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Анализ работы библиотеки (ИБЦ) ГБОУ гимназии  

г. Сызрани за 2020-2021 г. 
В 2020-2021 учебном году библиотека (ИБЦ) проводилась информационная 

работа через организацию выставок и проведение библиотечных уроков. 

Подбирался материал для подготовки классных часов по правовому, 

экономическому и патриотическому воспитанию. Оформлялись выставки и 

проводились презентации с использованием оборудования ИБЦ: 

9  сентября - Конкурс к Международному дню распространения грамотности 

для 5-х классов 
30 сентября – Подготовка презентации к Международному дню переводчика в 

6-ых классах 

04.10.2020 Выставка (викторина) «мой маленький друг» (Всемирный день 

защиты животных)  

12 октября - Выступление на классном часе в 6-7 классах о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, которые поступили в библиотеку в рамках 

изучение курса «История Самарского края». 

22.10.2020 Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения русского 

писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе  (1933) Ивана 

Алексеевича Бунина (1870-1953)  

26.10.2020 Организация конкурса проектов (рисунков) к Международному 

дню школьных библиотек по теме «Библиотека будущего» в 7-ых классах 

04.11.2020 Помощь в организации выставки, посвященной Дню народного 

единства  

26 ноября - Библиотечный урок с обучающимися 3-х классов — о видах 

информации (в соответствие с графиком классных часов посещения 

библиотеки им. А. Гайдара) (Всемирный день информации) 

29 ноября - Подготовка «Живой журнал» в честь Дня матери 

04.12.20 Организация выставки одной книги «Новинка библиотеки». 

Изготовление книжки обучающимися 4-ых классов своими руками 

11.12.20 Практическая работа с обучающимися 6-х классов, «Как работать с 

орфографическим словарем» 

12 декабря - Проведение конкурса рисунков «Конституция. Что это?» в честь 

Дня конституции 

20 декабря - Подготовка презентации «Музыка к детским песням» 95 лет со 

дня рождения русского композитора В.Я. Шаинского (1925-2017) 

(2 класс). 

12.01.2021 Оформление выставки 145 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона  

17 января — Помощь в оформлении конкурса поделок (День детских 

изобретений) 

22.01.21 Библиотечный урок с обучающимися 2-х классов «Мой друг — 

толковый словарь» в соответствии с графиком классных часов. 

08.02.2021 Проведение Библиотечного урока «М.В. Ломоносов — 

универсальный человек» в честь Дня российской науки в 5-8-ых классах.  

14 февраля — Международный день книгодарения (акция — подари книжку 

библиотеке) 

Помощь в организации конкурса чтецов 5-11 классы (21.03.21 

Международный день родного языка). 



6 апреля - Подготовка инсценировок по сказкам Х.К. Андерсена 

обучающимися 6-ых классов в рамках Международного дня детской книги. 

24.05.2021Подготовка презентации ко Дню славянской письменности и 

культуры. Рассказ о рукописных и печатных книгах) для обучающихся 7-ых 

классов. 
 

Проводилась работа с учебным фондом: 

 Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 классах (наличие 

обложек, удовлетворительно санитарное состояние). Проведение бесед с 

обучающимися о правилах пользования школьными учебниками. Составлялись 

акты проверки учебной литературы в сентябре, ноябре, декабре, феврале.  

 Продолжалась работа по инвентаризации основного фонда 

 Проводился контроль и учѐт книжного фонда 

 Ведѐтся картотека учебников (электронная и печатная) 

 Было получено и обработано 2172 экземпляров учебников 

 Подготовлены учебники на списание 

 Вовремя оформляется заказ на учебники 

 Составление списка учебников по классам 

Продолжается работа с каталогами и картотеками. Регулярно велась работа с 

формулярами (обновление формуляров), выявлялись задолжники. 
Обеспеченность учебниками за 2020-2021 учебный год. 

За этот год было получено и обработано 2172 учебника на сумму 773450,08 руб. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%.  
 

Повышение квалификации 

1. Участие в семинаре Ресурсного центра г. Сызрань «Информационная 

библиотечная система» сентябрь 2020 г. 

 

 

 

План работы библиотеки (ИБЦ) ГБОУ гимназии г. Сызрани на 2021–2022 уч.г. 
  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

Сентябрь 2021 года 

1 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Выдача учебной литературы, поступившей по заказу 2021 

года. 

Библиотекарь 

Изучение нового федерального перечня учебников 

(приказ Минпросвещения от 28.12.2018 № 345), внесение 

изменений в федеральный перечень учебников (приказ 

Минпросвещения от 08.05.2018 № 233). 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

2 Работа с 

обучающимися 

Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 

классах (наличие обложек, удовлетворительно санитарное 

состояние). Проведение бесед с обучающимися о 

правилах пользования школьными учебниками. 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, члены 

совета 

старшеклассник

ов 

3 Ведение Пополнение и редактирование алфавитного каталога. Библиотекарь 



справочно-

библиографичес

кого аппарата 

Изъятие карточек с устаревшей информацией 

4 Работа с 

родителями 

Подготовка информации для родителей о новых 

поступлениях в библиотеку для выступления на 

родительских собраниях и размещения на школьном 

сайте. 

Библиотекарь, 

системный 

администратор.  

5 Организация 

мероприятий 

Конкурс к Международному дню распространения 

грамотности (09.09.2021)  

Библиотекарь, 

классные 

руководители 5-

х классов 

Подготовка презентации 12 сентября - 100 лет со дня 

рождения Станислава Лема (1921–2006), польского 

писателя-фантаста  в 6-ых классах 

Библиотекарь 

24 сентября - 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта 

Фицджеральда (1896–1940), американского писателя. 

Библиотекарь 

6 Уроки 

информационно

й культуры 

Библиотечный урок с обучающимися 1-х классов, как 

устроена книга и как выбирать книги в библиотеке (в 

соответствие с графиком классных часов посещения 

библиотеки им. А. Гайдара). 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 1-

ых классов 

7 Работа с фондом 

учебной 

литературы и 

основным 

фондом 

Подготовка справок по обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями обучающихся на начало учебного 

года. Подготовка раздела к ОО-1 по библиотечному 

фонду. 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР 

8 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Перерегистрация читателей  Библиотекарь 

Октябрь 2021 года 

1 Работа с 

основным 

фондом 

Контроль возврата читателем учебных изданий в 

библиотеку. 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь 

2 Работа с 

обучающимися 

Выступление на классных часах в 6-7 классах о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, которые поступили в 

библиотеку в соответствие с графиком классных часов в 

рамках изучение курса «История Самарского края». 

Библиотекарь, 

классные 

руководители, 

учителя-

историки 

Проведение бесед с читателями, записавшихся в 

библиотеку в 2021/22 учебном году, о правилах 

поведения в библиотеке, культуре чтения книг и 

периодики (5-ые классы в соответствие с графиком 

классных часов). 

Библиотекарь, 

классные 

руководители  

5-ых классов 

3 Организация 

мероприятий 

1 октября – 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859), русского писателя. Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. 

Аксакова: Наш С.Т. Аксаков: http://aksakovka.ru/nash-

Библиотекарь 



aksakov/ 

Выставка (викторина) «мой маленький друг» (Всемирный 

день защиты животных) 04.10.2021 

Библиотекарь 

Выставка, посвященная 8 октября - 90 лет со дня 

рождения Юлиана Семеновича Семенова (Ляндреса) 

(1931 -1993), писателя. Юлиан Семенов. Информация к 

размышлению: Телеканал "История»: 

https://www.youtube.com/watch?v=FcfgUM3kKIw 

«Известия»:Алексей Королев: Певец невидимого фронта: 

как Юлиан Семенов придумал советскую разведку: 

https://clck.ru/UFHr6  

Библиотекарь 

8 октября - 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича 

Поддубного (1871-1949), борца, атлета, артиста цирка. 

Иван Поддубный. 

Факты и легенды о жизни великого русского борца: 

https://www.filmpro.ru/materials/31029 

Телеканал "История»: Трагедия силача. Иван Поддубный: 

https://www.youtube.com/watch?v=ADPRtJUulH0 

Библиотекарь 

Организация конкурса проектов (рисунков) к 

Международному дню школьных библиотек по теме 

«Библиотека будущего» 25.10.2021 в 7-ых классах 

https://clck.ru/UGNfd 

https://clck.ru/UGNbq 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

4 Уроки 

информационно

й культуры 

Занятие с обучающимися 4-ых классов «Создание 

учебных презентации с помощью библиотечных фондов и 

ресурсов» в соответствие с графиком классных часов. 

Библиотекарь 

5 Повышение 

квалификации 

Изучение и использование опыта работы библиотечных 

специалистов — посещение семинаров, курсов, участие в 

работе тематических круглых столов. 

Библиотекарь 

6 Работа с 

периодическими 

изданиями 

Оформление подписки на печатные и электронные 

издания. 

Библиотекарь 

7 Работа с сайтом 

школы 

Размещение информации о проведенных мероприятиях на 

школьном сайт в разделе «библиотека» (ИБЦ) и 

новостной ленте. 

Библиотекарь, 

системный 

администратор 

Ноябрь 2021 года 

1 Работа с 

основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь 

2 Работа с  

обучающимися 

Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 

классах (наличие обложек, удовлетворительно санитарное 

состояние). Проведение бесед с обучающимися о 

правилах пользования школьными учебниками. 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, члены 

совета 

старшеклассник

ов 

3 Уроки 

информационно

й культуры 

 Библиотечный урок с обучающимися 3-х классов — о 

видах информации (в соответствие с графиком классных 

часов посещения библиотеки им. А. Гайдара). (26.11.20 

Всемирный день информации). 

Библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

4 Организация 

мероприятий 

Помощь в организации выставки, посвященной Дню 

народного единства 04.11.2021 https://tass.ru/info/7075442 

Библиотекарь, 

учитель ИЗО 

https://tass.ru/info/7075442


Методические рекомендации по организации и 

проведению тематических уроков, посвящѐнных Дню 

народного единства (4 ноября): https://clck.ru/UGNzn 

11 ноября – 200 лет со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского (1821-1881), русского 

писателя. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «О праздновании 200-летия со дня 

рождения Ф.М.Достоевского» Портал «Мир 

Достоевского»: https://dostoevskyworld.ru/ Сайт «Фѐдор 

Михайлович Достоевский» : https://fedordostoevsky.ru/ 

Ресурсы к юбилею писателя: Российская национальная 

библиотека. Центр чтения: https://clck.ru/UL4xA 

Библиотекарь  

22 ноября - 220 лет со дня рождения Владимира Даля 

(1801-1872), писателя, лексикографа, этнографа 

Российская государственная библиотека. 

Рекомендательный библиографический указатель: 

«ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ДАЛЬ: Жизнь и творчество»: 

https://clck.ru/UHamc 

Толковый словарь Даля онлайн: http://slovardalja.net/ 

 (8-е классы). 

Библиотекарь  

Декабрь 2021 года 

1 Работа с 

основным 

фондом 

Контроль возврата читателем учебных изданий в 

библиотеку. 

Библиотекарь 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь 

2 Уроки 

информационно

й культуры 

Организация выставки одной книги «Новинка 

библиотеки». Изготовление книжки обучающимися 4-ых 

классов своими руками (в соответствии с графиком 

классных часов) 

Библиотекарь 

Практическая работа с обучающимися 6-х классов, «Как 

работать с орфографическим словарем» в соответствии с 

графиком классных часов. 

Библиотекарь 

3 Работа с 

обучающимися 

Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 

классах (наличие обложек, удовлетворительно санитарное 

состояние). Проведение бесед с обучающимися о 

правилах пользования школьными учебниками. 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, члены 

совета старшекл. 

4 Организация 

мероприятий 

Проведение конкурса рисунков «Конституция. Что это?» 

в честь Дня конституции 12.12.21 в 6-ых и 7-ых классах 

Библиотекарь, 

учителя-

историки, 

учитель ИЗО 

10 декабря - 200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878), поэта. Проект 

«Живая поэзия». Указ о праздновании 200-летия 

Произведения Н.А. Некрасова со дня рождения 

Н.А.Некрасова: читает Михаил Полицеймако: 

http://kremlin.ru/acts/bank/40935 Сайт "Николай 

Алексеевич Некрасов»: http://nekrasov-lit.ru/ Проект 

«Живая поэзия». Произведения Н.А. Некрасова читает 

Михаил Полицеймако: http://antologia.xxc.ru/bookshelf 

Лекция(видео) М.С. Макеева, профессора МГУ им. 

Ломоносова: Н.А. Некрасов — литератор и светский 

Библиотекарь 

https://dostoevskyworld.ru/
https://fedordostoevsky.ru/
http://kremlin.ru/acts/bank/40935
http://nekrasov-lit.ru/
http://antologia.xxc.ru/bookshelf


человек: https://clck.ru/UL7T6 Собрание сочинений Н.А. 

Некрасова на сайтебиблиотеки Lib.ru: 

http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/ 

Ресурсы к юбилею поэта: Российская национальная 

библиотека. Центр чтения. Н.А. Некрасов: 

https://clck.ru/UL4ZK Библиотека им. Н.А. Некрасова 

ГБУК г. Москвы: Николай Алексеевич Некрасов:  

https://nekrasovka.ru/articles/library/nekrasov 

800 лет со времени рождения Александра Ярославича 

Невского (1221–1263), князя Новгородского, великого 

князя Владимирского, государственного деятеля и 

полководца. Сайт «800 лет Александру Невскому»: 

https://anevsky800.ru/ Интересные факты об Александре 

Невском: https://clck.ru/UTheW Документальный фильм. 

ТВ Россия 1: Александр Невский: 

https://www.youtube.com/watch?v=VyKTv6hLRAk 

Библиотекарь 

18 декабря - 100 лет со дня рождения Юрия 

Владимировича Никулина (1921-1997), русского артиста. 

Документальный фильм «Юрий Никулин. 

Великий смешной»: https://clck.ru/UR5Xb 

Библиотекарь 

5 Повышение 

квалификации 

Участие в конференциях и семинарах Библиотекарь 

Январь 2022 года 

1 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Исследование «Ваша любимая книга» среди 

обучающихся 5-ых классов. Составление рейтинга 

популярных книг. 

Библиотекарь 

2 Работа с 

обучающимися 

День возвращенной книги. Анализ читательских 

формуляров.  

Библиотекарь 

3 Организация 

мероприятий 

3 января ― 130 лет со дня рождения английского 

писателя, лингвиста, поэта, филолога Джона Рональда 

Руэла ТОЛКИНА (Толкиен) (1892-1973). Энциклопедия о 

Средиземье: https://clck.ru/GLZTr 

15 января ― 400 лет со дня рождения 

французского драматурга 

Жана Батиста МОЛЬЕРА [наст. Поклен] (1622-1673). 

Библиотека Максима Мошкова: Мольер Жан-Батист: 

Полное собрание сочинений: http://az.lib.ru/m/molxer_z/ 

18 января ― 140 лет со дня рождения английского 

писателя, поэта и драматурга Алана Александра МИЛНА 

(1882-1956). БИБЛИОГИД: ВИННИ-ПУХ. Герой нашего 

времени: https://clck.ru/UWL44 

27 января ― 190 лет со дня рождения английского 

писателя, математика Льюиса КЭРРОЛЛА [Чарльз 

Латундж Доджсон] (1832-1898). ПроДетЛит: Кэрролл 

Льюис: https://clck.ru/UFxvd 

Библиотекарь, 

учителя-

историки 

4 Уроки 

информационно

й культуры 

Библиотечный урок с обучающимися 2-х классов «Мой 

друг — толковый словарь» в соответствии с графиком 

классных часов. 

Библиотекарь, 

учителя 

начальной 

школы 

5 Работа с фондом 

учебной 

литературы  

Формирование общешкольного заказа учебников из 

Федерального перечня учебников на 2022/23 учебный год: 

- ознакомление учителей школы с федеральным перечнем 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, члены 

https://clck.ru/UL7T6
https://clck.ru/UL4ZK
https://anevsky800.ru/
https://clck.ru/UTheW
http://az.lib.ru/m/molxer_z/


учебников; 

- учет учебников в муниципальном обменном фонде; 

- обращение внимания на замечания заместителя 

директора по УВР и членов методических объединений; 

- анализ итогов инвентаризации. 

метод. 

объединений, 

учителя-

предметики 

6 Работа с 

основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь 

Февраль 2022 года 

1 Организация 

мероприятий 

Проведение Библиотечного урока В этот день в 1724 году 

Пѐтр I подписал указ об основании в России Академии 

наук: https://www.calend.ru/holidays/0/0/12/  в 5-8-ых 

классах. 08.02.2021 

14 февраля — Международный день книгодарения (акция 

— подари книжку библиотеке) 

23 февраля - День защитника Отечества Главархив 

Москвы рассказал историю Дня защитника Отечества: 

https://www.mos.ru/news/item/86911073/ РИА Новости: 

День защитника Отечества. История праздника: 

https://ria.ru/20110223/336868820.html 

26 февраля― 220 лет со дня рождения французского 

писателя Виктора Мари ГЮГО (1802-1885) Реальные 

книги. Электронные и бумажные книги: Биография 

выдающегося французского писателя Виктора Гюго: 

Канал «Культура». Библейский сюжет: https://r-

book.club/zarubezhnye-pisateli/viktor-gyugo/bio-pisat 

ela.html  

Виктор Гюго. 

Отверженные:https://smotrim.ru/video/431094 

Библиотекарь 

2 Уроки 

информационно

й культуры 

Классный час для обучающихся 6-х классов 

«Использование справочных изданий, словарей, детских 

энциклопедий. 

Библиотекарь 

3 Работа с 

основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь 

Март 2022 года 

1 Работа с фондом 

учебной 

литературы и 

основным 

фондом 

Контроль возврата изданий в библиотеку. 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Проверка и обновление картотеки  Библиотекарь 

2 Работа с 

обучающимися 

Проведение рейдов по сохранности учебников в 1-11 

классах (наличие обложек, удовлетворительно санитарное 

состояние). Проведение бесед с обучающимися о 

правилах пользования школьными учебниками. 

Библиотекарь, 

зам. директора 

по УВР, члены 

совета старшекл. 

3 Работа с 

обучающимися 

Организация мелкого ремонта и переплета изданий 

обучающимися 5-7-ых классов 

Библиотекарь, 

учителя 

технологии 

4 

 

Организация 

мероприятий 

Оформление выставки книг «Мы лечили книги», которые 

восстановили дети.  

Библиотекарь 

Подготовка информационного стенда к Международному Библиотекарь 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/12/
https://www.mos.ru/news/item/86911073/
https://ria.ru/20110223/336868820.html


дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Организация конкурса чтецов 5-11 классы (21.03.22 

Международный день родного языка) 

Библиотекарь 

Неделя детской и юношеской книги с 24 по 30 марта 

(посвящена чествованию книг-юбиляров) Подготовка 

информации о книгах. 

3 марта — Всемирный день писателя. Отмечается по 

решению конгресса Пен-клуба с 1986 г. artist.ru. 

Всемирный день писателя: 

https://artist.ru/prazdniki/vsemirniy-den-pisatelya/ 

31 марта — 200 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика, искусствоведа Дмитрия Васильевича 

Григоровича (1822–1900).  
https://ilibrary.ru/text/1333/p.1/index.html  
https://clck.ru/UbUi7 

31 марта ― 140 лет со дня рождения писателя, поэта, 

переводчика Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО 

[Николай Васильевич Корнейчуков] (1882—1969). 

Корней Чуковский – сайт о семье Чуковских: 
https://www.chukfamily.ru/ 

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

100 лет ― Чуковский К. И. «Мойдодыр» (дата 

написания) (1922) 

100 лет ― Чуковский К. И. «Тараканище» ( дата 

публикации) (1922) 

Библиотекарь 

Апрель 2022 года 

1 Повышение 

квалификации 

Изучение нововведений в работе библиотек города, 

подготовка плана внедрения положительного опыта на 

2022/23 учебный год 

Библиотекарь 

2 Организация 

мероприятий 

Оформление выставки книг о космосе в честь Дня 

космонавтики. Роскосмос: 

https://www.roscosmos.ru/poehali60/ 

Библиотекарь 

Подготовка инсценировок с обучающимися 6-ых классов 

в рамках Международного дня детской книги (2 апреля). 1 

апреля— 100 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Петровича Алексеева (1922-2008). Проект 

«Планета людей»: СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ АЛЕКСЕЕВ: 

http://www.planeta-l.ru/piece409 

19 апреля ― 120 лет со дня рождения писателя 

Вениамина Александровича КАВЕРИНА (1902-1989). 

Сайт ПроДетЛит: Вениамин Каверин: https://clck.ru/UntpA 

28 апреля ― 120 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Валентины Александровны ОСЕЕВОЙ-

ХМЕЛЁВОЙ (1902-1969). Портал «Ну-ка Дети»: 

Рассказы Валентины Осеевой: 

https://nukadeti.ru/rasskazy/oseeva 

Библиотекарь 

3 Работа с 

основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь 

Май 2022 года 

1 Организация 

мероприятий 

Подготовка презентации в честь Дня Победы. Письма с 

фронта в 5-6-ых классах. 

Библиотекарь, 

классные 

https://ilibrary.ru/text/1333/p.1/index.html
https://clck.ru/UbUi7
https://www.chukfamily.ru/
http://www.planeta-l.ru/piece409
https://clck.ru/UntpA


Подготовка презентации ко Дню славянской 

письменности и культуры. Рассказ о рукописных и 

печатных книгах) для обучающихся 7-ых классов 

(24.05.2022). 

27 мая —Общероссийский день библиотек (Установлен 

по указу Президента РФ в 1995г. в честь основания в 

России государственной общедоступной библиотеки 

27мая 1795г.) 

руководители 7-

ых классов 

2 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Подготовка перечня учебной литературы на 2022/23 

учебный год на утверждение. 

Библиотекарь 

3 Работа с 

основным 

фондом 

Контроль возврата издания в библиотеку. Проверка фонда 

библиотеки в соответствии с Федеральным списком 

экстремистских материалов   — minjust.ru. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

4 Работа с 

родителями 

Подготовка списка учебников на 2022/23 учебный год для 

сайта школы, составление графиков сдачи и выдачи 

учебной литературы по классам, сообщение классным 

руководителям для ознакомления учеников и родителей. 

Библиотекарь, 

системный 

администратор, 

кл. руковод. 

Июнь 2022 года 

1 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Прием учебников в школьную библиотеку по окончанию 

учебного года согласно графика сдачи учебников. 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

2 Работа с фондом 

учебной 

литературы и 

основным 

фондом 

Проверка фонда, списание изданий из-за ветхости и 

морального износа, составление актов и сдача их в 

бухгалтерию, исключение каталожных карточек из 

каталога. 

Библиотекарь 

3 Работа с 

основным 

фондом 

Учет утерянных изданий. Прием изданий взамен 

утерянных. Проверка фонда библиотеки в соответствии с 

Федеральным списком экстремистских материалов   — 

minjust.ru. 

Библиотекарь 

Август 2022 года 

1 Работа с фондом 

учебной 

литературы и 

основным 

фондом 

Реставрация художественных изданий и учебников. 

Подведение итогов учебного года с помощью книг 

суммарного учета литературы основного фонда и 

учебного фонда 

Библиотекарь 

2 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Прием и оформление новых учебников: заполнение 

накладных, книги суммарного учета, штемпелевание 

изданий, пополнение картотеки и электронного каталога. 

Библиотекарь 

3 Работа с 

основным 

фондом 

Изучение состава фонда. Проверка фонда библиотеки в 

соответствии с Федеральным списком экстремистских 

материалов   — minjust.ru. 

Библиотекарь 

4 Организация 

мероприятий 

Составление плана выставок и проектов оформления 

информационных стендов о писателях-юбилярах в 2022-

2023 годах 

Библиотекарь 

  

Библиотекарь 

 

Серова О.В. 

 



 


