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Сентябрь 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу 

- 1 сентября – выставка ко Дню знаний «Год науки и технологий в 

России». 

Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической 

литературе. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 - «Территория чтения» - выставка-рекомендация  6-8 класс. 

 8 сентября - «Грамоте учиться – всегда пригодится» - выставка  к 

Международному дню распространения грамотности (8 сентября) 2-5 класс  

Эстетическое оформление библиотеки 

 

2. Массовая работа 
11 сентября - День памяти жертв фашизма – «Я хочу, чтоб люди 

вспоминали, Завоеван мир какой ценой…» (Г. Шеховцов).  Беседа для 5-8 

классов. 

22 сентября – 130 лет со дня рождения Р. И. Фраермана (1891-1972), 

советского детского писателя. Выставка. 6-7 кл. 

25-29 сентября – Неделя безопасности дорожного движения.  Интерактивная 

выставка. «Друзья дорожные – знаки всевозможные»  (1-4 класс) 

 

3.Индивидуальная работа 

Уточнение списков учащихся, сверка их с данными прошлого года, 

выявление должников. 

Индивидуальные беседы в ходе записи читателей в библиотеку. 

Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о прочитанном. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

Перерегистрация и запись читателей в библиотеку. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

«История  рождения книги » - библиотечный урок с применением ИКТ 3-4 

класс. 

«Правила общения с книгой» - беседа для учащихся 1-х классов 

Работа по созданию электронного каталога. 

Выполнение справок и запросов учащихся и учителей на литературу. 

III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 



- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  помощь в подборе документов для подготовки педсоветов и т.д. 

-  систематичное обновление  информации библиотеки   на сайте школы. 

IV.   Работа с книжным фондом. 

Работа с Федеральным перечнем учебников на 2021-2022 учебный год. 
Организация  выдачи и приема учебников согласно графику по классам. 

Работа с резервным фондом учебников: ведение учета, размещение на 

хранение, обмен учебников с другими школами. 

Прием и обработка поступивших учебников. 

Составление графика рейдов по проверке состояния учебников. 

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

1.Подведение итогов, движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками.  

2.Ведение учетных документов; 

  - Инвентарной книги; 

  - Регистрационной книги на издания, не подлежащие инвентарному учету:  

  - КСУ; 

 -  Дневника работы библиотеки; 

  - Тетради учета книг, принятых взамен утерянных  читателями; 

3. Ведение папки копий накладных, сданных в бухгалтерию.                                    

 4. Изучение новой литературы по профилю работы, публикаций в журнале 

«Школьная библиотека». 

Октябрь 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу  
-4 октября – Всемирный день защиты животных «О братьях наших 

меньших…» выставка и  беседа-викторина для 1-4 классов, групп ГПД 

2. Массовая работа 

-Конкурс рисунков на тему: «Осенний вальс рисунков и стихов» 

-15 октября - Кн. выставка: «Поэзии мятежный гений» К 207- летию со дня 

рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова. /Межрегиональная акция 

«День лермонтовской поэзии в библиотеке 3- 4 классы. 

17 октября – 90 лет со д. р. А. И. Приставкина (1931-2008)-русского 

писателя «Ночевала тучка золотая…» - 9 кл. Выставка-портрет. 

21 октября – 125 лет со д. р. Е. Л. Щварца (1896-1958) русского писателя, 

драматурга, киносценариста. Виртуальная выставка. 

-22 октября – Праздник  белых  журавлей. День поэзии и памяти павших 

на полях сражений во всех войнах. Библиотечное занятие с использованием 

ИКТ 7-8классы 

 

3. Индивидуальная работа 
Уточнение списков учащихся, сверка их с данными прошлого года, 

выявление задолжников. 



Индивидуальные беседы при записи читателей в библиотеку. 

Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о прочитанном. 

Беседы о новинках литературы. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

«Как читать книги» - библиотечный урок с использованием ИКТ 3кл-4 

классы. 

«Международный день школьных библиотек» (26 октября) - 

библиотечный урок с использованием ИКТ 5кл 

Справочно-библиографическое сопровождение педсовета, мероприятий. 

Работа по созданию электронного каталога. 

Работа по сохранности учебной литературы. 

Акция  « Школьному учебнику - долгую жизнь» 1-4 классы 

 

III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  помощь в подборе документов для подготовки педсоветов и т.д. 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 

IV. Работа с книжным фондом. 

Контроль  своевременного возврата в фонд выданных изданий.  

Работа с резервным фондом учебников: ведение учета, размещение на 

хранение. 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

Оформление электронной картотеки.  

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

1.Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности 

учащихся учебниками.  

2.Ведение учетных документов; 

  - Инвентарной книги; 

  - Регистрационной книги на издания, не подлежащие инвентарному учету:  

  - КСУ; 

 -  Дневника работы библиотеки; 

  - Тетради учета книг, принятых взамен утерянных  читателями; 

 

Ноябрь 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу 



 - «Стань сильным и здоровым!» - выставка книг, журналов. 6-9,10-11 

класс 

- «В них вся Вселенная живет». Знакомство с энциклопедическими 

изданиями, правила пользования ими. 

Поиск информации в энциклопедических изданиях. Час библио-навигации. 

5-е классы 

2. Массовая работа  

 

-4 ноября «Символы России» Выставка ко Дню народного единства. 

-13 ноября - Урок доброго отношения, выставка книг  «Дорогою добра»  

ГПД 1-2/ К Всемирному Дню доброты 

-18 ноября -  «В гости к Дедушке Морозу» Виртуальная экскурсия /День 

рождения Деда Мороза: Конкурс творческих работ (начальная школа, ГПД.) 

19 ноября – 310 лет со д. р. М. В. Ломоносова (1711-1765) – русского 

ученого, поэта. «Творец российской науки и культуры» выставка-обзор. 

7кл./К году народного искусства и культурного наследия России. 

22 ноября-  220 лет со д. р. В. И. Даля (1801-1872) – русского писателя, 

этнографа, лексикографа. «Узревший душу языка».  Виртуальная выставка-

портрет. 

-24 ноября - «Говорите мамам нежные слова»- Беседа/День матери.  5-6 

класс. 

 

Правовое воспитание  - цикл  классных часов «Правовой лабиринт» (с 

приглашением лекторов с ЦБ)/По запросу классных руководителей. 

3.Индивидуальная работа 

Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о прочитанном. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

«Структура книги» - библиотечный урок с ИКТ 2кл. 

«Знакомство с библиотекой» -  посвящение в читатели  1 класс 

«Справочная литература» - библиотечный урок (о словарях, справочниках)- 

5-6 кассы. 

Работа по созданию электронного каталога. 

III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 



-  Разместитесь информацию для родителей на сайт библиотеки  

IV.   Работа с книжным фондом. 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

Оформление электронной картотеки.  

Ведение учета, размещение на хранение. 

Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных 

пособий. 

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

1.Подведение итогов движения фонда. 

- Инвентарной книги; 

- КСУ; 

-  Дневника работы библиотеки; 

- Тетради учета книг, принятых взамен утерянных  читателями; 

3.Изучение новой литературы по профилю работы, публикаций в журнале 

«Школьная библиотека» 

                                                      

                                                      

 

Декабрь 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу 

-1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» - Шаги навстречу 

здоровью»  

«Зимние забавы» -  выставка-игра ГПД,  2-4 класс 

  -Обзоры книг, статей и выступления по вопросам чтения на педсоветах, 

совещаниях. 

«Новогодняя мозаика». Мультимедийный час (5-8 классы). 

 

2. Массовая работа- 

-3 декабря - «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» Уроки 

мужества ко  Дню неизвестного солдата 6-8 классы. 

-12 декабря–Ко дню Конституции России. Выставка книг «Основной закон 

страны» 6-9,10-11 класс  

-  Посвящение в читатели «Сюда приходят дети – узнают про все на 

свете». Понятие «читатель», «библиотека», «библиотекарь». Основные 

правила пользования библиотекой. 1 классы 

9 декабря – День героев Отечества. Книжная выставка. 1-4 кл. 

10 декабря – 200 лет со д. р. Н. Некрасова (1821-1878) – русского поэта, 

прозаика, критика, издателя. Презентация 6 кл. 

12 декабря – 255 лет со д. р. Н. М. Карамзина (1766-1826) – русского 

прозаика, историка, поэта, журналиста. Книжная выставка. «Историк 

государства Российского» 

3. Индивидуальная работа 

Индивидуальные беседы при записи читателей в библиотеку. 



Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о прочитанном. 

4. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

«Какой я ученик, расскажет мой учебник»  Рейды по проверке учебников. 

5-6 классы. 

 День Возвращенной книги «Дипломатическая миссия» (5-9 классы) 

«Подружись с книгой» -  посвящение в читатели  1 класс 

« Как читать книги». Игровой практикум 5-6 кл 

Работа по созданию электронного каталога. 

II. Информационная работа. 

 Работа с Федеральным перечнем учебников на 2022- 2023 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году. 

Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 

2022-2023 учебный год 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 

-  информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах.  

-  выступления на совещаниях и педагогических советах о посещении 

школьной библиотеки учащимися  

III. Работа с книжным фондом. 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

Cоставление списков задолжников. Извещение классных руководителей.  

Oобеспечение требуемого режима систематизированного хранения и 

физической сохранности библиотечного фонда.  

Сверка учетных документов с данными бухгалтерского учета 

Работа по созданию электронного каталога. 

V. Административная работа. Повышение квалификации.  

Oосвоение информации из профессиональных изданий 

Журнал «Школьная библиотека» 

Cсовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий  

Использование и применение Интернета 

Взаимодействие со школьными библиотеками района, районным 

методистом. 

    

 

 

 



Январь 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу 

-11 января – Международный день  «спасибо»- урок доброты  «Дарите 

тепло благодарности…» 6-е классы 

 

2. Массовая работа 
-8 ЯНВАРЯ – День детского кино. «С книжных страниц на большой 

экран»  Литературная викторина. 4-6 класс/К году народного искусства и 

культурного наследия России. 

11 января – День заповедников и национальных парков. Выставка-просмотр. 

«Заповедные места России» 4-7 класс. 
-27 января – День полного освобождения Ленинграда от блокады (1944г.) 

– выставка и библиотечный урок с использованием ИКТ 

28 января – 125 лет со д. р. В. П. Катаева (1897-1986) – русского писателя 

«Под парусом Валентина Катаева». Презентация. 

 

3. Индивидуальная работа  

Индивидуальные беседы при записи читателей в библиотеку. 

Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о прочитанном. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

«Какой я ученик, расскажет мой учебник».  Беседа о сохранности 

учебников.  Рейды по проверке учебников. 7-9 классы 

«Подружись с книгой» -  посвящение в читатели  1 класс 

«Мои читательские предпочтения» - библиотечный урок-презентация. 

Отзыв о прочитанной книге. 4 класс. 

Работа по созданию электронного каталога. 

III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 

-  Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах.  

IV.   Работа с книжным фондом. 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

Оформление электронной картотеки.  

Составление списков должников, извещение классных руководителей  

Выдача учебников на 2-е полугодие. 



Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом замечаний курирующих заместителей директора школы и 

руководителей МО 

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

Oсвоение информации из профессиональных изданий  

Журнал «Школьная библиотека» 

Газета «Библиотека в школе» и её электронная версия  

Диски «Библиотека в школе» 

Cовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий  

Использование и применение Интернета 

Взаимодействие со школьными библиотеками района, районным 

методистом. 

Ведение дневника библиотеки, участие в семинарах РМО. 

 

Февраль 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу 

-8 февраля День памяти великого русского поэта А. С. Пушкина «Мы вновь 

читаем пушкинские строки…» - тематическая  выставка. 

«Кумир на бронзовом коне» Литературно-исторический экскурс/К 350-

летию Петра I 8-9 кл. 

--21 февраля – Международный день родного языка - «Люби и знай родной 

язык!» выставка-призыв  и библиотечное занятие  для воспитанников ГПД, 

3-4кл 

 2. Массовая работа 
-2 февраля - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве - выставка и обзорная беседа с ИКТ( 5-6 кл  ) 

-8 февраля – День памяти юного героя антифашиста - выставка и 

обзорная беседа с ИКТ 6-7классы 

-23 – День защитника Отечества. «Стоит на страже Родины солдат» - 

тематическая  выставка. 

  

3. Индивидуальная работа  
Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о прочитанном. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

«Какой я ученик, расскажет мой учебник»  Беседа о сохранности 

учебников.  Рейды по проверке учебников. 8-9 класс 

«Подружись с книгой» -  посвящение в читатели  1 класс 

 «Книга – юбиляр»- библиотечный урок (4 кл.), постоянно действующая 

выставка. 4-11 класс. 

Работа по созданию электронного каталога. 



III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 

IV.   Работа с книжным фондом. 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

Оформление электронной картотеки.  

Cоставление списков должников, извещение классных руководителей  

Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные 

пособия с учетом замечаний курирующих заместителей директора школы и 

руководителей методических объединений. 

Согласование и утверждение бланка-заказа на 2020/2021 год администрацией 

школы, его передача районному методисту 

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

Oсвоение информации из профессиональных изданий 

Журнал «Школьная библиотека» 

Cовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий  

Использование и применение Интернета 

Взаимодействие со школьными библиотеками района, районным 

методистом. 

Ведение дневника библиотеки, участие в семинарах РМО. 

 

Март 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу 

1 марта – Всемирный день ГО 

«Расскажут обо всем на свете детские журналы и  газеты» Обзор 

периодики. ГПД  

- 18 марта 2014 - подписание договора о вхождении Крымского полуострова 

в состав России. Выставка. 

2. Массовая работа 

3 марта – Всемирный день чтения вслух. «Встреча с книгой»  Акция в 

формате открытый микрофон  ГПД. 

 «Открытка для любимых мам» - тематическая выставка, конкурс 

рисунков 2-4 кл. 

8 МАРТА - «Знаменитые женщины России» литературный час 6-классы 

21 марта - «Всемирный день поэзии» -  «Мы с книгой открываем мир»  

- 24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги 

 Книжная выставка: «Добрый мир любимых книг» 



«С днем рождения, книга!» Интерактивная игра у выставки книг-юбиляров 

2022 .2-7 классы. 

  

3. Индивидуальная работа  
Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о прочитанном. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

«Книга - лучший друг» -  библиотечный урок  «Книга - юбиляр» на выбор с 

презентацией 2-4 класс 

Работа по созданию электронного каталога. 

III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 

IV.   Работа с книжным фондом. 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

Оформление электронной картотеки.  

Cоставление списков должников, извещение классных руководителей  

Согласование и утверждение бланка-заказа на 2020/2021 год администрацией 

школы, его передача районному методисту 

Анализ комплектования фонда учебников 

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

освоение информации из профессиональных изданий 

Журнал «Школьная библиотека»   

Cовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. . 

Использование и применение Интернета. 

Взаимодействие со школьными библиотеками района, районным 

методистом. 

Ведение дневника библиотеки, участие в семинарах.  

 

Апрель 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу 

«В портретной галерее». Книжная выставка-персоналия о личности Петра I 

в творчестве художников/К году народного искусства и культурного 

наследия России, 350-летию Петра I. 

. 

-12 апреля Всемирный день космонавтики 



-«Первый космонавт» - к 61 годовщине первого полета Ю.А. Гагарина – 

выставка книг, устный журнал «Покорители Вселенной» (5-7кл.). 

-15 апреля -  «Столыпин: реформы во имя России».  Выставка, обзорная 

беседа ко дню рождения П.А. Столыпина (7-9 классы) 

 2. Массовая работа 

1 апреля – Международный день птиц. Интерактивная литературная 

викторина.  «О пернатых и крылатых». Для 1-3 классов, ГПД. 

3.Индивидуальная работа  
Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о прочитанном. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

«Книга, откуда твой путь?»  познавательная беседа  1-4 класс 

Работа по созданию электронного каталога. 

III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 

IV.   Работа с книжным фондом. 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

Оформление электронной картотеки.  

составление списков должников, извещение классных руководителей  

Анализ комплектования фонда учебников 

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

Oосвоение информации из профессиональных изданий 

Журнал «Школьная библиотека» 

Cовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий  

Использование и применение Интернета 

Ведение дневника библиотеки, участие в семинарах РМО. 

 

 

Май 
I. Содержание и организация работы с читателями. 

1. Мероприятия в помощь учебному процессу 

-«В сердцах и книгах память о войне» - выставка для всех классов 

-24 мая - День славянской письменности и культуры -выставка, 

библиотечный урок. Виртуальный журнал. 

2. Массовая работа 

-7 мая – участие в Международной акции «Читаем детям о войне»  



 Громкие чтения произведений о Великой Отечественной войне для 

воспитанников ГПД №1,2,3, 1-4кл 

 

-8 мая - Интеллектуально-познавательная игра: «О войне, о подвиге, о 

славе…» 5-7 класс 

-24 мая - День славянской письменности и культуры «Потомкам слово 

остается».  Книжная выставка-исторический экскурс. 

3.Индивидуальная работа  
Рекомендательные беседы при выборе книг. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 

Работа по созданию электронного каталога. 

III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 

IV.   Работа с книжным фондом. 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебников.  

Оформление электронной картотеки.  

составление списков должников, извещение классных руководителей  

Анализ комплектования фонда учебников 

Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных 

пособий.  

Прием и выдача учебников на  2021-2022 уч. год. 

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

Oсвоение информации из профессиональных изданий 

Журнал «Школьная библиотека» 

Cовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий  

Использование и применение Интернета 

Ведение дневника библиотеки, участие в семинарах РМО. 

 

Июнь 
I. Индивидуальная работа  
Рекомендательные беседы при сборе книг. 

Беседы о расстановке фонда, по справочному аппарату книги. 

II. Работа по пропаганде ББЗ. Справочно-библиографическая работа. 



Работа по созданию электронного каталога. 

III. Информационная работа. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием читателей:  

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для рефератов, докладов, сообщений; 

-  обновление  информации библиотеки  на сайте школы. 

IV.   Работа с книжным фондом. 
Работа по мелкому ремонту художественных изданий и учебной литературы.  

Оформление электронной картотеки.  

Прием и выдача учебников на  2022-2023 уч. год. 

Анализ комплектования фонда учебников. 

Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных 

пособий.  

V. Административная работа. Повышение квалификации. 

Освоение информации из профессиональных изданий 

Журнал «Школьная библиотека». 

Cовершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.  

Использование и применение Интернета. 

Составление отчета и анализа работы за 2021-2021 уч. год. 

Составление плана  на 2022-2023уч. год 

 

 


