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План работы библиотеки на 2021-2022 учебный  

№ 
п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы 

1 Подведение итогов движения 
фонда. 
Перечень учебников и процентная 
диагностика обеспеченности 
обучающихся школы учебниками на 
2021/2022 уч. год. 
 

Сентябрь 
 

Библиотекарь 

2 Приём и выдача учебников. 
 

Май- июнь 
Август- сентябрь 

Библиотекарь 

3 Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом 
выданных изданий. 

  В течение года Библиотекарь 

4 Соблюдение правильной 
расстановки фонда на стеллажах. 

  В течение года Библиотекарь 

5 Инвентаризация библиотечного 
фонда. 

  В течение года Библиотекарь 

6 Пополнение и редактирование 
действующих картотек 

 постоянно Библиотекарь 

7 Индивидуальные беседы.  постоянно Библиотекарь 



8 Обслуживание читателей на 
абонементе: обучающихся, 
педагогов, технический персонал. 

В течение года Библиотекарь 

9 

 

Просмотр читательских формуляров 
с целью выявления задолжников 
(результаты сообщать классным 
руководителям). 

Сентябрь- май Библиотекарь 

10 

 

Привлечение новых читателей: 
«Экскурсия – беседа для 
первоклассников «Знакомство со 
школьной библиотекой» - запись 
читателей в библиотеку 

Сентябрь 
октябрь 

Библиотекарь 

11 Сбор школьных учебников Май Библиотекарь 

Мероприятия по сохранению учебного фонда 

 

12 

Проведение работы по сохранности 
учебного фонда (ремонт учебников 
обучающимися; посещение классов 
с беседами об аккуратном 
отношении к учебникам; проверка 
состояния и наличие съёмных 
обложек). 

Сентябрь- 
май 

Библиотекарь 

13 Ежемесячный рейд по состоянию 
учебников. 
 

Сентябрь- 

май 

Библиотекарь 

14 «Какой я ученик, расскажет мой 
учебник»- беседа о сохранности 
учебников 5-6 классы 

Ноябрь Библиотекарь 

15 Проект: «Чтобы книги дольше 
жили» 5-11 классы  

Октябрь Библиотекарь 

16 Книжные выставки: 

- Выставка совет «Сохрани книгу 
для друга: 10 твоих советов, как 
сохранить книгу» 

В течение года Библиотекарь 



- «Книга просит защиту» 

 

17 Конкурс уголков в кабинетах: 
«Лучший уголок по сохранности 
книжного фонда» 

декабрь Библиотекарь 

18 Конкурсы рисунков: 

- «Если книга попала в беду» 

-  «Книга – твой друг. Береги её» 

Сентябрь- декабрь Библиотекарь 

19 Конкурс пословиц, загадок о 
бережном обращении с книгой 

март Библиотекарь 

20 Тесты, викторины, игровые 
программы, классные родительские 
собрания: 

- «Как сохранить книгу» 

- «Чтобы книги дольше жили» 

- «Правила обращения с книгой» 

В течение года Библиотекарь 
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