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План работы библиотеки  

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель работы библиотеки школы: 

 

реализация информационного обеспечения образовательного процесса; 

организация библиотечного обслуживания всех обучающихся и работников школы; 

организация информационной подготовки   обучающихся школы, формирование 

информационной культуры; 

содействие развитию творческих способностей обучающихся школы, способных 

применить полученную информацию в собственных и профессиональных интересах; 

приобщение обучающихся школы к чтению; 

формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя; 

руководство чтением; содействовать формированию культуры чтения обучающихся; 

создание позитивного имиджа библиотеки. 

 

Основные задачи: 

 

 формирование фондов; 

 оказание библиотечно-информационных услуг; 

 формирование информационной культуры учащихся; 

 организация пропаганды книги и чтения. 

 

Основные функции библиотеки: 

 образовательная 

 воспитательная 

 информационно-методическая 

 культурно-просветительская 

 досуговая 

 

Контрольные показатели: 

 количество читателей - 600; 

 Количество книг в фонде -    4058 экземпляров; 

 Количество учебников в фонде -  21332экземпляров 

 Книгообеспеченность на 1ученика – 23; 

 Получено учебников за 2020 календарный год –  2599 экземпляров; 

 Книговыдача с учебниками -17531;  

 Количество посещений – 3452 

 

Читаемость –4,8;  

Посещаемость – 5,7;  

Обращаемость фонда–0,7. 

 



Уровень обеспеченности учебниками - 100%. 

 

Основные даты года: 

 

Международные десятилетия 

под эгидой ООН 

2013-2022 Десятилетие сближения культур 

2014-2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2015-2024 Десятилетие лиц африканского происхождения 

2016-2025 Десятилетие действий ООН по проблемам питания 

2018-2027 Третье Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты 

2018-2028 Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

2019-2028 Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2021-2030 Десятилетие ООН по восстановлению экосистем 

2021-2030 Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

 

Федеральные целевые программы 

2018-2027 Десятилетие детства в России 

2016-2025 Региональное развитие 

2016-2031 Охрана окружающей среды 

2019-2024 Культура 

2019-2024 Информационное общество 

2019 -2024 Научно-технологическое развитие РФ 

2021-2024 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 

2021-2025 Доступная среда 

2021 год науки и технологий 

2022 год – будет объявлен дополнительно                   

 

Международные праздники: 

8 сентября - Международный день грамотности.  

8 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2019 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. 

25 октября (дата для 2021 года) Международный день школьных библиотек. Учрежден 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник 

октября. 

26 ноября - Всемирный день информации, проводится ежегодно с 1994 года. В этот день в 

1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста, отмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963.) 

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. 

8 марта – Международный женский день 

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

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра. 



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. 

 

 

Государственные праздники России: 

 

1 сентября – День знаний 

5 октября – День учителя 

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

— с 2005 года отмечается как День народного единства. 

24 ноября (дата для 2019 года) – День матери в России.  

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 

27 мая - Всероссийский день библиотек. Этот профессиональный праздник установлен 

Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении 

общероссийского дня библиотек». 

Писатели – юбиляры 2021 года: 

Сентябрь 

115 лет 2 сентября 1906 — 2002 Александр Петрович Казанцев. Советский и российский 

писатель-фантаст 

130 лет 22 сентября 1891 — 1972 Рувим Исаевич Фраерман. Советский детский писатель и 

журналист 

100 лет 24 сентября 1921 — 2006 Лидия Борисовна Либединская. Советская писательница 

Октябрь 

90 лет 8 октября 1931 — 1993 Юлиан Семёнович Семёнов. Русский советский писатель, 

сценарист, публицист, журналист, поэт 

90 лет 17 октября 1931 — 2008 Анатолий Игнатьевич Приставкин. Советский и 

российский писатель, общественный деятель 

125 лет 21 октября 1896 — 1958 Евгений Львович Шварц. Русский советский прозаик и 

драматург, поэт, журналист, сценарист 

Ноябрь 

220 лет 10 ноября 1801 — 1872 Владимир Иванович Даль. Русский писатель, этнограф и 

лексикограф, собиратель фольклора 

200 лет 11 ноября 1821 — 1881 Федор Михайлович Достоевский. Русский писатель, 

мыслитель, философ и публицист 

Декабрь 

200 лет 10 декабря 1821 — 1878 Николай Алексеевич Некрасов. Русский поэт, писатель и 

публицист, классик русской литературы 

120 лет 24 декабря 1901 — 1956 Александр Александрович Фадеев. Русский советский 

писатель 

 

Культурно-массовая работа. 

Тема года: «Год читательских удовольствий, или радость познания» 

 

№ Название мероприятия Форма Класс Дата  Исполнители 



1 Сентябрь. Тема месяца: 

«Пространство открытий». 

«Учение с увлечением» 

«Нон-фикшен для детей» к 

году науки и технологий 

«Книжные консервы» Банк 

впечатлений (отзывы о 

прочитанном) 

«ГОД науки и технологий» 

 

 

Кн./выставка 

 

Кн./выставка 

 

 

Лето в банке 

 

Папка полезных 

материалов 

 

 

2 – 4 кл. 

 

5 – 9 кл. 

 

 

2 – 11 кл. 

 

2 – 11 кл. 

 Педагог-

библиотекарь 

2 Октябрь. Тема месяца: 

«Читай со мной» -  

Месячник школьных 

библиотек (25.10.2021 День 

ШБ) 

«Новые журналы для 

любознательных»  

 

«Облако слов», «Верю – не 

верю» и др. 

 

«Дорога к книге» 

«Кладовая мудрых 

мыслей» 

«Литературные 

предсказания» 

произведения писателей – 

фантастов 

«Не беспокоить. Я 

ЧИТАЮ! 

 

 

 

 

 

Обзор новинок 

 

Настольные игры 

Сканворды, 

викторины. 

Библ/урок 

Кн/закладка 

Обзоры книг 

 

 

Рекомендательны

й список 

 

 

 

 

 

2 – 4 кл. 

 

1 – 4 кл. 

 

 

2 кл. 

5 кл. 

5 – 9 кл. 

 

 

 

2 – 11 кл. 

  

3 Ноябрь. Тема месяца: 

«Ключ к чтению». 

«День матери» 

«Почемучкины книжки» 

Ярмарка «забытых» книг 

Мы за здоровый образ 

жизни 

 

 

 

Викторина 

Библ/урок 

Кн./выставка 

Кн./выставка 

 

 

1 – 4 кл. 

3 кл. 

5 – 9 кл. 

 

19.11 –

день 

отказа от 

курения 

01.12 – 

день 

борьбы 

со 

спидом 

 

4 Декабрь. Тема месяца: 

«Литературная кухня», или 

аппетитный сбор для 

нечитающих. 

Книги со 

вкусом…(малины, 

ореховые сказки, чай в 

литературе) 

«Мои первые 

энциклопедии» 

«Литературная кухня» - 

готовим по рецептам из 

художественных 

произведений 

 

 

 

 

Громкие чтения, 

обзоры книг 

 

Библ/урок 

Громкие чтения, 

обзоры книг, 

рецепты 

 

Рекомендательны

й список книг 

 

 

 

 

1 – 4 кл. 

 

 

4 кл. 

5 – 9 кл. 

 

 

2 – 11 кл. 

  



 

«Теплые книги для зимнего 

чтения» 

 

5 Январь. Тема месяца: 

«Созвездие наук». 

«Мы идем в книжкин дом» 

«Удивительное 

путешествие почемучек» 

Читаем Уральских 

писателей: Светлана 

Лаврова 

 

 

Экскурсия 

 

Библ/уроки 

 

Презентация книг 

 

 

1 кл. 

 

2 – 4 кл. 

 

5 – 7 кл. 

  

6 Февраль. Тема месяца: 

«Радость познания» 

Творческие проекты 

Чемпионат читателей 

Челябинской области 

«Профессия - Родину 

защищать» 

 

 

Подбор книг 

Интеллектуальная 

игра 

диспут 

 

 

7, 10 кл. 

6-7,8-9,10-11 

классы 

кадеты 

  

7 Март. Тема месяца: 

«Книги твоего формата». 

 

Неделя детской книги 

 

 

Любимые книжки девчонок 

и мальчишек 

«Моя любимая книга» 

Темы объявят 

дополнительно!!! 

 

Рисунки, 

поделки, отзывы 

о книгах, стихи 

Кн./выставка 

 

Эссе, 

буктрейлеры, 

рисунки 

 

 

1 – 4 кл. 

 

 

 

1 – 4 кл. 

 

 

4 – 11 кл. 

  

8 Апрель. Тема месяца: 

Вселенная в жанре 

…(романа, повести, 

рассказа) 

«Бал классики» 

Итоги конкурсов 

 

 

 

Кн./выставка 

 

 

 

5 -9 кл. 

  

9 Май. Тема месяца: 

«Вехи памяти и славы» 

Читаем детям о войне 

«Из книг узнаем о войне» 

 

«Трудные шаги к великой 

Победе» 

«Юные герои сороковых, 

пороховых» 

 

 

Акция 

Рекомендательны

й список книг 

Кн./выставка 

 

Кн./выставка 

 

  

 

 

1 – 4 кл. 

2 – 11 кл. 

 

10 – 11 кл. 

 

4 – 9 кл. 

  

10 Календарь знаменательных 

дат 

Выставки: 

полочные, одной 

книги, юбилей 

писателя, особый 

день/дата 

 

   



11 Медиабезопасность 

(информация в библиотеке 

и на сайте школы) 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со списком 

экстремистских 

материалов 

Рекомендации, 

памятки для 

родителей, 

учащихся, 

учителей, 

брошюры, 

буклеты, 

презентации, 

беседы 

 

Журнал, акты 

сверки 

 

1 – 11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь, 

март 

  

12 БиблиоОлимп БЕЗ 

ГРАНИЦ 

(На платформе zoom) 

положение и список книг 

есть. 

Новый проект  

Игра-онлайн 

2 – 6 кл. 

(команда 6 

человек) 

В течение 

года с 

16.09.202

1 по 

7.04.2022 

 

Ожидаемые результаты: увеличится количество читателей школьной библиотеки, ещё больше 

учащихся проявят интерес и примут участие в литературных конкурсах, интеллектуальных 

играх, станут активными и внимательными читателями, сформируют свою культуру чтения и 

умения в поиске и отборе информации. Приобщение к библиотеке и чтению пойдет на пользу 

школьникам: расширят кругозор и словарный запас, узнают много интересного, испытают 

много эмоций во время чтения и найдут ответы на интересующие их вопросы.  

 

Работа с учебным фондом: 

 

Ведется с учетом «Регламента деятельности субъектов муниципальной образовательной 

системы по формированию фонда школьных библиотек» 

 Получение учебников (июнь-ноябрь) 

 Выдача учебников на классы (август - сентябрь) 

 Составление отчета об обеспеченности обучающихся учебной литературой (сентябрь) 

 Анализ обеспеченности обучающихся учебной литературой на начало учебного года 

(октябрь) 

 Проведение процедуры передачи и приема учебников другим ОУ во временное 

пользование (сентябрь) 

 Инвентаризация и анализ состояния учебного фонда библиотеки школы (ноябрь) 

 Формирование отчетов об учебном фонде и обеспеченности обучающихся учебной 

литературой на текущий учебный год (мониторинг, таблица обеспеченности) 

 Формирование списков невостребованной учебной литературы на предстоящий 

учебный год (январь) 

 Формирование предварительных заявок школы на обеспечение обучающихся учебной 

литературой на следующий учебный год (январь) 

 Формирование заказа учебной литературы в соответствии с реализуемым УМК, 

учебным планом школы и с учетом имеющихся фондов учебной литературы 

(февраль) 

 Списание учебной литературы: по ветхости, утере, морально устаревшей, не 

используемой в учебном процессе в течение учебного года 

 Предоставление информации для родителей по рубрикам: порядок обеспечения 

обучающихся учебниками на текущий учебный год; правила пользования 

учебниками из фондов библиотеки школы; список учебников на следующий 

учебный год с информацией о качестве обеспечения по классам в течение учебного 

года 

 Осуществление контроля за сохранностью учебников, выданных обучающимся в 



течение учебного года 

 Проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебной 

литературе (октябрь, февраль, апрель) 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа: 

 

 выполнение информационных запросов; 

 учет библиографических справок; 

 пополнение материалов по краеведению. 

 

Работа с библиотечным фондом: 

 

 дальнейшее комплектование фонда; 

 своевременная регистрация и обработка поступающей литературы; 

 проведение проверок основного фонда (в сентябре 2021 и марте 2022) с целью 

исключения экстремистских материалов; 

 расстановка документов в фонде в соответствии с ББК; 

 оформление фонда, эстетика оформления 

 списание устаревших книг; 

 проведение регулярных сверок с бухгалтерией; 

 проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебной 

литературе (в октябре 2021, феврале, апреле - 2022); 

 продолжение работы по созданию электронной версии инвентарных книг. 

 

Методическая работа. Повышение квалификации. Реклама библиотеки. 

 Освоение информации из профессиональных изданий 

 Посещение семинаров, вебинаров, присутствие на открытых мероприятиях 

 Участие в работе районного МО школьных библиотекарей 

 Взаимодействие с библиотеками районными и городскими (семинары, через 

социальные сети, сайты библиотек) 

 Позиционирование школьной библиотеки в учебном процессе и досуге 

обучающихся. 
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