


№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345»). 

-Комплектовать фонд  

художественной литературой 

(Письмо Минобрнауки России от 

16.01.2013 г. № НТ-41/08 «О перечне 

«100 книг» по истории, культуре и 

литературе народов Российской 

Федерации»; Письмо Минобрнауки 

России от 14.04.2016 г. № 08-709 «О 

списках рекомендуемых 

произведений»). 

 - Обработка поступления новых 

учебников: запись в КСУ, учетную 

карточку, «Библиограф» 

- Выдача учебников по 

утвержденному графику 

2 Работа с основным 

фондом 

 

Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

а). Отбор устаревшей по содержанию 

и ветхой литературы 

б). Ведение картотеки отказов на 

программную литературу 

Обеспечение сохранности фонда 

а) Мелкий ремонт и переплет книг,  

периодических изданий. 

а) Расстановка новых изданий в 

фонде. 

б) Расстановка возвращенных 

читателями изданий. 

в) Отбор ветхих изданий для ремонта 

и переплета. 

 

Клычева С.В. 

3 Работа с 

пользователями  

Сверка читателей по классам в 

программном комплексе 

«Библиограф» 

Создать график выдачи учебников по 

Клычева С.В. 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Ответственный 

классам и поместить на сайте школы 

- Прием учебников у должников 

- Организация и прием учебников в 

начальной школе за 2019-2020 

учебный год (изменение графика из-

за пандемии короновируса). 

 

4 Организация 

мероприятий 

Выдача учебников по утвержденному 

графику. 

Клычева С.В., 

классные 

руководители  

 

 

Сентябрь 2020 года 

5 Работа с фондом 

учебной литературы 

График выдачи  в общедоступных 

местах и на сайте.  

Клычева С.В. 

6 Работа с основным 

фондом 

 

Классификация и маркировка 

информационной продукции, 

поступившая в библиотеку после 1 

сентября 2012 года.  

-Проверка книжного фонда на 

предмет содержания экстремистской 

литературы в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ  « о противодействии 

экстремистской деятельности» 

Заместитель 

директора по УВР 

Василевская К.М., 

Клычева С.В. 

7 Ведение справочно- 

библиографического 

аппарата 

-Ведение учетной картотеки 

периодических изданий в бумажном и 

электронном виде 

- Расстановка карточек и 

редактирование алфавитного 

каталога. Формирование алфавитной 

картотеки брошюр. 

- Ведение алфавитного каталога в 

электронном виде. 

Работа с систематическим каталогом. 

а) расстановка карточек 

б) редактирование каталога 

Составление информационных 

списков новой учебно- методической 

литературы для учителей. 

Клычева С.В. 



8 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

а) перерегистрация читателей 

б) запись новых читателей 

в) работа с должниками 

Клычева С.В. 

9 Работа с родителями При обращении родителей и 

законных представителей ознакомить 

с возможностями информационной 

деятельности библиотеки 

Клычева С.В. 

10 Организация  

мероприятий 

8 сентября Международный день  

распространения грамотности.  

(Распоряжение Правительства РФ от 

12.03.2016 № 423-Р «Об утверждении  

плана мероприятий по реализации в 

2016 - 2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р»).   

Викторина для 5-6-х классов «Будь 

грамотным – будь успешным!» 

Клычева С.В. 

Октябрь 2020 года 

11 Работа с основным 

фондом 

- Ведение картотеки отказов на 

программную литературу 

- Прием изданий, полученных от 

читателей взамен утерянных (Акт №) 

- Прием изданий, полученных в дар 

(Акт №) 

- Оформление подписки на 

периодические издания. 

- Проведение рейдов в начальных 

классах на предмет сохранности 

учебников 

Клычева С.В., 

классные 

руководители 

12 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

Библиотечное обслуживание 

читателей на абонементе и читальном 

зале 

- Организация работы в 

компьютерной зоне 

- Библиографическое обслуживание 

читателей по их запросам. 

Клычева С.В. 

13 Организация  

мероприятий 

-Международный  день школьных 

библиотек.  Демонстрация 

видеоролика  библиотеке школы 

 -Всемирный день архитектуры. 

«Строгий, стройный вид…» 

Знаменитые архитекторы нашего 

Клычева С.В., 

учителя- 

предметники 



города. Книжная выставка. 

- « В начале жизни школу помню я…» 

- Беседа- презентация о лицейском 

периоде жизни А.С. Пушкина. – 5-6 

классы. 

-125 лет со дня рождения С. Есенина 

(1895-1925): Выставка книг. 

Поэтический конкурс чтецов. 

- 205 лет со дня рождения русского 

поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 

Конкурс чтецов произведений М.Ю. 

Лермонтова (4-9 классы). 

14 Работа с учениками - Организация и проведение рейдов в 

5-6 классах по проверке сохранности 

и бережного отношения учебников. 

Клычева С.В., актив 

библиотеки 

15 Повышение 

квалификации 

посещение  семинаров, курсов, 

мероприятий по плану ИМЦ 

  

Клычева С.В. 

16 Уроки 

информационной 

культуры 

-Знакомство с библиотекой  

Посещение библиотеки детьми Д/С и 

1-х классов 

-Проведение библиотечных уроков во 

2-х классах «История библиотек» 

Клычева С.В. 

17 Работа с сайтом 

школы 

 Обновить информационные 

материалы на сайте школы 

Клычева С.В., 

системный 

администратор 

Ноябрь 2020 года 

18 Работа с основным 

фондом 

-Проверить фонд библиотеки, чтобы 

исключить издания, которые 

запрещены  для детей  

в соответствии с нормативными 

документами ГБОУ школа № 582. 

- Мониторинг обеспеченности для КО 

- Ведение картотеки отказов на 

программную литературу 

- Составление списков изданий, 

необходимых для приобретения. 

- Изучение состава фондов и анализ 

их использования. 

Клычева С.В. 

19 Работа с родителями Поместить на сайт школы 

информационные материалы для 

родителей и законных 

представителей. 

Клычева С.В.  



20 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

- Выступление на педагогическом 

совете с отчетом по состоянию 

учебного фонда. 

- Предварительный расчетный 

параметр закупки учебников. 

Клычева С.В. 

21 Организация  

мероприятий 

-День матери. 24 ноября 

(Распоряжение Правительства РФ от 

12.03.2016 № 423-Р «Об утверждении  

плана мероприятий по реализации в 

2016 - 2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р»).  Создание видеоролика и 

демонстрация. 

-День словаря. Выставка словарей и 

справочников. 

-140 лет со дня рождения русского 

поэта А.А. Блока (1880-1921). 

Создание видеоролика и 

демонстрация в фойе и на сайте 

школы. 

Клычева С.В., актив 

библиотеки 

Декабрь 2020 года 

22 Работа с основным 

фондом 

Проверка фонда библиотеки, на 

предмет содержания экстремистской 

литературы (Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ) или признаны 

экстремистскими (Федеральный 

список экстремистских материалов – 

minjust.ru). 

- Мониторинг обеспеченности для КО 

- Предварительный заказ учебников 

(Проект) Предварительный расчетный 

параметр закупки учебников на 

текущий год с учетом имеющего 

фонда 

-Ведение учетной картотеки 

периодических изданий в бумажном и 

электронном виде 

- Провести рейды по сохранности 

учебников в 5-7 классах 

Василевская К.М., 

Клычева С.В., 

классные 

руководители 

23 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

- Библиографическое обслуживание 

читателей по их запросам. 

Выполнение библиографических 

справок 

- Обзор книг, Рекомендательных 

Клычева С.В. 



указателей 

24 Повышение 

квалификации 

посещение  семинаров, курсов, 

мероприятий по плану ИМЦ 

Клычева С.В. 

25 Организация  

мероприятий 

-День  конституции. (Распоряжение 

Правительства РФ от 12.03.2016 № 

423-Р «Об утверждении  плана 

мероприятий по реализации в 2016 - 

2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р»).   

Выставка книг и материалов по 

Конституции РФ. 

- «Пришла зима- проказница» 

выставка книг  о зимних праздниках 

для 1-4 классов. Создание 

поэтического видеоролика  учащихся 

и демонстрация в школе и на сайте. 

Клычева С.В., 

учителя- историки 

26 Уроки 

информационной 

культуры 

- Проведение библиотечных уроков 

«История книги» в 3-х классах 

Клычева С.В. 

Январь 2021 года 

27 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

5 января - 100 лет со дня рождения 

писателя-натуралиста Николая 

Ивановича Сладкова (1920–1996) 

Викторина- презентация во2-х 

классах 

15 января - 225 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, дипломата  

Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795–1829) Книжная выставка 

Клычева С.В. 

 

 

 

 

Клычева С.В. 

28 Работа с учениками - Библиографическое обслуживание 

читателей по их запросам. 

Выполнение библиографических 

справок 

Клычева С.В. 

29 Организация  

мероприятий 

 «27 января - День прорыва блокады 

Ленинграда, День полного 

освобождения Ленинграда».  

Выставка книг и материалов о 

блокаде. 

Чтение стихов  (3-8 классы) Создание 

видеоролика 

Клычева С.В. 



30 Уроки 

информационной 

культуры 

Библиотечные уроки «История 

письменности» в 4-х классах 

Клычева С.В. 

 

 

Февраль 2021 года 

31 Работа с родителями - Информирование родителей и 

законных представителей о 

деятельности библиотеки по 

сохранности учебников на сайте 

школы. 

Клычева С.В., классные 

руководители 

32 Повышение 

квалификации 

Участвовать в работе 

методических объединений 

Клычева С.В. 

33 Организация  

мероприятий 

-День защитника Отечества 

«Служу Отечеству» Выставка 

книг.     

Международный день дарения 

книг. Акция «Подари книгу 

школе» в 1-11 классах. 
-115 лет со дня рождения 

детской русской писательницы 

А.Л. Барто (1906-1981). Конкурс 

стихов в 1-2 классах. Создание 

видеоролика. 

Клычева С.В. 

34 Уроки 

информационной 

культуры  

Библиотечный урок для 4-х 

классов «Справочный аппарат 

книги. Иллюстрация»  

Клычева С.В. 

35 Работа с 

пользователями 

библиотеки 

- Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

- Беседы о прочитанных книгах 

- Консультации у каталогов, 

воспитание культуры чтения 

Клычева С.В. 

Март 2021 года 

36 Работа с основным 

фондом 

-Проверка фонда библиотеки, на 

предмет содержания 

экстремистской литературы 

(Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ) или 

признаны экстремистскими 

(Федеральный список 

экстремистских материалов – 

minjust.ru). 

Зам директора по УВР 

Василевская К.М., 

Клычева С.В. 



Работа с должниками: 

-Информирование  классных 

руководителей  о должниках 

37 Уроки 

информационной 

культуры 

Библиотечные уроки для 1-х 

классов. «Художники- 

иллюстраторы детской книги» 

Клычева С.В., классные 

руководители 

38 Работа с фондом 

учебной 

литературы и 

основным фондом 

- Мониторинг обеспеченности 

для КО 

-Работа по заказу учебников на 

2020-2021 учебный год и 

согласование завучем по УВР. 

- Анализ отказов 

художественной литературы 

Клычева С.В. 

39 Работа с учениками Проведение рейдов по 

сохранности учебников в 7-8 

классах. 

Клычева С.В. 

40 Организация  

мероприятий 

-День чтения вслух. Создание 

видеоролика чтецов отрывков 

художественных произведений. 

- Организация мероприятий в 

рамках «Книжкиной недели». 24-

30 марта – Неделя детской и 

юношеской книги (первые 

«Книжные именины» прошли в 

1943 г. по инициативе Л. 

Кассиля в Москве, повсеместно 

стали проводиться с 1944 г.) 

Праздник книги для 4-х классов. 

Клычева С.В., учителя 

нач. классов 

Апрель 2021 года 

41 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

Организация рейдов по 

сохранности учебников в 1-8 

классах. 

Работа по заказу учебников на 

2020-2021 учебный год и 

согласование завучем по УВР. 

Клычева С.В., актив 

библиотеки, 

Артемова М.Н.  

42 Работа с 

родителями 

Поместить информацию на сайте 

школы по результатам рейдов по 

сохранности учебников. 

Клычева С.В., классные 

руководители 

43 Повышение 

квалификации 

Участвовать в работе 

методического объединения по 

плану ИМЦ 

Клычева С.В. 

44 Организация  

мероприятий 
День детской книги. 230 лет 

«Приключения барона 

Клычева С.В. учителя нач. 

классов 



Мюнхгаузена» (1791 г.) в 4-х 

классах 

 

45 Уроки 

информационной 

культуры 

Библиотечный урок «Детские 

журналы. Использование 

электронных вариантов 

журналов» для 4-х классов 

Клычева С.В. учителя  

 

 

Май  2021 года 

46 Организация  

мероприятий 

День  Победы 

- «Час поэзии» Стихи о Великой 

отечественной войне в 

исполнении учащихся начальных 

классов. Создание видеоролика. 

- Книжная выставка «Помнит 

мир спасенный» о Великой 

Победе 9 мая. 

- «24 мая - День славянской 

письменности». Создание 

видеоролика. 

- «Красуйся, град Петров…» 

выставка книг по истории Санкт- 

Петербурга. 

- «Международный день 

библиотек» - информационный 

стенд.  

-В рамках плана воспитательной 

работы школы 

 

Клычева С.В. 

47 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

- Поместить график возврата 

учебников на сайте школы и 

доступных местах. 

- Систематизация учебного 

фонда, выявление испорченных 

книг, ремонт учебников 

Клычева С.В. 

48 Работа с основным 

фондом 

- Проверка фонда библиотеки, на 

предмет содержания 

экстремистской литературы 

(Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ) или 

признаны экстремистскими 

(Федеральный список 

Василевская К.М., 

Клычева С.В., классные 

руководители 



экстремистских материалов – 

minjust.ru). 

- Работа с должниками. Прием и 

запись новых книг взамен 

утерянных. 

49 Работа с 

родителями 

Информирование на школьном 

сайте родителей и законных 

представителей по фонду 

учебников на 2020-2021 учебный 

год. 

Клычева с.В, системный 

администратор 

50 Работа с сайтом Поместить на сайт школы анализ 

работы библиотеки; 

перспективные документы и 

материалы на 2021-2022 

учебный год 

Клычева С.В., системный 

администратор  

Июнь 2021 года 

51 Работа с фондом 

учебной 

литературы 

- Выполнение заказа учебников 

на 2020- 2021 учебный год. 

- Списание ветхих и морально 

устаревших учебников 

Клычева С.В. 

52 Работа с фондом 

основным фондом 

- Проверка фонда библиотеки, на 

предмет содержания 

экстремистской литературы 

(Федеральный закон от 

29.12.2010 № 436-ФЗ) или 

признаны экстремистскими 

(Федеральный список 

экстремистских материалов – 

minjust.ru). 

- Списание ветхих и утерянных 

книг 

Василевская К.М., 

Клычева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Клычева С.В. 

 

 

 

Заведующая библиотекой    Клычева С.В. 


