17 января — День детских изобретений  



18 января — 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга 

Алана Александра Милна (1882–1956) 2 

5 января — День российского студенчества (Татьянин день)  

27 января — 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой 

(1932–2008)  

27 января — 190 лет со дня рождения английского писателя и математика Льюиса 

Кэрролла (1832–1898)  

28 января — 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897–1986) 

Февраль 

7 февраля — 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812–

1870)  

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста  

8 февраля — День российской науки  

11 февраля — Международный день женщин и девочек в науке  

14 февраля — Международный день книгодарения  

20 февраля — 170 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852–1906)  

21 февраля — Международный день родного языка  

23 февраля — День защитника Отечества  

26 февраля — 220 лет со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга 

Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

Март 

1 марта — Всемирный день гражданской обороны  

2 марта — Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта)  

3 марта — Всемирный день писателя 3 марта — Всемирный день дикой природы  

6 марта — Международный день детского телевидения и радиовещания  

8 марта — Международный женский день  

15 марта — 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937–2015)  



20 марта — Международный день счастья  

21 марта — Всемирный день поэзии  

21 марта — Международный день лесов  

22 марта — Всемирный день водных ресурсов  

23 марта — 135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887–1945)  

24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги  

24–30 марта — Неделя музыки для детей и юношества  

25 марта — День работника культуры  

27 марта — Международный день театра  

31 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969) 

Апрель 

1 апреля — День смеха  

1 апреля — Международный день птиц  

1 апреля — 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева 

(1922–2008)  

2 апреля — Международный день детской книги  

7 апреля — Всемирный день здоровья  

9 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны 

Перовской (1902–1961)  

10 апреля — 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, историка Константина 

Сергеевича Аксакова (1817–1860)  

10 апреля — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(1937–2010)  

12 апреля — День космонавтики (Установлен указом Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос)  

15 апреля — Международный день культуры  

18 апреля — Международный день памятников и исторических мест  

18 апреля — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова 

(1927–1983)  



19 апреля — 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1902–1989)  

22 апреля — Всемирный день Земли  

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права  

28 апреля — 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–1969)  

29 апреля — Международный день танца 

Май 

1 мая — Праздник Весны и Труда  

2 мая — 120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршалла (1902–

1984)  

3 мая — День Солнца (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.)  

9 мая — День Победы  

15 мая — Международный день семьи (Отмечается по решению ООН с 1994 г.)  

18 мая — Международный день музеев (Отмечается с 1977 г. по решению 

Международного совета музеев)  

24 мая — День славянской письменности и культуры  

27 мая — Общероссийский День библиотек  

29 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова (1892–1975)  

31 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968) 

 

 

 


