ПЛАН
работы педагога-библиотекаря на 2021 – 2022учебный год
Цель: содействие информационного обеспечения образовательной деятельности,
пропаганда чтения, формирование духовно богатой, нравственно здоровой личности.
Задачи:
1. активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы
приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты;
2. пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции
«Подари книгу школе»;
3. пополнить фонд учебной литературой с помощью акции «Подари учебник школе»;
4. продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей;
5. обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску,
отбору и умению оценивать информацию;
6. формировать у детей информационную культуру и культуру чтения;
7. организовать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, гражданскопатриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни.
№п/п

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.

Содержание работы

Срок
исполнения
Работа с фондом учебной литературы.
Диагностика
обеспеченности
учащихся
школы август учебниками и учебными пособиями на 2021 -2022уч. год. сентябрь
Работа с Федеральным перечнем учебников на 2021– 2022 март
г. Подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году. Формирование
общешкольного заказа на учебники на 2021– 2022
учебный год.
Составление диагностики уровня обеспеченности август
учащихся учебниками и другой литературой.
сентябрь
октябрь
Информирование учителей и учащихся о новых постоянно
поступлениях учебников и учебных пособий.
Проведение работы по сохранности учебного фонда.
Каждую
четверть
Работа в программе «Школа 2.0».
постоянно
Работа с фондом художественной литературы.
Обеспечение свободного доступа в библиотеке:
постоянно
-к художественному фонду
-к фонду учебников
-к электронным образовательным ресурсам
Выдача изданий читателям.
постоянно
Систематическое
наблюдение
за
своевременным конец
возвратом в библиотеке выданных изданий.
четверти
Создание и поддержание комфортных условий для работы постоянно
читателей.

Ответственные
Педагог библиотекарь
Педагог библиотекарь

Педагог библиотекарь
Педагог библиотекарь
Актив библиотеки
Педагогбиблиотекарь
Педагог библиотекарь
Педагог библиотекарь
Педагог библиотекарь

5.

1.
2.

Работа по мелкому ремонту художественных изданий, на
методической литературы и учебников и привлечением каникулах
актива библиотеки на уроках труда в начальных классах.
Справочно – библиографическая работа
Электронная
каталогизация
новых
поступлений по мере
художественной и методической литературы.
поступления
Электронная каталогизация учебников по авторам, в течение
предметам и классам.
года

Актив библиотеки

Педагог библиотекарь
Педагог библиотекарь

Работа с читателями
№п/п

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Срок
исполнени
я

Индивидуальная работа.
Обслуживание читателей на абонементе и в читальном постоянно
зале.
Рекомендательные беседы при выдаче книг.
постоянно

Ответственные

Педагог библиотекарь
Педагог библиотекарь
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, по мере
Педагог энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку.
поступлени библиотекарь
я
Работа с библиотечным активом
1. Создание библиотечного актива.
Педагог 2. Распределение обязанностей среди активистов.
сентябрь
библиотекарь
3.Организационные вопросы.
октябрь
1.Составление плана работы библиотечного актива на 5. 10.21
Педагог –
месяц.
библиотекарь, актив.
2. Рейд по сохранности учебников в начальной школе.
Актив школьной
3.Выпустить памятки для новых классов о сохранности
22.10.21.
библиотеки.
учебников и раздать в классные уголки.
Актив школьной
26.10. 21.
библиотеки.
ноябрь
1.Рейд по сохранности учебников в 5-6-7 классах.
8.11.21
Актив школьной
библиотеки.
2.Оформление выставки ко Дню матери.
Ноябрь
Педагог –
библиотекарь.
24.11.21
Актив школьной
библиотеки.
декабрь
1.Анализ читательских формуляров.
декабрь
Педагог –
библиотекарь, актив.
Актив школьной
библиотеки.
2. Акция «Книжкина больница».
3-4 кл.
Актив школьной
библиотеки.
январь
1.Подготовка к муниципальной олимпиаде.
5-6 кл.
Педагог –
(Информина)
библиотекарь, актив
Зимние
школьной
2.Помощь актива в оформлении каталога по
каникулы.
библиотеки.
учебникам.

Актив школьной
библиотеки.
6.

7.

февраль
1.Подготовка
и
проведение
мероприятия 13.02.22.
«Международный день родного языка».
2. Рейд по сохранности учебников в 8-11 классах.
21.02.22.
март
1.Выставка рисунков к Международному Дню 8 марта.
2.Принять участие в открытие недели детской книги.

6.03.22.
Весенние
каникулы.

8.

9.

апрель
1. Акция «Подари учебник школе», «Подари книгу
школе».
2.Обработка и запись в книгу учебников, подаренных по
акции.

2.

3.

23.04.22.

20.05.22.

Работа с участниками образовательных отношений
«Как выбрать книгу для ребёнка»
По запросу
(Беседа)
кл. рук. 1-х
классов
« Хотите, чтобы ваш ребёнок много и с удовольствием
читал».
(Собрание – дискуссия)
«Как воспитать у детей интерес к чтению».
(Вечер вопросов и ответов)

По запросу
кл. рук. 1-х
классов
По запросу
кл. рук. 2-х
классов
По запросу
кл. рук. 4-х
классов
По запросу
кл. рук.5-х
классо
По запросу
кл. рук. 9-х
классов
Совещания
при
директоре
Апрель май

4.

«Полезные сайты для вашего ребёнка».
(Рекомендации для родителей)

1.

«Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных
качеств человека».
(Круглый стол)
«Помощь семьи в правильной профессиональной
ориентации ребёнка»
( Рекомендации для родителей)
Информирование учителей о новой учебной и
методической литературе, педагогических изданиях и
газетах.
Работа с методическими объединениями учителей –
предметников, направленная на оптимальный выбор
учебников и учебных пособий в новом уч. году на 2021 2022г.
«Медиатека - для Вас»
Методичес
(Информация для учителей)
кие

2.

1.

2.

3.

Актив библиотеки.
Педагог
библиотекарь,
Актив школьной
библиотеки.
Педагог –
библиотекарь,
Актив библиотеки.
Актив школьной
библиотеки.

май
1. Подвести итоги работы актива школьной библиотеки.

1.

В течение
месяца.

Педагог
библиотекарь,
Актив школьной
библиотек.

Педагог –
библиотекарь,
Актив школьной
библиотеки.
Педагог –
библиотекарь
Педагог –
библиотекарь
Педагог –
библиотекарь
Педагог –
библиотекарь
Учитель
Педагог –
библиотекарь
Педагог –
библиотекарь
Педагог –
библиотекарь.
Педагог –
библиотекарь.
Завуч по УР
Педагог –
библиотекарь.

1.
2.
3.

1.
2.

объединен
ия
Обслуживание учащихся школы согласно расписанию постоянно
работы библиотеки.
Просмотр читательских формуляров с целью выявления 1 раз в
задолжников.
месяц
Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о постоянно
правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг
и журнальной периодики, рекомендовать художественную
литературу согласно возрастным категориям каждого
читателя.
Сентябрь
Единый «День знаний».
1.09.21.
(Классные часы)
«Страна читалия»
14.09.21.
(урок -беседа)
Октябрь
1классы
«Новые книжки для Вас, ребятишки».
(Путешествие по библиотеке)

Педагог –
библиотекарь.
Педагог –
библиотекарь.
Педагог –
библиотекарь.

Педагог –
библиотекарь
Педагог –
библиотекарь, БДЮ

28.10.21.
4 кл.

Педагог –
библиотекарь
Классные
руководители.
Педагог –
библиотекарь, БДЮ

Скидки: правда или обман
( урок – открытие)
Ноябрь
« Россией гордимся, России верны»
(Ко Дню народного единства. Устный журнал)

2.09.21.
8 – 9кл.

Педагог –
библиотекарь.

2.

Особенности поиска информации в интернете.
(Урок-презентация. )

5-7кл.
18.11.21.

3.

«Загляни в мамины глаза…»
(выставка-поэзии ко Дню матери)
«Нужно руки мыть, чтобы долго жить!»
( урок- здоровья)

В течение
месяца
1-2кл
В течение
месяца

Актив школьной
библиотеки
Педагогбиблиотекарь

1.

2.

Этот жужжащий,
( викторина)

3.

1.

4.

летающий, ползающий мир.

15.11.21
6-7 кл.

Педагог –
библиотекарь, актив
школьной
библиотеки
Педагог –
библиотекарь.

Декабрь
1.

«День героя отечества»
( Классные часы)

5.12.21.
4 -5 кл.

2.

«Конституция: от А до Я»
(Информационный час)

12.12.21.
5 -6 кл.

3.

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова (1821-1878)
(Биографический экскурс. Библиотечный урок.)
Январь
« Специальности и профессии».
(Выставка литературы о профессиях)

6.12.21.
8кл.

Педагог –
библиотекарь,
школьный музей.
Педагог –
библиотекарь, актив
школьной
библиотеки.
Педагог –
библиотекарь.

В течение
месяца.

Педагог –
библиотекарь.

1.

2.
3.

1.

2.

3.

1.

«Верные сыны страны своей»
(Час военной памяти)
«Как это было» ко дню снятия блокады Ленинграда
(кинолекторий)
Февраль
« Международный день родного языка»
( познавательный час)
23 февраля «Вековой завет-любовь к Отечеству»
«Вы Родину нам сберегли»
(Библиотечные уроки)
220 лет со дня рождения французского писателя
В.М.Гюго (1802-1885)
(книжная выставка)
Март
«Международный день 8 марта»
(Выставка рисунков)

9 – 11 кл.
15.01.22.
5-6кл
20.01.22.
7 -8кл

Педагог -психолог
Педагог –
библиотекарь.
Педагог –
библиотекарь,БДЮ

11.02.22.
3 -4 кл

Педагог –
библиотекарь, актив
школьной
библиотеки.
Педагог –
библиотекарь.

21 19.02.22.
7-9 кл.
8.02.22.
6-7 кл.

7.03.22.
-6 кл.

« Живая классика»
(Конкурс чтецов)
Открытие недели детской книги.

11.03.22.
2 -8 кл.
Весенние
каникулы.

«Звёздные космонавты»
( информационно-познавательный час, посвященный первым
космонавтам)

4-5кл
В течение
месяца

1.

Апрель
« Подари учебник школе»
( Школьная акция)

В течение
месяца

2.

«Заправлены в планшеты космические карты»
( Космический турнир)

2.
3.

4.

12.04.22.
5 – 6 кл.

3.

«Город мой литературный»
(библиотечный урок краеведческой книги)

1.

Май
« Читаем детям о войне»
( Библиотечно-патриотический десант)

6 .05.22.
4- 6 кл.

2.

« Подвиг великий и вечный»
(Классный час –презентация))

7.05.22.
1 -11кл.

3.

Акция « Подари учебник школе».

В течение
месяца

5-8кл
В течение
месяца

Педагог –
библиотекарь.
Актив школьной
библиотеки.
Педагог –
библиотекарь, актив
школьной
библиотеки.
Педагог –
библиотекарь.
Педагог –
библиотекарь,
учащиеся школы,
БДЮ.
Педагогбиблиотекарь
Педагог –
библиотекарь, актив
школьной
библиотеки.
Педагог –
библиотекарь, актив
школьной
библиотеки.
Педагогбиблиотекарь
Педагог –
библиотекарь, актив
школьной
библиотеки.
Педагог –
библиотекарь,
БДЮ.
Школьная
библиотека.

Повышение квалификации
1.

Участие в городском МО библиотек.

2.

Участие в семинарах методического объединения.

По мере их
проведения
В течение
года

Педагог
библиотекарь
Педагог библиотекарь

Прочие работы
1.
2.

Составление отчёта о работе библиотеки за 2021 -2022 май
учебный год.
Составление плана работы библиотеки на 2022 -2023 Июнь учебный год.
август

Педагог библиотекарь
Педагог –
библиотекарь.

