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Задачи библиотеки на 2021-2022 учебный год: 

1. Содействовать реализации  условий для развития гимназии как конкурентоспособного образовательного учреждения 

повышенного  уровня образования в соответствии с приоритетами государственной образовательной политики на 

современном этапе. 

2. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, учителям, родителям – доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов. 

3. Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации обучающихся, развитие их творческого 

потенциала. 

4. Формирование и развитие навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической 

оценке информации. 

5. Информационная поддержка педагогов в учебной и воспитательной деятельности. 

6. Продолжить компьютерную каталогизацию и обработку информированных средств (книг, учебников, цифровых ресурсов). 

7. С целью приведения информационно-образовательной среды в соответствие с требованиями ФГОС обеспечивать 

информационную поддержку образовательной деятельности педагогов на основе современных информационных 

технологий и накапливать собственный банк педагогической информации. 

Основные функции библиотеки: 

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы. 

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует 

поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры 

пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных категорий 

пользователей. 

5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и 

гимназии. 

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном 

информационном обществе. 



7. Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры. 

8. Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность  с другими библиотеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации.  

План работы библиотеки гимназии на 2021-2022 учебный год 
 

1. Формирование библиотечного фонда 

1. 2. 3. 4. 

1 Составление библиографической модели комплектования фонда учебной 

литературы: 

- диагностика обеспеченности учащихся гимназии учебной литературой; 

- работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-листы, 

каталоги, тематические планы издательств, перечни учебников и учебных 

пособий рекомендованных Министерством  образования и науки РФ); 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом 

учебном году; 

- представление перечня на рассмотрение педагогического коллектива; 

- формирование общего заказа на учебники и учебные пособия с учетом 

замечаний  педагогического коллектива; 

- утверждение плана комплектования учебниками на новый учебный год. 

В течение года 

Октябрь, ноябрь 

Сентябрь - октябрь 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

март 

Гололобова 

Т.П. 

 

2 Комплектование фонда (в том числе периодическими и продолжающими 

изданиями): 

- оформление подписки на периодические издания; 

- приём литературы, учёт и обработка. 

- проведение акций для пополнения фонда библиотеки гимназии. 

Ноябрь 

май 

 

По мере поступления 

Апрель 

Гололобова 

Т.П. 

 

3 Списание ветхой и морально устаревшей литературы. Май  Гололобова 

Т.П. 

4 Приём и техническая обработка новых учебных комплектов.  

Выдача их обучающимся гимназии. 

Май – июнь 

Август - сентябрь 

Гололобова 

Т.П. 

5 Штемпелевание и учёт новых поступлений книг и учебных пособий. В течение года  Гололобова 

Т.П. 

6 Расстановка новых изданий в фонде По мере поступления Гололобова 

Т.П. 



7 Организация открытого доступа В течение года Гололобова 

Т.П. 

    

2. Сохранность библиотечного фонда. 

1 Обеспечение сохранности: 

- - проверка библиотечного фонда; 

- мелкий ремонт книг и переплёт с привлечением активных читателей; 

- санитарный день. 

 

май 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Гололобова 

Т.П. 

 

2 

 

Беседы с классными руководителями при выдаче учебников. Работа с 

ведомостями по выдаче учебников. Сбор ведомостей для хранения их в 

библиотеке. 

Сентябрь Гололобова 

Т.П.  

3 Проведение рейдов по проверке учебников. Справка по результатам рейдов. 

Размещение результатов проверки на информационном стенде. 

Ноябрь, февраль Гололобова 

Т.П. 

 

3. Ведение справочно-библиографической работы 

1 

2 

Пополнение и редактирование тематических накопительных папок новыми 

материалами  

Пополнение бумажного и электронного каталогов 

В течение года 

 

По мере поступления 

Гололобова 

Т.П. 

4. Формирование информационно – библиографической культуры: 

 

1 Библиотечные уроки: 

1 класс 

1. «Дом, где живут книги» - знакомство с библиотекой. Правила и умения 

обращаться с книгой».  

2 класс 

1. «Строение книги. Элементы книги»  

 

3 класс 

1.  «Структура книги Выбор книги в библиотеке». 

 

4 класс 

1. «Справочная литература». 

 

 

март 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

Гололобова 



 

 

5 класс ( по запросу) 

 

1. Работа со справочной литературой 

 

6 класс (по запросу) 

1. «Научно-познавательная литература». 

 

7 класс (по запросу) 

 

1. иблиотечные уроки "История создания книги". 

 

8 класс (по запросу) 

1.  Библиотечные уроки "Работа с библиотечным каталогом". 

 

9 класс (по запросу) 

1. Библиотечные уроки "Правила написания конспекта". 

 

10 класс (по запросу) 

2.  "Работа с библиотечным каталогом". 

 

11 класс (по запросу) 

1. «"Правила написания конспекта".  

 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

Т.П. 

 

 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

Гололобова 

Т.П. 

. 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

 

2 Разъяснение учащимся и учителям правила пользования СБА библиотеки В течение года Гололобова 

Т.П. 

3 Работа с Национальной электронной библиотекой В течение года Гололобова 

Т.П. 

3.Работа с читателями 

1. Массовая работа:   



 

 

 

Информационная работа: 

1. Выставки книг – юбиляров. (см. приложение). 

2. Тематические выставки и выставки к знаменательным и юбилейным 

датам. (см. приложение). 

3. Подбор материалов к классным часам и мероприятиям; 

4. Оформление стенда к тематическим и библиографическим датам. 

5. Трансляция слайдов  на 1 и 2 этаже гимназии по Календарю 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры. 

Массовые мероприятия: 

1.  «Сюда приходят дети – узнают про все на свете». Экскурсия по 

библиотеке; 

2. Традиционный праздник для первоклассников «Посвящение в 

читатели»  

3. Праздник детской и юношеской книги «Книжкины именины». 

4. Помощь педагогам и совместное проведение мероприятий, 

планируемых в гимназии в 2021-2022 учебном году. 

5. Проведение тематических классных часов, подборка информации для 

классных руководителей: 

5.1. Уроки и беседы ко Дню славянской письменности и культуры. 

5.2. «Экология и энергосбережение» - Всероссийский урок; 

5.3. «История праздника «День народного единства»; 

5.4. «Международный день толерантности»; 

5.5. «День матери России»; 

5.6. Ко Дню неизвестного солдата. «По страницам подвигов»; 

5.7. Ко дню героев Отечества «Великие герои России»; 

5.8. День памяти жертв холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. (1944 г.); 

5.9. «Памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества»; 

5.10. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

март 

 

апрель 

в течение года 

 

в течение года 

 

май 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

февраль 

февраль 

 

февраль 

март 

май 

 

 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

 

 

 

 

 

Гололобова 

Т.П. 

Гололобова 

Т.П. 

Гололобова 

Т.П. 

Гололобова 

Т.П. 

Гололобова 

Т.П. 

Гололобова 

Т.П. 

 



5.11. «Никто не забыт и ничто не забыто…» - ко Дню победы 

Советского народа в ВОВ; 

5.12. «Историческое наследие» - ко Дню России; 

5.13. «Подвиги великого народа» - ко Дню памяти и скорби; 

 

6. Авторские встречи с поэтами и писателями нашего округа и  города. 

 

 

июнь 

июнь 

 

в течение года 

 

2 Индивидуальная работа: 

- обслуживание читателей на абонементе: педагогов, учащихся, технического 

персонала гимназии, родителей; 

- выдача документов на дом; 

- рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку; 

- рекомендательные беседы при выдаче книг; 

-беседы о сохранности учебников; 

- беседы о прочитанных книгах. 

- работа с Национальной электронной библиотекой 

 

Сентябрь – май 

Сентябрь – май 

постоянно  

По мере поступления 

 

 в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

3 Работа с активом: 

- заседание библиотечного актива; 

- ремонт книг 

- работа по выявлению задолжников 

- приём и штемпелевание вновь поступивших учебников и художественной  

литературы. 

 

1 раз в четверть 

1 раз в месяц 

май  

май, июнь, август 

в течение года 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

4 Работа с педагогическим коллективом: 

- информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе на педагогических советах (информационный обзор); 

- консультационно-информационная работа с методическими объединениями 

учителей предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

сроках заказа и закупки учебных пособий в новом учебном году; 

- инструктаж об ответственности классных руководителей  и учителей 

предметников за сохранность учебников гимназии; 

- работа с классными руководителями: участие в семинарах классных 

 

По мере поступления 

  

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

Гололобова 

Т.П. 

Гололобова 



руководителей, консультация о выдаче и сборе учебников, о помощи в сборе 

художественной литературы в конце учебного года  с должников, подбор 

информации для мероприятий и классных часов. 

В течение года 

 

(сентябрь, февраль, 

май 

Т.П. 

Гололобова 

Т.П. 

 

4. Реклама библиотеки  

1 Создание фирменного стиля: 

- эстетическое оформление библиотеки (включая мелкий ремонт помещения); 

- подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей. 

 

Август - июнь 

 

Гололобова 

Т.П. 

 

2 Реклама деятельности библиотеки: 

- устная (во время перемен, на библиотечных уроках и т.д.); 

- наглядная (информирование о проводимых библиотекой мероприятиях на 

сайте гимназии, на стендах, выставочных стеллажах, презентации на этажах 

гимназии). 

В течение года Гололобова 

Т.П. 

 

5. Профессиональное развитие работников библиотеки 

1 Курсы повышения квалификации Согласно плану ЦРО Гололобова 

Т.П. 

 

2 Участие в семинарах, проводимых отделом образования В течение года 

 

Гололобова 

Т.П. 

3  Работа в рамках методического объединения. Ежемесячно по 

средам 

Гололобова 

Т.П. 

4 Ведение учетной документации библиотеки Постоянно Гололобова 

Т.П. 

5 Годовой и ежемесячный план работы.  

Анализ проделанной работы за год. 

Ежемесячно 

Июнь 

Гололобова 

Т.П. 

6. Сотрудничество с другими библиотеками  

1 Сотрудничество с детской и взрослой библиотеками ЦБС по обслуживанию 

читателей, а так же  школьными библиотеками города. 

Постоянно  Гололобова 

Т.П. 

 

 



21. 06. 2021г.                                                          Заведующий библиотекой _______________ Гололобова Т.П. 
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