
             

             

    



  



 

 1.Формирование  библиотечного    фонда   

№ Содержание  работы Срок  

исполнения 

Ответственный 

1 Составление  библиографической  модели  

комплектования фонда учебной 

литературы: 

  

 - подготовка перечня учебников, 

планируемых  к использованию  в    новом  

году 

Февраль  

 -  формирование  общешкольного  заказа на   

учебники   и   учебные   пособия. 

Январь  

2 Комплектование  фонда:   

 -   оформление  подписки  на  периодические 

издания 

Октябрь. 

Март. 

Зав.библиотекой 

 -  приём  литературы,  полученный   в   дар, 

учёт    и  обработка 

Октябрь- 

Апрель 

 

3 Списание  ветхой  и  морально  устаревшей  

литературы. 

Февраль- 

Апрель 

Зав.библиотекой 

4 Приём  и   техническая  обработка   новых  

учебных  изданий 

В  течение  

года 

 

5 Учёт  новых  поступлений,  пополнение  и 

редактирование     учебной  картотеки 

В  течение   

года 

 

6 Расстановка  новых изданий    в   фонде По  мере  

поступления 

Зав.библиотекой 

7 Обеспечение   сохранности:   

 -   проверка  учебного  фонда; Июнь Зав.библиотекой 

 -   мелкий    ремонт  и   переплёт  с  

привлечением    актива; 

1  раз  в  месяц  

 2.  Справочно -  библиографическая  работа   

1 Формирования  информационно  - 

библиографической   культуры: 

  

 -  знакомство  с  библиотекой ( 1 –е) кл. Октябрь. Зав.библиотекой. 

Актив. 

 3.Работа  с   читателями   

1 Организация выставок:   

 190 лет со  дня  рождения Л.Н.Толстого.   04.09.18г. Актив   библиотеки 

 100 лет со  дня  рождения Б.В.Заходера   06.09.18 г.  

  «Город мой, на земле самый главный» ( День 

города) 

10.09.18г.  

 « Учитель – это призвание» ( День учителя) 01.10.18 г.  

 195 лет со  дня  рождения И.С.Аксакова. 05.10.18 г. Актив   библиотеки 

 90 лет со дня рождения Л.И.Ровнина. 29.10.18г.  

 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева. 06.11.18 г.  

 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова. 19.11.18 г.  

 « Всё на земле от материнских рук» ( День 

матери) 

22.11.18 г.  

 105 лет со дня рождения В.Ю.Драгунского. 26.11.18 г.  

 « Не допустить беды!»( 1 декабря – 

Всемирный  день борьбы со СПИДом) 

29 .11.18г. Актив   библиотеки 

 215 лет со дня рождения Ф.И.Тютчева. 30.11.18 г.  

  145 лет со дня рождения В.Я.Брюсова 10.12.18 г.  

 115 лет со дня рождения А.П.Гайдара. 17.01.19 г.  

 140 лет со  дня  рождения П.П.Бажова. 23.01.19 г.  

 125 лет со  дня  рождения В.В.Бианки. 07.02.19г. Актив   библиотеки 



 250 лет со  дня  рождения И.А.Крылова. 09.02.19г  

 «Наша армия – самая сильная» ( К 23 

февраля) 

19.02.19г. Актив   библиотеки 

 195 лет со  дня  рождения К.Д.Ушинского. 26.02.19г.  

 « 8 марта – день особый» ( К 

Международному женскому дню) 

01.03.19 г.  

 135 лет со  дня  рождения А.Р.Беляева. 12.03.19 г.  

 210 лет со  дня  рождения Н.В.Гоголя. 29.03.19 г.  

 « К тайнам Вселенной» ( День 

космонавтики) 

09.04.19 г. Актив   библиотеки 

 275 лет со  дня  рождения  Д.И.Фонвизина. 14.04. 19 г.  

 120 лет со  дня  рождения  В.В.Набокова. 18.04.19 г. Актив   библиотеки 

 95 лет со  дня  рождения  В.П.Астафьева. 29.04.19 г.  

 « Храни, солдат, огонь Победы» 06.05.19 г.  

  95 лет со  дня  рождения  Б.Л.Васильева. 17.05.19г.  

2 КОНКУРСЫ И  ВИКТОРИНЫ:   

 « Сказочный  калейдоскоп »  1 кл. 25.10.18г. Зав.библиотекой 

  « Тайны живой природы  »  2 кл. 23.11.18г.  

  « Если  хочешь  быть здоров » 3 кл.  20.12.18г.  

 « Знание – сила » 4кл.   25.01.19г.  

  «Обо всём на свете »   5кл.   21.02.19г. Актив   библиотеки 

  « Самый  умный » 6кл.   21.03.19г.  

 « Это мы не проходили » 7кл. 25.04.19г. Зав.  библиотекой 

 «Он и она» . 8кл.  16.05.19г.  

    

 4.Посещение  классных  часов:   

 - « Дружба начинается с улыбки » 1-4 кл. ноябрь 2018г. Зав.библиотекой 

 - « Быть толерантным – это значит … » 5- 

8кл. 

февраль 2019г.  

    

 5. Работа     с   активом:   

 организация   мелкого  ремонта   книг; В  течение  

года 

Зав.библиотекой 

 -   помощь  в  организации выставок;   

 - подготовка   в  проведении   мероприятий.   

 6. Работа  с  педагогическим    коллективом:   

 - информирование  учителей   о    новом  

учебной и  учебно  - методической 

литературе 

По   мере  

поступления 

Зав.библиотекой 

 7.Работа  с  родителями:   

 - « Развитие  читательского  интереса у 

младших  школьников  » 1- 4 кл. 

В течение года Зав.библиотекой 

 - « Твоё здоровье в твоих  руках »  5-8 кл В течение года  

    

 8. Профессиональное  развитие   работника  

библиотеки: 

  

 - работа   в  рамках   МО. Участие   в   

семинарах   МО. 

В течение года Зав.библиотекой 

    

             

             

             

             

             

             



             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       


