
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



             

             

              ПЛАН      РАБОТЫ    БИБЛИОТЕКИ     ШКОЛЫ. 

 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 

Декабрь  

 -  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:   

 120 лет со  дня  рождения А.Платонова. 01.09.19г. Актив   библиотеки 

 « Я в этом  городе живу, я этот город знаю». 

( День города) 

14.09.19 г.  

 230 лет со  дня  рождения Д.Ф.Купера 15.09.19г.  

 115 лет со  дня  рождения Н.А.Островского. 29.09.19 г.  

 195 лет со  дня  рождения И.С.Никитина 03.10.19 г. Актив   библиотеки 

 «Учитель вечен на земле!» ( День учителя) 04.10.19г.  

 205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 15.10.19 г.  

 210  лет со дня рождения А.В.Кольцова. 15.10.19 г.  

 165 лет со дня рождения О.Уайльда 16.10.19г.  

 85 лет со дня рождения К.Булычёва. 18.10.19г.  

 « Любовью материнской мы согреты»  (День 

матери) 

22.11.19 г.  

 « Не допустить беды!»( 1 декабря – 

Всемирный  день борьбы со СПИДом) 

30 .11.19г. Актив   библиотеки 

 День Конституции 10.12.19 г.  



 200 лет со дня рождения Я.П.Полонского. 18.12.19 г.  

 100 лет со  дня  рождения Н.И.Сладкова 05.01.20 г.  

 225лет со  дня  рождения А.С.Грибоедова. 15.01.20 г. Актив   библиотеки 

 95 лет со  дня  рождения Е.И.Носова 15.01.20г  

 120 лет со  дня  рождения М.В.Исаковского 19.01.20 г. Актив   библиотеки 

 160 лет со  дня  рождения А.П.Чехова 26.01.20 г.  

 130 лет со  дня  рождения б.Л.Пастернака 10.02.20 г.  

 165 лет со  дня  рождения В.М.Гаршина 14.02.20 г.  

 « Защитникам – Слава!» ( 23 февраля) 19.02.20 г.  

 130 лет со  дня  рождения Н.И.Гумилёва 01.03.20 г.  

 205 лет со  дня  рождения П.П.Ершова 06.03.20 г. Актив   библиотеки 

 « Число  восьмое – не  простое!» (8 марта) 06.03. 20 г.  

 Всемирный  день  поэзии. 20.03.20 г. Актив   библиотеки 

 215 лет со  дня  рождения  Х.К.Андерсена 02.04.20 г.  

 « На  просторах  вселенной». ( День 

космонавтики) 

10.04.20 г.  

 275лет со  дня  рождения  Д.И.Фонвизина 14.04.20 г.  

 « Навеки в памяти  людской» ( 9 мая) 07.05.20г.  

 115 лет со  дня  рождения  М.А.Шолохова 24.05.20 г.  

 День  Славянской письменности и культуры. 24.05.20 г.  

2 КОНКУРСЫ И  ВИКТОРИНЫ:   

 « В  синем  море - океане »  1 кл. 25.10.19г. Зав.библиотекой 

  « Самый  умный »  2 кл. 21.11.19г.  

  « Размышлялки» 3 кл.  20.12.19г.  

 « Битва эрудитов » 4кл.   28.01.20г.  

  «А ну-ка, мальчики! »   5кл.   20.02.20г. Актив   библиотеки 

  « Рукодельница » 6кл.   18.03.20г.  

 « Своя игра » 7кл. 23.04.20г. Зав.  библиотекой 

    

 4.Посещение  классных  часов:   

 - « Семья – это то, что с тобой всегда » 1-4 

кл. 

ноябрь 2019 г. Зав.библиотекой 

 - « Здоровое  питание – путь к  отличным 

знаниям » 5- 8кл. 

февраль 2020 г.  

    

 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:   

 - « Мир  увлечений  вашего ребёнка » 1- 4 кл. В течение года Зав.библиотекой 

 - « Безопасность  наших  детей »  5-8 кл В течение года  

    

 8. Профессиональное  развитие   работника  

библиотеки: 

  

 - работа   в  рамках   МО. Участие   в   

семинарах   МО. 

В течение года Зав.библиотекой 

    

             

              


