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ПЛАН 

РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ                                                                                        

НА                                                                                                         

2021 – 2022                                                                                    

 учебный год 

 
Анализ работы библиотеки за  2020-2021 учебный год. 

            За 2020-2021 учебный год в библиотеке были выполнены  

намеченные задачи: 

➢ По пропаганде библиографических знаний; 

➢ Проводились библиотечные уроки; 

➢ Проводились мероприятия по знаменательным датам; 
➢ Проводились исследования читательских интересов. 

 

Читателей за год было  ---------- 183             

Посещаемость                ------------ 1805 

Книговыдача                 ------------  2235 

Обслуживание педагогического коллектива: 

➢ В течении года подбиралась литература  классным руководителям для 

проведения классных часов; 
➢ Проводилась индивидуальная работа с каждым учителем по внедрению 

новых учебников; 

➢ В  кабинетах в классном уголке введена рубрика «Календарь 

знаменательных дат» ( в рекламных целях); 



      

 

Работа по сохранности учебников: 

➢ Выступала на педсоветах, родительских собраниях; 

➢ Проводились рейды по сохранности учебников; 

➢ Систематически проводились беседы о сохранности учебников с 
учениками, родителями и классными руководителями; 

➢ Аналитическая работа по обновлению    фонда учебников- два раза в год. 

ЗАДАЧИ                                                                    

НА  2021 – 2022  уч. год 

➢ СОДЕЙСТВОВАТЬ  ВОСПИТАНИЮ  РАЗНОСТОРОННЕ—
РАЗВИТОЙ  ЛИЧНОСТИ  РЕБЁНКА; 

 

➢ ПРОПАГАНДА  СРЕДИ  ЧИТАТЕЛЕЙ  ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

НРАВСТВЕННЫХ   ЦЕННОСТЕЙ; 
 

➢ ВОСПИТАНИЯ  У  УЧАЩИХСЯ  КУЛЬТУРЫ  ЧТЕНИЯ; 
 

➢ СОДЕЙСТВОВАТЬ  ПОВЫШЕНИЮ  МЕТОДИЧЕСКОГО  И  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА  УЧИТЕЛЯ; 
 

➢ ПРИВЫВАТЬ  НАВЫКИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ                

С КНИГОЙ; 
 

➢ СОДЕЙСТВОВИЕ  ФОРМИРОВАНИЮ  МИРОВОЗРЕНИЯ  

ЧИТАТЕЛЕЙ; 
 

➢ ГРАЖДАНСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  УЧАЩИХСЯ; 
 

➢ ПРАВОВОЕ,  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ; 
 

➢ ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  И  

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
 

➢ ПОДГОТОВКА  ЧИТАТЕЛЕЙ  К  ЖИЗНИ  В  УСЛОВИЯХ  

ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА, ИХ АДАПТАЦИЯ  К  
СОВРЕМЕННОМУ СЛОЖНОМУ  ИНФОРМАЦИОННОМУ  

ПРОСТРАНСТВУ. 
 



      

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ  РАБОТЫ 

                                                ЦЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТЫ                                                                                  ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ                                                                                                  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

                                                                                                                           информация 

 

 

 

 

РЕСУРСЫ, СРЕДСТВА                                                           Организационная 

                                                                                                            Структура 

➢ Планирование и отчётность; 

➢ Формирование фондов; 

➢ Организация и хранение фондов; 

➢ Учёт и обработка документов; 
➢ Введение справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

➢ Организация справочно-библиографического и информационного 

обслуживания; 

➢ Продвижение информационной продукции и услуг. 

 



      

 

2021 год 

   Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года 

науки и технологий") 

2022 год 

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 

году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

 

➢ Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.) 

 

Международные праздники и памятные даты:  

8 сентября -  Международный день грамотности.  

В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, 

Генеральная конференция ЮНЕСКО признала 

необходимость совместных энергичных мер в 

международных усилиях по содействию 

грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем 

распространения грамотности. 

13 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2020 года) -  

международная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение 

сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как 

день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.  

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей. 

26 октября - Международный день школьных библиотек  (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый 

понедельник октября) 

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день 

родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 



      

 

ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью 

содействия языковому и культурному разнообразию 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день 

поэзии 21 марта 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по 

инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в 

день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь 

мир отмечает Международный день детской книги 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах торжественно прославляют создателей славянской 

письменности Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

 

Праздники и памятные даты России: 

22 августа – День Государственного флага РФ. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День 

Государственного флага Российской Федерации, 

установленный на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 

года. 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая 

памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской 

славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в 

Беслане... 

5 октября – День учителя 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы 

Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства. 

29 ноября (дата для 2020 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента 

РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

 

 

https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/day/5-27/


      

 

 

Исторические даты: 

 
11 сентября 231 г. победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  День 

воинской славы России. (Учрежден федеральным законом № 

32-ФЗ от 13.03.1995 «О днях воинской славы и памятных 

датах России») 

5 декабря 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 

года. День воинской славы России установлен Федеральным 
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 

славы». 

3 марта 161 лет назад отменили крепостное право в России. 

Крестьянская реформа  была  первой по времени и наиболее 

значимой из «великих реформ» Александра II; провозглашена 

Манифестом об отмене крепостного права. 

12 апреля 61 год со дня первого полёта человека в космос (1961) 

 

18 апреля 780 лет со дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год); 

 

 



      

 

 

 

                                                                 
 

1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791–1859), русского писателя, поэта природы. 

11 ноября 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского 

(1821–1881), русского писателя. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 

(1901–1965), русского детского писателя, художника - 

иллюстратора. 

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711–1765), русского ученого, поэта. 

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–

1872), русского писателя, этнографа, лексикографа 

10 декабря 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 

(1821–1878), русского поэта, прозаика, критика и издателя 

10 января 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого 

(1882 – 1945), русского писателя 

25 января 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-

1898), русского художника 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, 

детского писателя (1882-1969) 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010) 

 



      

 

 

          

 

 

 

   

190 лет – «Сказка о царе Салтане…» (1832) А.С. Пушкин  

180 лет – «Мёртвые души» (1842) Н.В. Гоголь 

170 лет – «Муму» (1852) И.С. Тургенев 

160 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенев 

150 лет - «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн 

150 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстой  

125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич 

100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини  

100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. 

Чуковский 

95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстой 

80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевой 

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохов 

50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 



      

 

Мероприятия к 77  годовщине Победы в В.О.В. 

Февраль  --  Май 

 

1. «1941-1945»  выставка ---   Б-ка.   Карманова Н.Б. 

2. «Священные страницы»  - беседа.     Совет библиотеки. 

3. Тематическая олимпиада о ВОВ. 

4. «Блокада Ленинграда»  -- показ документального фильма 

 

 

 



      

 

ЦИКЛОГРАММА     

                                                         РАБОТЫ С УЧЕБНИКАМИ 

➢ Январь ----  ознакомление с  федеральным перечнем                             

➢ Февраль ---Март -- заказ учебников по федеральному перечню, изменение в заказе.  

➢ Апрель  -----  Уточнение графика доставки учебников. 

➢ Май – Июль----Завоз учебников. Оформление учебников. 

➢ Август ----   Выдача учебников. 

➢ Сентябрь ----- Анализ контингента учащихся. Итоги комплектования (на педсовете) 

➢ Октябрь -  Декабрь------- Анализ в потреблении учебников, работа с учителями 

предметниками. 
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