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План работы педагога-библиотекаря мБсувоУ <Школа Ль 202>>
на 2021-2022 учебный год

ЩЕЛИ:
} Создание единого информационно-образовательного пространства.
} Организация комплексного бибl,отеIшо-информационного

обслуживания всех категорий полъзователей.

ЗАflАЧИ:

путем библиотечно-библиографического и информuц"оr"о.о
обслуживания обучающ ихся и педагогов.

} Организациядоступа к информ ации.

пользоватепя, информационной культуры и культуры чтения.} Формирование экологической *ynrryp"1 обучающ ихся, пропаганда
здорового образа жизни.

} Совершенствование традиционных и освоение новых технолог ий и
методов работы с читателями.

} Выявление информационных потребностей всех участников
образовательного процесса и формирование библиотечного фонда.



Массовая работа

Nь Содерlкание работы ответственный Сроки
проведения

Форма
проведения

1 Беседа, посвящённая Дню
знаний

Тусина Е.С. 1 сентября
202I г.

беседа

2 Беседа, посвященнzш Дню
солидарности борьбы с
терроризмом: <Когда чужм боль
становится своей> (3 сентябпя)

Тусина Е.С. 1 неделя
сентября
202t r.

беседа

J Беседа, посвященнаlI
Международному Щню
распространению грамотности :

<Как хорошо уметь читать> (8
сентября)

Тусина Е.С. 2 неделя
сентября
2021 г,

беседа с
презентацией

4 Беседао значение общения в
жизни человека:
кВначале было слово))

Тусина Е.С. 2-з
неделя
октября
2021 г.

беседа с
презентацией

5 Библиотечный урок,
знакомящий с ресурсами сети
Интернет: кМир информации и
коммуникаций> (Всероссийский
урок безопасности школьников в
сети Интернет ЗO-ого октября)

Тусина Е.С.
4 неделя
октября
2021 г.

беседа с
презентацией

6 Беседа, посвященная .Щню
национЕtльного единства:
кОтечество старое, новое,
вечное)) (4 ноября)

Тусина Е.С. 2 неделя
ноября
202l г.

беседа с
видеопоказом

7 Беседа, посвященнаJI
Международному дню
толерантности: кМы разные, но
мы вместе!) (16 ноября)

Тусина Е.С. 3 неделя
ноября2027
г,

беседа с
видеопоказом

8 Беседа, посвященная семейным
ценностям: <Что в имени тебе
моем))

Тусина Е.С. 4 неделя
ноября2021
г.

беседа

9 Библиотечный урок,
посвященный знакомству со
справочниками, словарями,
энциклопедиями: <{Книги,
которые знают обо всем>

Тусина Е.С. 1-2 неделя
декабря
202l г.

беседа

10 Викторина: кНовый год у ворот) Тусина Е.С. 4 неделя
декабря
202I t.

викторина

11 Библиотечный урок,
знакомящий с периодическими
изданиями: <Новости почтового
дилижанса)

Тусина Е.С. 2неделя
января2022
г.

беседа

|2 Беседа, посвященнffI дню всех
влюбленньтх: к.Щень Святого
Валентина>

Тусина Е.С. 2 неделя
февраля
2022 г.

беседа



1з Беседа, посвященная,Щню
защитника Отечества: <Уроки
мужества)

Тусина Е.С. 4 неделя

февралlя
2022r.

беседа

1,4 Беседа, посвященнм
Международному женскому
Дню: кЕе Величество женщина)

Тусина Е.С. 1 неделя
марта2022
г.

беседа

15 Беседа по профилактики
наркомании: <Синяя травa> (1
марта Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом)

Тусина Е.С. 2-З неделя
марта2021
г.

беседа

16 Беседа по ЗОЖ: кАрифметика
здоровья )

Тусина Е.С. 1-2 неделя
апрель2022
г.

беседа

l7 Беседа по противодействию
экстремизма: <Россия только для
русских?>

Тусина Е.С. 3-4 неделя
мая2022г.

беседа

18 Беседа, посвященная rЩню
Победы: кЭтот,Щень Победы!>

Тусина Е.С. 1 неделя мая
2022 г,

беседа

работа с читателями

Индивидуальная работа

}lb Содержание работы Сроки
исполнения

ответственный Форма
проведения,
итоговый
докчмент

1 Обслуживание читателей на абонементе:
обуrающихся, педагогов, технический
персонал, родителей

в течение
года

Тусина Е.С. запись в

формуляре
читателя

2 Обслуживанио читателей в читальном
зале: обуччlющихся и учителей

в течение
года

Тусина Е.С. запись в

формуляре
читателя

J Рекомендательные беседы при вьцаче
книг

в течение
года

Тусина Е.С. беседа

4 Беседы о прочитанном в течение
года

Тусина Е.С. беседа

5 Рекомендательные и реклЕIмные беседы о
новых книгах, энциклопедиях и журналах,
поступивших в библиотеку

по мере
поступления

Тусина Е.С. беседа



Работа с педагогическим коллективом

N Содержание работы Сроки испOлнения ответственпый Форма
проведения,
итоговый
документ

1 zlнtрормирование уrителей о
новой учебной и у,rебно-
мотодической литературе на МО
и индивидуально.

в течение года Тусина Е.С. выступление на
мо,
беседа

2 Работа по оптимальному выбору
учебников на новый уrебньй год

февраль-март Тусина Е.С. заявка на
учебную

J Участие в организации
общешкольньIх мероприятий

в течение года Тусина Е,С. беседы, беседы
с видеопок€lзом,
круглые столы,
викторины

4 Поиск литературы и
периодических изданий на
заданную тему

по требованию Тусина Е.С. запись в

формуляре
читателя

Формирование фонда

Работа с фондом учебной литqратуры
лъ содержание работы Сроки

исполнения
ответственный Форма проведения,

итоговый документ

1 Подведение итогов
движения фонда.
.Щиагностика
обеспеченности
обучающихся школы
учебниками и уrебными
пособиями Ha2021-2022
уч. год.

сентябрь-
октябрь

Тусина Е.С. запись в книге
суммарного учета
учебной литературы

2 соётавление
библиографической
модели комплектования
фонда учебной
литературы

ноябрь-апрель Тусина Е.С. работа с
перспективными
библиографическими
изданиями (прайс-
листаJии, каталогtllии,
перечнями уrебников и
учебных пособий,
рекомендованных
Министерством
образования и
региональным
комплектом учебников)
составление совместно с



Приём и обработка
поступивших уrебников

по мере
поступления

заместителем директора
по УВР и гштелями-
предметниками заказа
на учебники;
формирование
общешкольного заказа
на учебники ;

подготовка перечня
учебников,
планируемых к
использованию в новом
уrебном году, для
обучающихся и их
родителей;
защита закдlа и
утверждение плана
комплектования на
новый учебный год

о формление накладньIх,
записи в книги
суммарного учёта,
штемпелевание,
оформление картотеки,
занесение поступившей
учебной литературы в
БЩ электронного
каталога

J Приём ц зылочо
учебников по графику

май-июнь;
август-сентябрь

Тусина Е.С. запись в формуляре
читателя

4 Информирование
учителей и обучающихся
о новых поступлениях
учебников и уrебных
пособий

по мере
поступления

Тусина Е.С. беседа

5 Оформление актов на
списание учебной и
художественной
литературы с учётом
ветхости и смены
ПРОГРЕIММ

ноябрь Тусина Е.С. акты на списание
учебной и
худох(ественной
литературы

6 Проведение работы по
сохранности учебного
фонда фейды по классам
с подведением итогов)

апрель Тусина Е,С. запись в формуляре
читателя
запись в книге
суммарного учета
литеDатуDы

7 изъятие ветхой и
списанной литературы из
фонда библиотеки и
отправка её в
организацию,

июнь-июль Тусина Е.С. запись в книге
суммарного учета
учебной литературы



занимающуюся
вторсырьём

Работа с фондом художественной литераryры
1 выдача изданий

читателям
постоянно Тусина Е.С. запись в формуляре

читателя
2 Обеспечение свободного

доступа в библиотеке
постоянно Тусина Е.С. запись в формуляре

читатеJUI
J Соблюдение правильной

расстановки фонда на
стеллажах

постоянно Тусина Е.С. расстановка фонда на
стеллажах

4 систематическое
наблюдение за
своевременным возвратом
выданных изданий

постоянно Тусина Е.С. запись в формуляре
читателя

5 Ведение работы по
сохранности фонда

постоянно Тусина Е.С. запись в формуляре
читателя
запись в книге
суммарного учета
литеDатчDы

6 Работа по мелкому
ремонту художественной,
методической, учебной
литературы

июль-август Тусина Е.С. Работа по мелкому
ремонту
художественной,
методической, учебной
литеDатчD,7

Периодическое списание
фонда с учётом ветхости и
морЕrльного износа

декабрь Тусина Е.С. акты на списание
учебной и
художественной
литеDатчDы

8 Оформление новых
разделителей:
_полочные разделители по
TeMtlM и классап{;
-оформление этикеток с
названиями журналов

в течение
года

Тусина Е.С. полочные ршделители
этикетки с н€вваниями
журналов

Работа с фондом электронных ресурсов
1 Занести в электронную базу данных

вновь поступившие диски
в течение
года

Тусина Е.С. запись в книге
суммарного учета
литеDатчDы

2 Выложить материалы о библиотеке на
сайт школы

январь Тусина Е.С. Информирование на
сайте оо

Комплектование фонда периодики
1 Оформление подписки на 2 полугодие

202I года
по
требованию

Тусина Е.С. подписка на 2 полугодие
202l года

2 Оформление подписки на 1 полугодие
2022 года

по
требованию

Тусина Е.С. подписка на 1

полугодие 2022 года
Справочно-библиографическая работа

l Каталогизация уrебников по авторам,
ПРеДМеТа]\4 И КЛаССаМ

в течение
года

Тусина Е.С. катапог учебников по
авторам, предметам и
классам

2 Выполнение справок с обязательной
отметкой в журнале регистрации

в течение
года

Тусина Е.С запись в тетради
регистрации справок



сводная таблица показателей по основным направлениям деятельности
библиотеки (цифры даются по нарастающей)

показатель Сентябрь Октябрь Ноябрь .Щекабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Читатели 10 20 30 40 50 60 10 80 90

Посощения
(всего на
книгообмен.|
на м/м),

из них на мас.
меропр.

80 160 240 з20 400 480 560 640 720

20 40 60 80 100 \20 l40 160 180

Книговыдачи 90 180 270 360 450 540 630 720 1 800

Массовыо
мероприятия

2 4 6 8 9 11 14 16 20

Биб. справки 5 10 15 20 25 30 35 45 50

Посещения

(учебники)

70 80 90 100 110 |20 130 140 2|0

Книговыдача

(учебники)

800 810 820 840 860 880 900 910 910

Педагог - библиотекарь Тусина Е.С.


