
 

Утверждаю 

 

Директор МАОУ СОШ №35 

_____________И.В.Захарова 

                          31.08.2022 

 

 

План работы библиотеки МАОУ СОШ № 35  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1.1 Подведение итогов движения фонда. 

 Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебной литературы на 2022-2023 

учебный год. 

 

июнь, 

август-

сентябрь  

 

педагог- библиотекарь 

Снисар О.Ф 

 

1.2 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной 

литературы: 

а) работа с каталогами, тематическими 

планами издательств, перечнями 

учебников, рекомендованных и 

допущенных МО и науки РФ; 

б) составление совместно с учителями-

предметниками заказа на учебники с 

учетом их требований; 

в) формирование общешкольного заказа на 

учебники на 2023-2024учебный год; 

г) прием и обработка поступивших 

учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- составление актов выдачи учебников и 

распределение по классам; 

д) списание с учетом ветхости и смены 

программ; 

 

 

январь-март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

август 

 

октябрь 

педагог- библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

1.3 Прием и выдача учебников (по графику) май-июнь, 

август 

педагог- библиотекарь. 

Снисар О.Ф 

1.4 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда (рейды-смотры по классам: 

«Как живешь, учебник?»).  

октябрь, 

март 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф., члены 

ШУС 

 2 Работа с фондом художественной литературы  

2.1 Своевременное проведение обработки и в течение педагог-библиотекарь 



регистрации  новых изданий. года по мере 

поступления 

Снисар О.Ф.. 

2.2 Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке к художественному фонду и 

фонду периодических изданий (для всех 

учащихся и сотрудников). 

постоянно педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

2.3 Выдача изданий читателям с абонемента. 

 

постоянно педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

2.4 Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах, наличие полочных 

разделителей. 

 

постоянно педагог- библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

2.5 Контроль за своевременным возвратом в 

фонд изданий. 

постоянно педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

2.6 Обеспечение требуемого режима и условий 

хранения библиотечного фонда. 

постоянно педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

2.7 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

2.8 Создание и поддержки комфортных 

условий для работы пользователей 

библиотеки. 

постоянно педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

2.9 Работа по мелкому ремонту изданий с 

привлечением актива ШУС. 

по мере 

необходимо

сти 

актив ШУС 

2.10 Обеспечение работы читального зала. постоянно педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

2.11 Периодическое списание фонда с учетом 

ветхости и морального износа. 

по мере 

необходимо

сти 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

3. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Ведение справочно-библиографического 

аппарата с учетом возрастных 

особенностей пользователей и спроса (сбор 

материала по часто используемым темам). 

в течение 

года 

педагог библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 

3.2 Сотрудничество с библиотекой им. 

Некрасова с целью обеспечения учащихся 

и сотрудников школы справочными и 

другими изданиями, информацией для 

написания рефератов, докладов, сценариев 

мероприятий и др. 

в течение 

года 

педагог- библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

3.3 Ознакомление учащихся со структурой 

книги, помощь в овладении или навыками 

работы со справочными изданиями. 

Помощь в овладении навыками поиска 

нужной информации. Библиотечно-

библиографические уроки. 

в течение 

года 

согласно 

графику 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

3.4 Выполнение библиографических запросов. в течение 

года 

педагог- библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1 Оформление стендов, выставок, 

посвященных календарным памятным 

датам, событиям. 

в течение 

года 

педагог-библиотекарь  

Снисар О.Ф. 



 

4.2 Помощь педагогам и обучающимся в 

подборе материала для проведения 

внеклассных мероприятий.  

в течение 

года 

педагог-. библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

4.3 Подбор литературы, сведений, 

информационного материала по запросу 

обучающихся. 

 

в течение 

года 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

5. Массовая работа 

 

 

 

 

5.1 

2022 год посвящен культурному 

наследию народов России. 

2023-год педагога и наставника России. 

 

Книжные выставки к юбилейным датам 

года, посвященные писателям, 

знаменательным  событиям. 

 

Юбилей писателей. 

  

  К 130-летию со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика и переводчицы Марины 

Цветаевой (1892-1941)  10-11 кл. 

октябрь 

(8.10) 

педагог-библиотекарь 

Снисар О. Ф. 

 К 135-летию со дня рождения русского 

поэта, драматурга, переводчика С.Я. 

Маршака  (1887-1964). 3-4 кл. 

ноябрь 

(3.11) 

педагог-библиотекарь 

.Снисар О. Ф. 

 К 85-летию со дня рождения детского 

писателя Э. Успенского (1937-2018) 5-6  

кл. 

 

декабрь 

(22.12) 

 

педагог-библиотекарь 

.Снисар О.Ф. 

 К 150-летию со дня рождения русского 

писателя М. Пришвина (1873-1955). 3-4  

кл.  

 

февраль 

(4.02) 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

  К 155-летию со дня рождения русского 

писателя, М. Горького (1868-1936) 10-11 

кл.  

 

март 

(16.03) 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 К 110-летию со дня рождения поэта и 

драматурга С. Михалкова (1913-2009) 1-2 

кл.  

март 

(12.03) 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

5.2 Проведение мероприятий, викторин, 

акций к знаменательным и памятным 

датам. 

  

 Книжная выставка к Единому 

Всекубанскому классному часу. 

1-11 кл. 

сентябрь педагог-билиотекарь  

Снисар О.Ф. 

 Комплексные мероприятия с 

использованием мультимедийной техники 

по календарно-знаменательным датам и 

событиям  на 2022-2023 уч.г. 1-11 кл. 

в течение  

года 

педагог-билиотекарь  

Снисар О.Ф. 

 «Скажи-ка, дядя». Кинодокументы, 

посвященные 210-леитю со дня 

знаменательному событию нашей страны- 

Бородинскому сражению 1812 года. 6-7 кл. 

сентябрь 

(7.09) 

педагог-билиотекарь  

Снисар О.Ф. 



 «Край родной, любимый!». Тематическая 

книжная выставка, посвященная 85-летию 

образования Краснодарского краяч! 1-11 

кл. 

сентябрь 

(13.09) 

педагог-билиотекарь  

Снисар О.Ф. 

 «Лед вокруг и пламень в себе». Творческий 

портрет, посвященный 130-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой (1892-1041)  

10-11 кл. 

октябрь 

(8.10) 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф., 

учителя русского языка 

и литературы 

 Декада краеведческой книги. «Здесь край 

моих отцов». Онлайн-мероприятие. 8-11 

кл. 

ноябрь педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 «К родной земле любовь невыразима». 

Развернутая книжно-иллюстрированная 

выставка краеведческой литературы. 5-11 

кл. 

ноябрь педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 «Человек с большой буквы». 

Литературный праздник, посвященный 

135-летию со дня рождения С.Я. Маршака 

(1887-1964). 5 кл. 

ноябрь 

(3.10) 

педагог-билиотекарь  

Снисар О.Ф. 

 «День, который нас объединяет». Медиа-

презентация, посвященная Дню Согласия и 

Примирения. 

5-11 кл. 

ноябрь педагог-билиотекарь  

Снисар О.Ф. 

 «Охранять природу-значит охранять 

родину». Видеурок, посвященный 150-

летию со дня рождения М. Пришвина. 3-4 

кл. 

ноябрь педагог-билиотекарь  

Снисар О.Ф. 

 «Сюда приходят дети-узнать про всё на 

свете». Экскурсия в библиотеку 1-х 

классов. 

декабрь педагог-библиотекарь  

Снисар О.Ф. 

 «С книжкой будет все в порядке, если есть 

у нас закладки». Творческий конкурс для 

учащихся начальной школы. 

декабрь педагог-библиотекарь  

Снисар О.Ф. 

 

 «Город мужества и славы». Книжная 

выставка, посвященная годовщине 

освобождения г. Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков.   

1-11 кл. 

февраль педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 «Имею честь служить тебе, Россия». 

Книжная выставка, посвященная  Дню 

защиты Отечества. 1-11 кл. 

февраль педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 Талант добрый и веселый» .Литературный 

праздник, посвященный юбилею С. 

Михалкова. 2-4 кл. 

март педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 «Уверенность в полете». Литературная 

игра, посвященная 155-летию со дня 

рождения М. Горького. 11 кл. 

март педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф., 

учителя русского языка 

и литературы 

 «Новый день в истории страны». 

Мультимедийная презентация, 

март педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 



посвященная Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 9-10 кл. 

 «В космос вместе с Гагарины». 

Виртуальное путешествие, посвященное  

всемирному дню авиации и космонавтики. 

4-5 кл. 

апрель педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 «Новинки в мире детской книги». 

Электронный обзор.5-8 кл. 

апрель педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к 

вам!». Акция. 

«Хватит скучать, давай читать». Книжная 

выставка-рекомендация (в рамках акции). 

5-6 кл. 

апрель педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

ШУС 

 «В книжной памяти мгновения войны». 

Вернисаж книг о Великой отечественной 

Войне.  

1-11 кл. 

май педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

6.1 Онлайн-информирование родителей об 

обеспеченности школьными учебниками на 

новый учебный год. 

сентябрь 

 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

6.2 Оказание методической консультационной 

помощи родителям в получении 

информации из библиотечно- 

информационного центра школьной 

библиотеки. 

по мере 

обращения 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

7.1 Информирование учащихся и сотрудников 

школы о новинках, поступивших в 

библиотеку. 

по мере 

поступления 

педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 

7.2 Информирование классных руководителей, 

учащихся, родителей о перечне учебников 

на новый 2022-2023 уч. год. 

март педагог-бибиотекарь 

.Снисар О.Ф. 

8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

8.1 Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий. 

постоянно педагог-библиотекарь 

Снисар О.Ф. 
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