


 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. 

Основные функции школьной библиотеки 

Информационная – предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы, в образовательных программах по предметам. 

Цель работы школьной библиотеки 

Способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

Задачи школьной библиотеки 

Задачи в работе с  обучающимися 

Способствовать: 

- формированию чувства патриотизма, гражданственности;                                    

 - комплексному обеспечению здорового образа жизни;                                             

 - воспитанию уважения к литературному наследию страны;                                  

 - пробуждению читательского интереса к истории России и краеведения;             

 - повышению грамотности учащихся;                                                                         

 - внедрению компьютерных технологий в практику работы библиотеки школы. 

Задачи в работе с фондом 

- изучение состава фонда и анализ его использования. (Диагностика состояния учебного фонда, 

инвентаризация, ведение учетной и планово - отчетной документации);                                                                                                              

- анализ использования и очистка учебного фонда от устаревших по содержанию учебных 

изданий;                                                                                     

- прием литературы (ведение книг суммарного  учета, учебного фонда, фонда художественной и 

методической литературы);                                                      

- работа с учебниками (составление заявки на учебники, инвентаризация). 

Меры по сохранности фондов 

Ведение работы по сохранности фонда библиотеки - правильное хранение  и устранение  

факторов повреждения:                                         

 -  содержание фонда в специально оборудованном помещении  (хранилище),  в  условиях 

оптимального физико-химического и биологического режима;                   

-  порядок расположения документов на полках хранилища определяется методикой 

обслуживания абонентов, типом, составом и величиной фонда;          

- защита (безопасность фонда) осуществляется на всех этапах формирования и использования 

фонда: на стадии комплектования – штемпелевание, простановка инвентарного номера;   
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- на стадии использования - ремонт книг  (реставрация); проведение рейдов проверки 

учебников «Берегите школьные учебники». 

Методическая помощь    

 - учебно-воспитательному процессу (предметные недели, классные часы);           

 - учителям предметникам в проведении мероприятий, открытых уроков. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Прием и выдача учебников на 2022-2023 

учебный год 

Май-июнь, 

Август 

Педагоги-

библиотекари 

2 Прием и обработка поступивших 

учебников (оформление накладных, запись 

в книгу суммарного учета, штемпелевание, 

оформление карточки картотеки учебной 

литературы) 

По мере 

поступления 

Педагоги-

библиотекари 

3 Работа с пользователями библиотеки, 

перерегистрация читателей. 

Август Педагоги-

библиотекари 

4 Подготовка фонда библиотеки и 

помещения к новому учебному году 

Июнь, Август Педагоги-

библиотекари 

5 Работа с фондом учебной литературы: 

выдать учебники по утвержденному 

графику 

Август Педагоги-

библиотекари 

6 Работа по сохранности учебной 

литературы: 

рейды-смотры «Берегите школьные 

учебники» 

Сентябрь, 

Январь, Апрель 

Педагоги-

библиотекари 

7 Подведение итогов движения фонда – 

диагностика обеспеченности учащихся 

учебниками 

Октябрь Педагоги-

библиотекари 

8 Изучение нового Федерального перечня 

учебников. Проанализировать, содержит ли 

фонд библиотеки полный комплект 

учебников, чтобы обеспечить ими новых 

учеников с учетом нового перечня. 

Подготовить вместе с педагогами-

предметниками список учебников из 

Федерального перечня, которые нужно 

докупить. Комплектовать фонд 

недостающими учебниками по 

утвержденному списку – работать с 

издательствами и с обменно-резервным 

фондом. 

Январь-Март Педагоги-

библиотекари, 

заместитель 

руководителя по 

УВР, педагоги 

предметники 

9 Согласование и утверждение бланка-заказа 

на 2023-2024 учебный год с 

администрацией школы 

В срок, 

установленный 

УО 

Педагоги-

библиотекари, 

директор ОО 

10 Списание учебного фонда с учетом 

ветхости, смены образовательных 

программ, по установленным правила и 

нормам 

Ноябрь-февраль Педагоги-

библиотекари 

11 Изучение и анализ использования учебного 

фонда 

Сентябрь, Май Педагоги-

библиотекари, зам. 

руководителя по 

УВР 



12 Расстановка учебников в фонде. По мере 

поступления 

Педагоги-

библиотекари 

13 Опубликовать список учебников на 

2022/2023 учебный год на сайте школы. 

Сентябрь-октябрь Педагоги-

библиотекари 

    

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Форма отчета 

Работа с фондом художественной литературы 

1 Своевременный прием, систематизация, 

техническая обработка и регистрация 

новых поступлений 

По мере 

поступления 

Педагоги-

библиотекари 

2 Списание недостающих изданий, 

оформление актов замены-утери, работа с 

инвентарными книгами 

Февраль Педагоги-

библиотекари 

3 Выдача изданий читателям В течение года Педагоги-

библиотекари 

4 Контроль  за своевременным возвратом 

выданных книг в фонд, при необходимости 

сообщать классным руководителям о 

должниках. 

В течение года Педагоги-

библиотекари, 

классные 

руководители 

5 Работа по мелкому ремонту изданий В течение года Педагоги-

библиотекари 

6 Работа с основным фондом. Оформить 

подписку на печатные и электронные 

издания 

Ноябрь 

Май 

Педагоги-

библиотекари 

7 Ведение работы по сохранности книжного 

фонда 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

8 Выявление и списание ветхой, морально- 

устаревшей и неиспользуемой 

художественной литературы. 

 Проверка фонда библиотеки, с целью  

исключения  изданий, которые запрещены  

для детей (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный список 

экстремистских материалов – minjust.ru). 

Февраль 

 

 

 

Ноябрь 

Педагоги-

библиотекари 

9 Оформление фонда (организация и 

изготовление по необходимости полочных, 

буквенных разделителей, индексов). 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Форма отчета 

Работа с читателями 

1 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей в читальном 

зале, обслуживании на абонементе 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

2 Работа с пользователями библиотеки 

(Перерегистрировать читателей.  

Отразить, какие читатели выбыли, а какие 

записались в библиотеку) 

Август Педагоги-

библиотекари 

3 Прием и выдача изданий Согласно 

графику работы 

Педагоги-

библиотекари 

4 Рекомендательные беседы при выборе книг, 

беседы о прочитанных книгах 

В течение года Педагоги-

библиотекари 



5 Информирование читателей о новых  

книжных поступлениях, работе книжных 

выставок, проведение мероприятий. 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

6 Проведение работы по сохранности 

библиотечного фонда 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

7 Организация и проведение всероссийской 

акции «Дарите книги с любовью»,  в рамках 

международного Дня книгодарения 

Февраль-Март Педагоги-

библиотекари 

8 Предоставление методической и справочно-

библиографической консультации  (по 

запросу) 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

9 Предоставление информации для родителей В течение года Педагоги-

библиотекари 

10 Оформление рекомендательных списков для 

летнего чтения, размещение их на сайте 

школы. 

  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Форма отчета 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Обеспечение учебниками и дополнительной 

методической литературой (при наличии) 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

2 Предоставление информации о новых 

поступлениях учебной и методической 

литературы 

По мере 

поступления 

Педагоги-

библиотекари 

3 Привлечение педагогов к проведению 

совместных мероприятий 

В течение года  

4 Подбор литературы для проведения 

мероприятий, классных часов, открытых 

уроков 

По запросам Педагоги-

библиотекари 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Форма отчета 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

1 Проанализировать работу библиотеки в 

2022/2023 учебном году 

Май-Июнь Педагоги-

библиотекари 

2 Составление Плана работы на 2023-2024 

учебный год 

Август Педагоги-

библиотекари 

3 Ведение учетной документации библиотеки В течение года Педагоги-

библиотекари 

4 Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий 

В течение года  

5 Повышение профессионального уровня 

работника библиотеки: посещение 

семинаров, практикумов, курсов, изучение и 

использование опыта лучших школьных  

библиотекарей, участие в вебинарах и онлайн 

- конференциях, в работе тематических 

круглых столов. 

В течение года Педагоги-

библиотекари 

6 Взаимодействие с библиотеками 

Красноярского края 

В течение года  

7  Составление Отчета  о работе школьной 

библиотеки за 2022-2023 учебный год 

Июнь-Август Педагоги-

библиотекари 



 Размещение на сайте школы годового плана 

и отчета библиотеки 

 Педагоги-

библиотекари 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки исполнения 

Массовая работа 

1 Выставка «И нет конца тому роману…», посвященная 95 

летию  журналу «Роман-газета» 

1 сентября 

2 Выставка «Недаром помнит вся Россия!», посвященная 210 

летию Бородинского сражения 

1 сентября 

3 Выставка новых книг «Читаем новинки» 1 сентября 

4 Выставка «Учитель, наставник, педагог», ко дню учителя 29 сентября 

5 Выставка «Знакомьтесь – Марина Цветаева! К 130-летию 

М.Цветаевой  

4 октября 

6 Международный день школьных библиотек 

Исторический квест  для учеников 7 и 9  классов. 

 «Святой князь Александр Невский» 

21 октября 

7 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 22», по творчеству Тургенева (к 205-летию со дня 

рождения) 

9 ноябрь 

8 Выставка «Солженицын. Мыслитель. Историк. Художник.»   

ко дню рождения  Солженицина  А. 

5 декабря 

9 Оформление книжной выставки «С днем рождения край 

Красноярский!» 

6 декабря 

10 Оформление выставки «Проносит времени река его творенья 

сквозь века» , посвященной 140-лети. А.Н.Толстого 

10 января 

11 Выставка «Непокоренный Ленинград», посвященная 

прорыву блокады Ленинграда 

13 января 

12 Тематический библиотечный урок «Непокоренный 

Ленинград» (для параллели 6 классов) 

16-20 января 

13 Выставка «Удивительные миры Жуль Верна» к 195-летию 

Жюль Верна 

4 февраля 

14 Выставка «Маленькие герои большой войны» ко Дню памяти 

юного героя-антифашиста 

5 февраля 

15 Библиотечные уроки памяти, посвященные юным героям 

антифашистам. 

13-17 февраля 

16  Информационный стенд «Международный день 

книгодарения»  (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно 

принимают участие жители более 30 стран мира, включая 

Россию) 

11 февраля 

17 Акция «Подари книгу в библиотеку», в рамках 

Международного дня  книгодарения 

11 – 28 февраля 

18 Выставка «Поэт из страны детства» к 110-летию  со дня 

рождения   С. Михалкова 

10 марта 

19 Информационный стенд «12 апреля – день космонавтики» 9 апреля 

20 «Великий мастер русской драмы» к 200-летию 

А.Н.Островского 

12 апреля 

21 Выставка «Николай Иванович Крылов» , посвященная герою 

Советского Союза  Н.И.Крылову 

15 апреля 

22 Выставка художественных произведений о Великой 

Отечественной войне «Шаги в бессмертие» 

3 мая 

23 Размещение информации на школьный сайт новости и 

мероприятия библиотеки в разделе «Библиотека» 

В течение года 

 



Приложение № 1 

Знаменательные и памятные даты на 2022 – 2023  учебный год: 

2022 год- посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ №745 от 

30.12.2021 г.) 

2023 год- год педагога и наставника в 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. 

11 сентября -  День памяти жертв фашизма - 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. 

 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников в России. Он был учреждён по 

инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году.  

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

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

5 октября – День учителя. 

26 октября - Международный день школьных библиотек  (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября). 

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

2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его вотчине — в 

Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

29 ноября – 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. 



3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 

подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

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). 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана.  

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. 

23 февраля – День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно 

отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1991 

годы — «День Советской армии и Военно-морского флота», с 1995 г – «День защитников 

Отечества», с 2006 – «День защитника Отечества». 

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. 

1 апреля – День смеха. 

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. 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 году 

Всемирной организации здравоохранения. 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в 

память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 года. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 



1 мая – Праздник труда (День труда). 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 

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

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия 

— учителей словенских. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 

539 от 27 мая 1995 года. 

Юбилеи: 

3 сентября 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра) Михайловича 

Адамовича (1927-1994) 

10 

сентября 

150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 

этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930) «Встречи в тайге», 

«Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю». 

11 

сентября 

160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), американского 

писателя (1862-1988) 

11 

сентября 

140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938) 

8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941) 

14(26) 

октября 

180 лет со дня рождения Василия Верещагина, русского живописца (1842-1904) 

31 октября 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (н. ф. 

Виссов) (1902–1982).100 лет со дня рождения актера Анатолия Дмитриевича 

Папанова (1922-1987) 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912) 

20 ноября 85 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.) 

27 ноября 75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 

29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (1802–1827). 

11 декабря 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова, теннисиста, журналиста, 

актёра (1922-1997) 

15(27) 

декабря 

190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, предпринимателя, 

мецената, основателя Третьяковской галереи (1832-1898) 

22 декабря 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 

27 декабря 200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, химика (1822-

1895) 

4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика, астронома 



(1643-1727) 

10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) 

17 января 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева), актёра, режиссёра 

(1863-1938) 

25 января 85 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира Семёновича Высоцкого 

(1938–1980) 

30 января 100 лет со дня рождения Л. Гайдая, режиссёра. сценариста (1923-1993) 

4 февраля 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954) 

8 февраля 195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828-1905) 

9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995) 

13 

февраля 

120 лет со дня рождения французского писателя, мастера детективного 

жанра Жоржа Сименона (1903–1989) 

19 

февраля 

550 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473-1543) 

19 

февраля 

200 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина Дмитриевича 

Ушинского (1823-1870) 

12 марта 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича Сахарнова 

(1923- 2010) 

12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913-2009) 

16 марта 100 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя (1923-1998) 

20 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Г.Я. Снегирёва (1933-2004) 

28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, Президента 

Российской академии наук (1743-1810) 

30 марта 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-1903) 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886) 

6 мая 100 лет со дня рождения актёра Владимира Абрамовича Этуша (1923-2019) 

7 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903–1958) 

12 мая 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского (1933- 2010) 

28 мая 150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера 

исторического романа Ольги Дмитриевны Форш  (1873 - 1961).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Книги-юбиляры: 

2022 

год 

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

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

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

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

2023 

год 

190 лет – «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло в свет первое 

полное издание романа) 

160 лет – «толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И. Даль 

150 лет – «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 

100 лет – «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 

100 лет – «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин 

100 лет – «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 

100 лет – «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 
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