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План работы  

работы библиотеки МОУ СОШ № 33 на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки 
Основные 

направления 
Наименование мероприятий 

июль-

август 

2021г 

Работа с фондом 

литературы 

Формирование фонда литературы библиотеки. 

 Списание ветхой литературы 

Формирование фонда  

 

Сентябрь 

2021 г. 

Информационная 

работа 

 

Воспитательная работа 

Выдача учебников на новый учебный год. 

 

«День грамотности» 

Знакомство с библиотекой новых учащихся 

«Будь внимателен на дороге» (начальная школа) 

Прием учащихся согласно расписанию библиотеки 

Октябрь  

2021 г. 

Информационная 

работа 

 

Работа с фондом 

учебной литературы 

Воспитательная работа 

Использование фонда библиотеки 

 

 

Списание ветхих и неиспользуемых учебников. 

 

Прием учащихся в школьную библиотеку 

Добро и зло в сказках Пушкина А.С. 

Международный день пожилых людей (беседа с учащимися) 



Ноябрь 

 2021г. 

Информационная 

работа 

Воспитательная работа 

Использование фонда библиотеки 

 

Прием учащихся согласно расписанию библиотеки 

Беседа о вредных привычках 

Знакомство с журналом «Наркомет» (старшие классы) 

День терпимости 

Декабрь 

 2021 г. 

Информационная 

работа 

Работа с фондом 

Воспитательная работа 

Использование фонда библиотеки 

 

Формирование фонда на следующий учебный год согласно ФП 

Анализ читательских формуляров. 

 

 

Январь 

2022г. 

Работа с фондом 

художественной 

литературы 

 

Информационная 

работа 

 

Мастер-класс «Моя любимая книга» 

Работа с инвентарными книгами. 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации 

 

Использование фонда библиотеки 

 

Февраль  

2022г. 

Воспитательная работа 

 

 

Информационная 

работа 

 

Выставка к Дню защитника отечества 

Мероприятия посвященное дню рождения Бориса Леонидовича Пастернака 

 

Использование фонда библиотеки 

 

 

Март 

2022 г. 

Воспитательная работа 

 

 

Информационная 

работа 

 

Конкурс чтецов, посвященный Международному женскому дню 

Беседа со школьниками о прочитанном 

 

Мероприятия с обучающими к 205-летию со дня рождения поэта, прозаика и драматурга Ершова Петра 

Павловича 

Использование фонда библиотеки 



Апрель 

2022 г. 

Воспитательная  

работа 

 

Работа с фондом 

учебной литературы 

 

Работа с фондом 

художественной 

литературы 

 

Акция «Подари книгу школе» 

Знакомство учащихся с новыми книгами. 

Беседа со школьниками о прочитанном. 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году 

 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации 

Май  

2022 г. 

Информационная 

работа 

Воспитательная  

работа 

 

Работа с фондом 

учебной литературы 

Использование фонда библиотеки 

 

Мероприятия Посвященное 9 мая «Помним, Гордимся» 

Книжная выставка «Они сражались за Родину» 

Анализ читательских формуляров. 

Сдача школьных учебников в библиотеку. 

Июнь 

2022г. 

Информационная 

работа 

Работа с фондом 

учебной литературы 

Использование фонда библиотеки 

 

Осуществление контроля выполнения сделанного заказа 

Прием и обработка поступивших учебников 

 

 

июль-

август 

2022г. 

Работа с фондом 

учебной литературы 

Выявление и списание ветхих и неиспользуемых учебников 

Подготовка учебников к новому учебному году 

 

 

 

 

 


