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ПJrАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ.
МБОУ Тазовская срелняя общсобразовательнlu школа

на 20l7-18 ччебный год

llс;tи и за,rачи оабоtы lllко-Iыlой биб:Illо гскп

l. Формирование обцей культ}ры личцости учащихся;

2. Воспитацие граждмствевности, тудолюбия, }ъФкениJI к пtrазэм и свободам человека"

любви к окружающеЙ природе, Родине, семье;

3 , Формироваrrие злорового образа жизяи;

4. Педагогическое просвещеЕие родителей (закоЕЕьD( представителей), развитие связей

семьи и школьной библиотеки;

5. Обеспечение участникап, образовательного процесса (учащимся, пед!гогпческим

рабопшкам) доступа к информачпи, культурвым цевпостям посредством Itспользоваяrtя

библиоте,пrо-пнформационньD( ресрсов школы;

6. ПриобщеЕие пользователей бпблиотеки к художественЕым традицйям, мировым

кудьт}тпьь.t цевностrм посредством библиотечньD( форм работы;

7, Формировапие и развитие Еавыков библиотечного пользователя: обученпе попску, обору

и цритцtIеской оценке ипформачии.

I IiIlпавjlснпя ,lся I с lll]()c l Ii бliбJllотскIi:

1. Работа с rrащимися:

о Библиотечно-бибrшографические урки;
. иflтегрирванIrыеуроки;

. информациояяыеобзоры;

. прпшаяда бережного отцошения к кнпге;

. литерат)твыемсрприятия.

2. Поддер)rка общешкольЕr.D( мероприятий:

о Оформлевие книжЕьD( выставок к предметяым ЕеделrIм;

. составлепие библЕоффических обзоров и тематических списков в помоtlь

орг!tнизаторам шкоJIьIIьD( мерприяпrй;

. предостаrлевие и офрмленпе помещения бибдиотеlоr к провод!мым в школе

мерприятхям библиот9чной ваправJIснЕости.

З. Работа с учrтелями:

. Выступления на заседzlнllD( методических объ€динеяий классньD( р}ководителей,

п€дсоветaц;

. Обзоры новивок художествеппой, ваучной, учбяо_мЕтодяческой ц учебцой

JIхт€рат}?ы;



. огчЕты о работе и плдlцровttпиIl бпблиотеlоr;

о Ишформационныо обзоры Еа актуальIrую тематику;

. иIrдaвидaальIrа, работа с псдагогами

. об3оры пФликаций лериодлческой псqати дш педагогов,

4. Рабmа с родггелял,lи:

. Выст}плевIlя Еа родительсlоD( собранrя(.

5. Пополвевие бавм педагoгиsеской иrrформацЕи.

6. Оказавпе методической коЕсу,ЕтациоЕной помоцо.i педаmгаJ\,l, родитедям, учащФ{ся

в получеЕиIt информации из бдбrц.rотечlо-ияформациовпого цента шкоJБЕой

библиотеки.

7. Создание пользоват9д-пd библиотекIl условий д,rя чтепия Ееобхо.щt{ой лит9рат5ры

()сrlовные rЬIцлцд!l:0!!1ц]!]!дд

1- Обраэовапельнм - Содействие образоваЕию и воспитaцlию лиlIпости )пlа.щ{хся

посредством цредоставлеция ивформацонньпс рес}тсов и усл}т; формпров пrе

ияформациопной кулътlры всех учilстЕиков образовательвого прцесса в школе.

2. Информацuоннм обеспечение доступа к цЕформации, удов..Iетвор€пие

ипформационньп< потребпостей учаIцихся, учителей r др}тих мтегорий работяиков шсо,шr.

З. Кульпlурнм - обеспечепие дlховного развития tшmтеJIей, приобцеяие rл< к цепностяrr

отечествеЕЕой и мировой культуры, создaшпе условий для их культурЕой деятеJIьпости,

восIштывltюIщilх с,оциЕtJlьное самосозцаяпе учшlцхся, содействr,rощих Ех эмоционaшыlому

развитию,

4.,Щосуzовм содействие содерхательЕому пров9деIiпю свободlого времеЕп ]лlшIцхсr,

создавпе творческой комм}aЕикативвой площадол.

статистические данIrые о работс бйблиотеки за 2016-17 у.rебный год

и плzlнирчемые Dезчльтаты Еа след\,,ющиЙ 2017-18 ччебньй год.

Показатели рдботы бпблиотекп: 2016-11
учебныii год

20l7-18
},чебныii год

Процеuт охвата библиотечlым обслуживапием яа абонемеяте 90% 91%
Посещаелrсlс,rь з.0 з.0
читаспtость 2,з 2,з

Рабоmа с б цб.l чtl tпеч Hbt.lt
Срок ()твстствснвыс,пIр

п/п
Солержапие работы

u оuо,7цоlпекu



1. Робоlпо с lloчdo:|l учебной jluпlераtп],ры

l Подведеппе итогов движеЕиJI фонда. Диaгностика
обеспечевности уrачшхся школы )чебниками и учебными
пособиямl1 в новом учебцом году.

сентябрь-
октябрь

заведчющая
библпотекой

2 Составление биб,т.lографической модели комгt-лекгования фонла
Учебяой литерат},lэы:
. работа с Федеральным поречпем учебвиков, рекомеЕдуемьD( к
пспользовllЕию прп реatлизацип имеющих государствеlrнrlо
аккредrrтацию образовательцьD{ пргрaмм яачаrтьного обцего,
освовцого общего, среднего общего образовапия;
. составленllе совместЕо с )лIителямц заказа Еа )цебЕики и
учебЕые пособия;
. формироваrrие общешкольяого зalказа па учебники и учебные
ПОСОбия с )лiетом замеqаЕий заместителой дЕреrтора школы и
р).ководителей методическхх обьедияений. а также итогов
инаеятаризации;
. подготовка перечяя уlебнЕков, плдiируемьD( к испо.пьзовапlIю
в повом учебном году.

октябрь-
rtоябрь

!lекабрь

\Japт

завед}ющаrl
библио,rекой

. ос),цествленпе коЕтроjlя выполнеЕия сделанного заказа 1lo \repe
выполЕеЕия

заведуIощм
биб-]IIотекой

. присrt и обработка постчпивпIих \чсоников|
офорrrлснис нак-rадных.
заllись l] кlIиr,у c)\l\lapnofo )чflа.
офорNLIепие картотеки \,чебной литсратl,ры.
занссснис в эjlсктронный катllпог;

. (.l( dв lение Bc_lll\1,1(||l lJ вы la,|) },l(,;llиl(,,в ||ll к |d((d\l

по мере
поступления

\Iаи-1.1к)нь

завсдуюIцая
библиотекой

библиотекари

Выдача ччебников и учебной литературы сентябрь биб:rио,r,екари

1 Приелr учебrrиков Nlаи-июнь биб-]иотекари
5 Инфорlrирование r.rителей и }.lащихся о Ilовых пост},плениях

учебников и учебных tкrсобиrj
по мере

поступления
биб;lиоr,екари

6 Списмие фоЕда с учетом ветхости и смевы учебньпt программ в течение Iода завсдующая
библиотекой

,7
Рабо,lа с резервяьtм фон.ло\t ччсбнлков
. ведение учета;
. раз\IсIIIсние д,lя храпеIlLlя,

заведуlошая
библиотскоrj

Работа с картотекой (Учебники и }чебные пособия) 8 r,ечеltие fода завед),ющм
оио-lиотекои

2. Рабопп с ahoHoo.1l -Y!,lоlкес lrlBeH н oil ,,tllll\epa пlурьl
1 CBoeBpeпrerltroe rlровеJеltие обрабоiки и рсгистра]lии из"Iаний:

- офорNлjlехие пак]lаJltых:
- ]апись в иявентарн),ю книг},:

-систеýlа Iизация l1o]l) чеlllIой литерат}'ры;
- lе\llиlескзя обрабоl\э нпвь,\ и l l_ lии,

цо м9ре
поатупленбr

в течеЕие года

за]ел) юцая
библиотской

2 Работа с электоIrньп.r мтмогом В течепие l,ола биб]lиоIекари

Обеспечепие свободного доступа в библиотечЕо-
информаrrионном цен гре библиотеки:

I1остояlIIк) библиотекари

8



. к художсствецному фояду;

. к фоЕду периодики.
1 Выдача изданий читате--lяпл библиtl,rекари
) Соблюденпе правrzльной расстановки фоЕда яа стеJIJIажах библиотекари
6 Контро.ть своевремеЕного возврата вьцаЕных изданпй llocl оянно биб-rиотскари
7 Всденпе рабо,rы rto сохранности фонда постоянно биб-]иотскари
8 Со]лание и по.1,,lсржанис коNlфортны\ !с--tовий ди работы

чиl,аr,еJIей
постоянно бибjlJ{отскари

9 Рбота по Me,,rKoMy ремоЕту художествеЕяъD( пзданIIй,
методпческоЙ литераryры и учебuиков с привлечеЕием
учапшхся

постоянно библиотекари

10 Периодическое списанис фонла с )чето\1 ветхосIи и }lор&rlыIого
износа

в течение гола ]авсilук)Iцая
библио,гекой

l1 Оформление новьтх рiвделителей:
. в зоне открытого досIупа;
. полоцlые разделители цо темам и кJIассaм;
. в фовле учебпо-методической литqратлlы.

в тсчснис гола
библиотекари

З. Ko.llп.leKl oBaHuе 4,опdа пераоОuкu
l Оформлеяие подписки Еа первое и второе полугодия септябрь,

март
заведующаrl
библиотекой

И н i u в u d !" ш ь н 0я р а б о пul
l Обслуживапие читателей на абономенте: учащихся, педагогов,

техЕического персоttаJIа школы, родителей

ПОСТОЯНЕО библиотекари

2 Обсл}rкиванпе читателей в читальном зале

Рекомепдательные беседы при выдаче книг постоянно библиотекари
,1 Беселы со шко-rыtика\lи о прочtlт tllых книгiIх биб-]иотскари
) РекомеЕдательные и рекламЕые беседы о новых шlигах,

эяцикJIопедлях и ж}ptlalJlatx, посц/пивших в библиотеку
по мере

постчплеЕия
бибiпотекари

6 Проведение беседы с вновь заIисtlвшимися чиmтелями о
пр,tвилах поведениrI в бпблцотеке, о культ}те чтеяIrl filиг и
период.lческl.х издапий.

в течение года библиотекари

Р1 бопш с б llir.,l чопlеч lt ым а кп1 uqo.|l

1 Заседаtlия школьноIrr библиtlтечного актива олин раз в
четверть

библиотекарь
ItачальЕой

школы
) Оргапизация работы актива по отдельЕому

пjlaH),
библиотемрь

пачalльпой
школы

Ро бопо с роi u mе1 ьс ко й обu|ес пве ll ц ос lпью
1 ОтqеI о новых пост!,плсния\ }1Iсбников на зассланиях

Уllрав:rякlщего сове,га
В тсченис года завслуюцая

бибlrио,rекой
2 библиогра{rичсскогrl списка \чебников.

оли!lых шкоJыlика\1 к 1Ia

\la}l заведующiul
бибхиотекой

частие в работе педаI огическоl о и NlеIолического coвe,lol]j
Blia \1аIериаIоl] IIо 1e\la\I

<Школьные уrебrrикIi: выбор, обеспечение и rlспользовttllиеD;
иси

по планч
проведения
заседанпй

библио,rекари

рttбlltпл с п eluzoz uчес к lLll kojute кпlчвом
l и \rстодичсскои В t,ечеttие l,ода бибjlио,rекари



lll l cllilт} рс, lic_ Lal (ll l,,Iccb. ll \ ri} pНa.li]\ ]l ] il l. r il\

] IIorroIrlb в по.rборс ;х)lt] \!ell l оR.1]lя по-1I () I ()IlKll lJс.,:lаlIIlй
ll(',lJl 0] ичссNи\ (i'll\'l( 'll, \lc ll',lиll(c,ll\ , ui,,c 1,'''.'''''' l"

] Консультационво-ияформалионная работа с методическими
объсдинеI лями у.{ителей, направлоfifiаrr на оптпмальньfr выбор

учебпиков и учебflых пособий в цоDом учебtrом году

l] tс,lсttис tcl,ta библиотекари

+ Участие в работе педzгогического совЕта по обеспечеЕяости
учебнвками Еа 20 l 7- l 8 учебный год

ccll l ябрь
бllб,lIl() l cK()i1

) l]ысIrtI.Iенttя I]l \]( ) к lltccI]ы\ p\K(lBo_цlla lcii бllб lllo1cKal)Il

Участие в подготовке Дriя учителя и Дне знавий (подбор
MaTepиaJToB, разработок, оформление выставок)

ccll I ябрь бпб,lIlо I cKapll

Рабопlл с J,члtliu-llц(я пlко",lы

l ( )бс]I},)(иtrаltие }чаIl(ихся IIIl(олы согласI]о рас]Iлсапию рабоlы
бхбlиотски

библиотекари

] Просмотр шrтательских формудrров с целью выявJIенпя
задолжпиков. Доведенис результатов прсмотра до сведения
к,JIассных р}.коЕодителей

o.1llIl pii l
)l ]lo,1\ lо,lис

oпo,Illo lcKilpIl

з I Iрове-]ение бесе.lь1 с 1]lloBb ,]аIlисавшIl\tllся чп I а l с,lя\iи о
lIpaви]lax повс;]сIlия 8 бибjIllоI ечIlо-иIIdх)рIlаllllопIlо\i IlcнTpc
IlIHt, lьной б,l;, Iи1.1ски.,l K\,ILl)p< чl<lIllя Klllll и'r{rгtt.rtыtоЙ
lIсриолики

01,o,Il{() lc}iltpIl

.1 lIo.1I,tltoBKa peKortctt,:Lltl(ltii.,(]lя читатс]lсй tllKo-1Lll!iKoB в
соо lBe,lc,lBпli с L]o lрлс l llы\tIl кl]тегорияllll

lloc,l ояlttlо библиотекари

5 Привлечепие школьников к ответств€нности за причияенный
ущеф книге, учебнику, периодическому издalнию

]lo llcpc бttб IltоtcKa1'ltt

Пропагаrда библиотечно-библиографпчсскях п
информационных знаяий

бttб,lIlо I скарь
нача]ыIоii

IпKojI1,I

(' п р ljо,l l ю-б uб" t u1r?рчtlпt't сt' кttя рuбопltt
l ('ocтaBjleяIlc списка \чсбIlикоlз_ luiаllир)сNlы\ l( uсlIоjIьзованlll()

8 с]lе.]\tоще\l } чсбllо\1 lo;l\,
illll1с-lь-Niай laBcil) к)IlLая

биб, ttttl I ctitlii

Рsзработка рекомендательных спItсков литерат}ры д.пя

rtацшхся цачаJtьной школы
бIiб]lliо lcKilPl,

Ilд,lil l],ll()ii
lllKo I},I

Разработка рекоменд&тельньD( списков лmерат}!ы для
педlгогов

4 l'а]рабо,гка рекоNlсIl,,Llllс.]lыIы\ списl(()I] jIt1,1cPill} рьl,:l-,lя

ро:lи I е-lей \чапlихся
в 1счсlIис года биб-lиоl,сliарь

начlulьllой
lIIко]lы

Работа по бяблиографическим зtцвмм пользователей
библиотеки

биб:rиоtсхерtt

l]t-lclllic KapIolclill olKil]{]B llo чllIaIe:]bcK(]\t\ lilllpoc\ ,5rrб,llr,l rcKllpIt

7 I}с,,1снис каlсн,lаря }lla\lcllltтclbHы\ -]а I бrt6:rltorcKl1,1tt

li ('ocтaB,lcHиcбIlб.lIl(llplrr|rrr,rccKoliKapтoIcliliKIlll;diIlы\Bb]cTaBoK биб:rttо rcKaprt

ýIасaобая рабо lll
l I}ыс,tltвка 1,чебttых из;liuItlii к llрелпrеI ll1,1Nl llс)tс-lя]\t col,]laclK) Il]larl}'

paool ы lUкоjlы
биб-lиоl,сl(ари

] l]lJclaBKи к K)бl1,1ciil]!,l\1,1llLiL\t p\ccKll\
l]ыcIaBxIl ti 1обl{ ciill1,1\t.litIx\1 ]ар)бa]{.II1,1\ ]lllcil]a,lcji бllб,Il,о lcKitpIl

.+ I}ысlавкп кнпI -к)бI1,1яl]()в ()1,o,1llo lcKaPIl



5 Организация тематических кпижЕых подок биб-]иотекари
6 Организация выставкlt, посвящоIrной Году экологии (20 1 7 год) первос

полгодие
библиоrекари

7 Организадия выставки, посвященIiой Году (2018 год) второе
по,т)тодие

бибiиоIекари

8 Недеrrя детской книги - осЕовные мероприятия второе
полугодце

библиотекарь
начальпой

школы
9 классные часы в библиотеке по зtцвкzlм

клalсспых

руководителей

бпблпотекари

l0 Иптегриромппые урки в библиотеке
пе]lагоl ов

би{iлиотскари

1l <Звакомство с библиотекой)) - библиотечный урок шrя 1 классов сентябрь библлотекарь
начtцьной

школы
I2 Биб-lиоr,ечttое пrерtlприятис. посвяIцснное I од}' ]Ko.1ol ии (20l7

год)
первое

пол}тодие
заведующая
биб"lиотекой

lз Библиотечное мероприятиеJ посвящепное Го.ry (20l8 год) второс
полугодие

заведуlощая
библио,rекой

эко" to? ччес кое вос п utпа п uе
l Выставка (tlаши соседи по п-,IfuIете) сентябрь-

декабрь
библиотекарь

IIачмьЕой
школы

2- Ведение тематической картотеки статей библиотскари
з Оформлеяие тематической кпижной полки библиотекари
1 llополttеrrие бибltисlrечлоl о фоtlJа шкоltы излания\tll

соответствtюцей,tеrlаt ики
в тсчснис гоjlа завсдуюIций

библиотекоii
Краевеdенuе

l Литератlрпо-этпографическое п}тешествие по родному Kpalo лекабрь библиотекарь
ЕачaчIьЕой

шкоды
2 Кttиiкtlая высlавка <Творrtлtая ;rегснда и-lи },ско:lьзаюп]ая

реаIыlосl,ь)
в течение l,ола биб'llио,r,екари

з Оформлевие тематической кЕижЕой полки Библисl,rекари

1 Веление краеведческой систсN,!атичсской картотеки статей в течение года заtrедующаrl

) Оформ-rение краевелческого разде,tа библиотекари

РеNOмп бчб,lчоl екu
] - Созdанuе фuрменно2о сmllпя

l размсrцсние эrrблемы rлко-rьной библиотеки на абонсмснтс сентяорь биб-rиотскари

2 Оформление отдела дЕтской литерm}.ры в ЕачшIьItой школе в lечехие l,ола библиотекарь
Еачllльной

школы
з Оформлевие отдела художествевЕой литерат}ры в старшей Биб-rиотекарь

сl,аршей школы

] Устная рсклаvа (во врс\rя псрс\lсн. на к-lассны\ часах. к_пассных
собраниях. ролите:rьских собрания\)

биб"lиотекари

2 НаIлядная реклама (инdrормационные объяв]tеllия о l]ысl,авках и еriе!есячхо бибjlиотекари

2. Ремамнм dеяmельноспь urкопьной бцб]цоmекu



лIероприятиях. llрово,,lиuых биб,]иотекой)
Opl анизаtlия rкскr,рсllи ччацихся \iлtьхlших к-lассов в
бибJиотск\

сентябрь бибrпrотекарь
начмьной

школы
1 Оформление информациоЕIIьD( стаЕдов Еа актуiцьнуо

тематику: <Экспозиrшя месяца>.
в теLIение ] ола библиотекари

5 Информирование rIс1,1ьзоваl,е]lей о ре,liиNlе и правиJах работы
блблио,rеки

биб-lиотекари

6 I]ровсдение Неде,lи леlской KllиI,t] и награ,кjlснIlс л\Ltшrt\
читате'lей

\1ар]-аIIреJIь библиотекарь
цачаJIьЕой

школы
,7

Своевремеявое информироваIrие подьзователей о проведеЕии в
библиотеке массовьтх мероприятrй

биб,;lио,r,екари

I I рофесс а о н оль н ое разв ч п| це солпруан uков бuб-:l попека
1 Участие в районных совещаЕиях школьпьD( библиотекарей сентябрь
2 Профессиональвое самосовершеяствоваЕие библиотекарп

Учас,rие в профессионiапьньп конк),рсах в течеIIие го.IIа библиотскари

рАБочиЙ пJ]Ан-гр.ц.Фик школьноЙ БиБJиотЕки.
\lb()} Irrовск:rя спс.lrrяя,,fi rr,.,,,бр"rоваlсльнJ.,l шко,lэ

lta 2017-18 год
/la' ы Мероприятия ответствснныс
ABI,ycT КНИrКНЬIЕ ВЬIСТЛRКИ

Высrавка rtе,tсlдической ]lиlераl\ры (Сапtыii перRый KJaccныil

рАБотА с учЕl;IlьIм ФоIlдом
Обрабоtка BrtoBb lKlc1}IIиBIxtlx \чебников;
Подt ot,oBKa учебttrtков к вы,:lаче:

Coc,taBltettrre графrrка выдачи r,чебttltков.

библиотекари

библиотекари

оиоjIиоl,екари

библиотскари

Сепlябрь КНИЖНЬIЕ ВЬIСТЛВКИ
постояЕно действиошие кЕижвые выставки
Выставка методической литерат)ры (dIланпроваЕие
воспптдте.,rьпой работы в классе>;
тематические кпижпые выставки
Юбlъlяры месяuа
З севтября 

- 
90 лет со дЕя роя(деItия белорусского писатоля

Александрл (Алеся) Мпх&йловцч& Адамовпча (1927-1994)
5 сеIrтября - 200 лет со дЕя рох(дония русского писатоля Алексея
Копсrдптпповпчд Толстого (1 81 7-1 875)
10 соЕтября - 145 лет со дня рождения русского пrтешественника,
писатедя Владпмiiра Клавдиеви.i& АрсеЕьева (1872-19З0)
1l сеятября - 1З5 дет со дн, рождения Борпса Ст€пановпrrt
ЖшкоЕr (1882-1938)
1l сеЕтября - 155 д9т со дня роt(деIшя американского писателя О.
Геврп (Уильяма Сидrи Портера) (1862 l9t0)
25 сеггября 225 лет со двя рождеuия русского писателя Ивiп!
Ивановпча Л&жеqrrикова (1792-1 869)
25 сентября 120 лет со дпя рождевия американского писателя
Уильямд ФолкЕерл (| 897 

-1962)
3 н аu е н а п еq ьн ы е d аlkы ме сяца
l сентября - Всемпрцый дець мf,ра (трагедия Беслана 2004 г)

дпи воппской славы Росспш

з



8 сснтября 18l] г, Боро,лпнскос срФкепие;
'| сс ||яl;пя |-qn | ,/lcrrL,,ruue:u p\LLKl,и ,.,K,l Ip',l пп L

пt'\lJlj_l,DJ,lис\l Ф.Ф. ) пlакова чэJ l)p(_lKl1,1 ljKJ гl,и \ \lb,ci]

TeH,.tpa:

2i сеItтября 1З80 l. !ень побслы Дvитрия ЛоIlскоlо в K}JlиKotsclioii
бrrтве с rrонголсl-татарски\lл войска\lи:

с I l рд во ч I I о- Б и БjI иогр1юи ч Ес кля рл Ботл
Рско\lен"lаlе-lыlый сllисок JIl1epar)pbl: (l Ilанированис
Rоспитатс-lьной работы на |,o;L).

рАБотА с у.IЕБны]II Фондом
Вы L_ч.r \'r.,бьои и \ ч(l.)llо-\l( lo Illч((кой ,l,r l<p:] l\ pLl lle ,ill l,l ,],Iccbl t\l\

ко-lлсктпву Iпко-lы.

]авсд},юulая
библиотской

бпбjlпотекари

Ок,Iябрь КНИЖНЫЕ ВЪIСТАВКИ
Iloc гояtlно ]ейств! t<)Iцие книrкные выставки
Выставка мЕгодической литерат}ры (ПерGход в пятый кJrдсо>;
Выставки ItоЕых кнцг и журЕаJIов.

тематические книжвые выставки:
юбtьlярьt месяuа:

1 октября - 105 лет со дня рождени, русского ученого-этногрфа
Львд IIпколдевцчд Гумплева (1912 1992)

,1 октября 170 леr со лня роlliдепия (4lанзlзсttоl о ttиса,tе"tя Лl,и
Буссенара ( I8.17 I9l{))

8 октября l25 лет со дЕя рождеЕия русского поэта Марппы
Иваповпы Щветаевой (1892 1941)

9 окrября .170 -rcl со ,trrя рояt,tения исlIаttскоl,о llисaце--lя Nlигс.пя
]rc Сервантеса (15,17 1616)

22 октября - 130 лет со дr;t рождепшI lмерикalпского Iýблициста
Дlсопа Рцда (1887-1920)

2З октября - 85 лет со дrя рождепия русского писатеJUI Вдсплпя
Ивановпчд БеJrова (19З2-201.2\

31 октября 115 лет со д]я рохдеIrия русского писатýля Евгецил
Апдреевпча Пермяк& (l 902- 1 982)

Зll&rlе апе.,lьньl
5 октября День Учиlе]Iя

З0 октября - День паlлtятll ,Kepl,B п ojlll l,и ческrrх рспрессrlri

ЭКСIIОJИЦИИ
Картпнная галерея iKr рнiша <Мlрзиltкаrl:
-Профсссllя } чи l е, lb[ и { j-,гиlt Вь,с tabba в Uл.,,ILl|.,Ii J,,l] |ио lcKc,,

Б ИБj I ИОТЕ Ч Ц Ы Е М Е РОП РИЯТИЯ

библиотекари

бI.lблиотекари

биб:tиоr,екари

библиотека
начмьной



Работа с бпблиотечным активом: оформлеЕие выстalвок и palccтMoBKa
в фонде художествеЕной литерат}ры дл, читатедей 1_4 классов;
Экскlрсии в библиотеку rrервых классов: знакомсшо с кншк{ым
фондом школьной бибrмотеки;
Разработка плма работы и формировалие актива бцблиотеки
ЗаIrятие по ивформациоЕной грамотности дм уrаrцихся 7-х классов;
Занятие по информачиоцпой грамотности дrш }чацIrхся !0-х r<"raccoB.

С ПРЛВ О ЧНО-БИМ ИО ГРЛФ И tI ЕС КЛJI РЛБОТЛ
Работа с рекомевдателыiым списком литературы по проблеме
преемственности при переходе в IUlтый кIIасс:
Обзор, подготовка мmериалов в помоцъ по проведеЕпю к.Jtассных
часов, родительских собраний.

рлБотд с учЕБнъIм Ф0 :I0м
Работа с резервхыtl (Dolr]lo}r )чебхикоIr,
(',,. taB tcbttc.,пrt.,K.t ulсбнJй,lиlсрJl)р1,1-.Ir ]:]кu{u jIi] (,|<_]\ lu |,и

r ч<J,rr-rй r u 1 g,i,,p,rrrr]л,рrr:rшиr' t, | | c,l:]|,l' nB п рспо\пtrиrtы\
!,чсбньIх из,,lан1.1ях:

Оформllеttие Ilo,ttltrcK!.l на псрвос полyго.]ие 2018 rода

биб.:пrотека
старшей
школы

оио-lиотекари

заведуюlлtul

Ноябрь

3 ноября 220 "IeT со пня рожпсния русского писатеjlя д"lсксандра
Аlrексапдровича Бесrт,лtева (Марлинского) ( l 797 l 8З7)

6 ноября - 165 лег со лня рояiдения русского писатсля ДtrIптрия
Наркrrсовича }Iапrrна-Сибпряка (1852 l9l2)

l 0 rrоября 1_30 "rcr со Lttя ролt,lеltия ]lе\lецкоI,о IIисаl,еJlя АрIIо.пьда
llвейl а (1887 1968)

14 ноября - 110 лет со дня рждевия шведской писательницы
Асrрпд Лппгред (190'1- 2002)

26 воября - 445 лет со дIя ромеIlия испчшского поэта, д)апdат},рга
Лопе д€ Веrа (l562-1635)

27 Еоября - 70 лет со дrя рождеЕия русского писате,ЕI Грпгорпл
Бепцпоповшча Остера (1947)

29 ноября - 215 лет со дня рждеЕия н9мецкого писате,Еr
Вплые.льм& Гауфа (1 802-1 827)

З0 яоября - 350 лет со дня рождеЕия ,tнг,!ийского писателя
Джопатапа Свифта (166'1 1145)

библио,rекари

библиотекари

КIIШКIIЬIЕ ВЫСТlВКИ
Посtояtttкl _]ейс,t Bt t<l tци е книлtныс выставки
IJыс гавка лrеt,олическоr: jIL!lepal!,pb]: (Как провестIl poilllтeJbcKoe
собрдхпе);
ВысLавltи новых кнt]г и я(!рнilпов-
TeltaI ические кttиllittые выс,t авttп
К) б ц t лп,l bt .l t е с lt tt ct,



] l! a.\l е нап]е l bt l bl | ( )d п1 Ll It l, |,, ц|!

.{епь }Iатерп (IIoc]c.1,Icc BocKpcccHIlc ноября):

l б ноября - }le,{,,.l} IIпро.lпыii ,leнb Iо.Iсрал l tIoc l ll;

,ilпи Borrлc]ioii слlllвы I'осtпи

4 ноября День народного единства.

Б и Б]I и отЕ ч l I bl Е м Е I,o I I рия тия
l)або rа с биб,rlrоrс,rlr1,1\] llKllIBo\li
)'рок-пре]еlltацltя ll{) llll(l)op\taцLloHHoii гpa\loIllocll, iljlя \чащихся 2-r
KjlaccoB .Стр} кI\ Pil Klltll ll,:
3аня lие rrrl llIlф()P\lilltltolllloii t pa\toTHt]cTIl _1lя \ IIilIttlrxcя l]-x K,lacctlB,
сп рА во ч но- Б l I Б. I l lO г рА Ф и ч Ес кАя P.-l Бо т-1

Работа с peKorIett- tlt tс.lыlы\l c1lllcKo\t,lиlepal\l]bl l{a itкl\ 1LIыl\ю le\t\:
Рабо ra tKr бtrб:lItоt 1llK|ltl,tccKиlt заяRка\t пс,lаI oI oIl,

РЛБОТЛ С У.IЕБНЬIМ ФОНДОМ
Подготовка к списанию ветхих и устаревших учебников

оио-Iи()lскп
с l ilpllIcй

Li;rL] lrlt,Lcr,.rгrt

бrrб rrltltctlLlii

Дскпбрь книiкньlЕ вьI(,7,Авки
Посlоянно.Lсйс l ll\ K)llll1c кIll!хпые l]ысl aвKll
I]ыставка \lc1,o,1l1,1cclioii -lll lcpa l \ ры ll0 Itрофорлсll t allxи;
Выставкп новы\ lilllll ll ,K\pll,L'loB,

тематические книжныс выставки
юбtttяры .ttесяцсt

4 декабря - 
135 лет со дня рождсllиJI педагога Яково Испдоровпчд

Перельмапа (l882-1942)

2 l лекабря l0() llc l crl ;trrя роiкден 1.1я Hc\lcIlкoI,() l I исlt lс]lя Гснриха
Бе;lilя (l9l7 l985 )

]].lекабря ll(}.lcl с,).lllя роr{i;tеIlля p}ccK()l () rrIrcate,tя')l1ap:a
llпкоJаевхча \'спсllскtrr tr ( l9]7 )

]5 ]скабря 9l) Jcl с(),lllя ро,{i,lсния p}ccкol(l llllсаIс.lя A.tcxcaнlpa
l-всеевпча Ре}iсr|ч} кп I19]7)

Зн a,lleH апельн ые dапы месяца :

12 лекбря - .Щепь КоЕстпryцпп;
l0 декабря -,Щень роt|цеппя рrйонs rr округr.

Днrl BorlпcKoii с.tiiвы I'ocr:ltп
l _]екабря llJ5] r. ]lclrb rrtхiсrы p}ccKoii ]ска-lры llo.1K!)\laH.lol]aнlle\t
П.С. HaIпttoBa lIa;t l\pcllKoil ]cKa-lpor't 1 rrысit ('ttttott:

j |(ьJ;,ря l''_lll .l(,,]|,,],l,|.l,]ь,,lj,р,j].,\l,,lLl1,1ч.,t,l(,].кll\воЙ(i
протIlв Hc\icllKo t|lattlttctcKItr войск в бл]вс Ilo,( \IocKrtoil;
9 ;lскабря дспь I cl)otB () lсчества.
2.1декабря l79() |(),la /lclIb вlяlия l!,рецк)ii крсlIосlи []]\laп,l

р\,сскиNtи Lrойскil\lи lI(),,( коrrаlIловаuием А.В. ('1 ворова,

Б и E:I иот Е ч н bl I,: м Е р() I I риятия.
Рлбота с биб lltll lc,lll1,I\l lK lл B()\l:
-iавятис 

по ltHl|toprtllltIlollIloii гра\iотности .,llя \ tlаltlll\ся ]-х классов

бl!t] lIl()1cKilllt!



(Как работать со словаремD;
Запятис по информачионЕой грамотtrости дrя учащихся 8-х ю,rассов
С П РЛВ ОЧНО- Б ИМ ИОГРЛФ И.I ЕС КДЯ РЛБОТЛ
Рекомеядательвый список литературы по аrсryа,тьной проблеме;
Работа по библиографическим змвкам педагогов.

РЛБОТЛ С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ
Оформление змаза на учебники яа 20l8-19 учебный год

библиотока
старшей
школы

биб,пиотскари

заведующм
бпблиотекой

Яrrварь КНШКНЫЕ ВЫСТДВКLI

llос,Iоянttо Jейсl в
Выставка меmдпческой литерат}?ы по этпческому воспитдвпю;
Выставки вовьтх книг и ж}рнмов.

теltаlические кttиасllые выс,l авки
К) б Lc t я |,t bl,1 t е с, лtц Lt

] янRаря - l I5 JeT со .,Iпя роiк;lеllия llисаlе"rя АLrексанлра Бека ( l903-
l972),
8 января l05 лет со ,lня рох]ения p\ccKot,cl tкlэ,tа Ярос.rава
Вitсrr;rьевrrча Сrrеirякова (l9l] l972)
10 яrrваря -135 "rег со JIlя роrIiJеLIия р!сского писатс-lя А;rсксся
IlикоJпевlrча To"lcloto ( l 883-19-15)
]lrян9Jгя q0,IeI L,, Iнч l\,л I.,ния-(ljьUи ll,]i:]l<.lLllиULl,]
хl,до;лitlrlцы Та гьяпы 1,1ваrrовны Алексанпровой ( l928- 198])
12 яrrваря - З90 Lrer со ,lttя }lояt_lеttия <!ранц\,зского пtlсатсjlя.
сказочника Шар.lя Псрро ( l628- l 70З)
22 января 2З0 лет со jlня ро)li-]сния апгji}lйскоl о xo]ra Дrкорляiа
I'ордона Баiiрона ( l78li-llJ2.+)
23 яrrваря 235 ;Iel со дllя ро]кдения 4)ранII),зского писатсля Aнpri-
NIарл Бсri.rя Сrепда.tя ( l 783-1 842)
]5 яltllаря 80 Jct со:lllя роri:lеllия p),ccKclto по,ltа-барда В.]tалиýtира
CeltettttBtlчa Высоцкого ( l9]8 I980)

ДfiL воrtпскоii сJIавы I'оссllи
2'7.01.1944 ,Щень полного освобождеЕия Лепппграда от блокдды;

(Рождественские чтения)) - Новый год п Рождество в мировой
литерат}ре.

экспозиции
КЕигп-юбиляры 2017 года

БИ М ИОТЕ qЕЫЕ МЕ РО ПРИЯТИЯ
Работа с библиотечпым ,lктивом;
Завятие по ипформациошlой грамошlости дJи учащихся 4-х кJIассов
лЧl,о ,r акое коNlенi(аl,е.jlь}iыи сlIисок "Iи,ге ы);

биб-rиоrекари

биб-rиотскари

биб-пиотскари



Занятие по ивформациошIой грамотвости дIя }чащихся 9-х юT ассов.

сп рд во ч н о- Б и Eil ио грдФ и q Ес кд я рдБотд
РскоNlен,,(аl,ельный сlIисок "lиlераг},ры (Дli воипской славы России)

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ
(iпrена частей учебников:

библиотека
начмьной
школы

библиотека
старшей
школы

библиотека
старшей шкоJlы

]аведующая
библиотской

Февра-rь КНИКНЫЕ ВЪlСТЛВКИ

Посrояппо действующце кцпжвые выст&вки
Выставка мето,щIческой литерацрыi <Как поздр&вшгь с 23 фовраля
п 8 M&pTaD;
Выставки новьтх квиг и ж}рналов.

Щццsц9д-ýдддцJщ
2 фсвраля 194З года День разгрома совотскими войскallrи пемецко-

фашистских войск в Сталиrrгрддской бптве;
15 февра.,tя - .Щень памятп воппов-пптерпацпоЕалrrстов.
23 февраля - ,Щепь зацитппк& Отсчества.

)кспо.rиции
<РуссRие пJобрстате.пrr>r лз ссрии <Выс,Iавка l] шко:tьной
библиотскс)i
<А.rексаяlр СерIееttич Пvшкин)) из ссрии (Высlавка в школьЕой
биб,]rио lеке):

Б]1 ы и от Е ч н bIE мЕроп ри я тия
|'аб() l l] с биб Jиотсчнь]\t aKTI.iBo]!l:

Занятие tlo иttфорrtаIlионноii гра\ю,Iпосl,и J-tя )чаtrlихся.l х к-rассов
(Что такое pelio \lexJ[] е,l ь н ыri список ,,]и l ера l,\ ры):

бибJиоI,екари

бItблиотскари

бибltиотскари

библиотека
начмьной

Работа с учебвьЕ!t фоIrдом вечервей школы.

библиотскари

Течатическllе кнIlrliные высI,аl}Rll
k)бu uцlьt .ltес>tчц,
,'l фсвраrя - 1,15 лст со ;lня роrli:lеIlия pvccкol о llисаrе"tя }Irrxaл.tra
Nlцlаiiловпча tIрппIвпна ( I 87З-] 95,:l]

9 фсвраrя 2-15 .,rer со .lllя ро)Ii:lеIlия p\(cкol о llolllt Васи.пllя
Апдреевrrча ЖyKrrBcKor tr ( 1 703- 1 852)
9 феврillя 80 JcT со jlня ро,кдсния пllсатс;я К)рия Иосrrфовича
Коваля ( l9j8 Iq95)
l0 фсвра-lя - .Щеrlь rllrпtя t и А. С. П} Iltкина ( l799- l 8 ]7),
l0 фсuр&lя - l20 лег со лttя ро;ttлеllия rlеrlецкоl-о писатспя Берго.цьда
Брехта (l898-1956)
]4 февраrя - l05 JeT со .:lня рояi_lеltия р} ccKol о хriсатеJя ')v[taH},tlJa
Геrrрrrrовича Каlаксвпча (l9l] ]962)



Занятие по информациошlой грatмотности дJи }пiащихся 9-х rспaюсов.

сп рлво.I но- Би м иогрлФиqЕскля рлБ отл
Работа с рекомендательпым списком литерат}?ы: (ДеЕь защитников
Отечества>;
Работа по тематичесмм заявкам педчгогов.

РАБОТА С УЧЕБНЬIМ ФОНДОМ
Библиотсчная обработка ltовых 1,чебнrrков

CocTaB-lcHrrc .,1опо"lнll Iе,lыlоIо закаlа на \.Iсбнпки I]a 2017-18
учебuыЙ год

биб:rио,гека

библиотекари

биб.:tиотекари

завеjl)ющм
библиотской

Март КНИЖНЪIЕ ВЫСТАВКИ

постоявно действлtоIцие кциltсtые выставки
Выставка методической литерац?ы: (РАбота с родггелямпD;
Выставки новых квиг и ж}рнalлов.

теllа,I,tlчесlсис книiкныс выставки
ЮбtLпяры месяuа:
6 марта - 90 лет со дня рождсния колумбийского ппсатеJUI Гrбрuэля
Гарспа Маркеса (1928-20l4)
13 мrртя - l80 лет со дня рождения итalльяЕского ппсателя Р&фаэло
Ддовлпьолп (l8З8-19l5)
13 марта 130 лет со дня рождевия Дптовi Семеповпчд
Макаренко (l888-1939), педагог4 писатеrrя
17 марта 110 лет со дr, рождения русского писателя Борцса
Нцколаевпча Полевого (1908-198l)
28 марта l50 лет со дня рождени, русского писателя Мдкспмд
(Алексея Максимовича) Горького (Пешкова) (1868-19З6)
30 M&pTr - 175 лет со дпя рожденшI русского писатеlи КоЕстаптцпа
Мпхайловпч& Ст&нюковпча (1843-1903)

Jl t a,ttel t tt lпе,t bt t bte Ott lп bt .tt еслtцсt,

1 марта - Всемирпьrй деЕь кошек;
8 марта - Межщ/народяый жФlский деЕь;
2 l марта 

- 
Всемирfiый деIrь поэзЕи;

2 l марта - Всемирньй деЕь Земли

экспозиции
<.lюбrlltые IсрOи кllиt) - высlавка рис\,нк()в \чаII(ихся нач&lьной

<<АлIопа Сепrеrlовrrча }lакдренкоr) I.1з ссрии (I]ыставка в пIкоjlьной
биб-rиоr eKell,

Би b,l и отЕ ч I I bI Е м Е роп рия т ия
Работа с бItб-lиоi,ечliыN ак1ивом

биб-lиотекари



']аlrя 
l lte rlo IlIl(l)op\lall1l{rlllloii l pa\toTHoc l ll ,l, Jя \ liilIllll\cя 5_\ !.]acct]B

IIJ\rllJ-ll.,{l1.1,.l (, l,jl.,\,,ll,(pll\p.l

сII рlвоч но-Би Б I Ilоl,р-lФичЕск-,lя P,,lb()1,.l
Рабоtа с рекоrlсt1,1аtс-lыlы\t aлиско\t -llllepaI\p1,I: "NIсrijl\tlароJIIый
;кснскtIй JcItb):
I)абоLа с KaplotcKoii tl ttiltзов.

РЛБОТЛ С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ
Подготовка помещения дlя хрмеЕиJI rlебного фонда к приему
у.iебнпков.

()4)орч,lе1lliс lr(),lrrll(:Hll lI.1 Bl()])oc поl} l o.1llc ](]l ý l{).Lil

оиоjl оrckilpl,

oIltl т ll(l IclillРll

Апр(!lь КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
Постояrlло действуtt)lцие книхные выставки
Высrавка lte,to.ttt,tccK()ii,Ill lсраr)'ры (Paбolircrr rlo llовыrr
c,l апlар I,arl));
Выставкп новыI KllliI ll ,i\plli!loB,

2 апреля - l30 лет со дяя рождеппя русской писательяицы
М&рпэтты Сергеевны Шдгппяп (l888-1962)

,l апрс.rя - 20(l .lcl с() ,(llя р()ri;lсния aHI,,lиiicK()l(l llllсillе-lя 'Го\tаса

uпйпPп,ln(1lt18lt8l)

l2 аrrре.rя - l95,lcl cil .rrrя ]1ок_lснIlя p\ccK(]l{] llltспlс-lя._tра\lат\рга
.\.IeKcaH-lpa Ilпкt1.1аr:впча OclpOt}cкolo ( ]8]]-l 88a))

15 &пре.,tя - 85 лст со дЕя Iюждеция писателя-фантаста Борпсr
Натаповпча Стр5lгrцкого (l9ЗЗ-2009)

24 апре,rя - 1l0 лет со дн-' роя(деЕшI Веры Васильевпы Чдплипой
(l908-1994), русской писательвицы.

30 епре,ля - l35 лст со дня рr(деншr чешского пIiсателя Ярос-tавs
Гашека (1883-1923)

зн аце н а пrc л ьн ы е d а lп ы,u е с яца :
2 алреля - Меr(д/вrродпый дешь дgtской кшшгr.
12 апреля - Всемиршый деЕь rвп.цпп п космонавтпюr (1961)
23 апреля - Всемпрrtый день квпгп п двторского прlвl.

JД@цд99дцд
18 дпре,Iя - ДеЕь победы русскпх воинов князя Алsксшrдра Невского
Еад немецкимЕ рыцарями яа Чудском озере (ледовое побопце).

бпбlrrrо l cK.tptt

тематические книrФые выстаакп
Юбutяры,uесяuа:



(Первопроходцы космоса> из серrи (Выставка в школьЕой
библиотеке>.

БИМИОТЕ Ч ЕЪIЕ МЕ РОПРИЯТИЯ
Работа с библиотечным мтивом: )ластие в поддедении итогов
Недели дЕтской кяиги;
Подведение итогов Недеди детской кциги;

сп рлво ч н о-Б и ыI иогрлФ и qЕс к4я рл Ботл
Работа с рекомендательным списком литерацры <,Щень

космоЕalвтпки )).

РЛБОТЛ С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ
Подготовка помещеЕия дlrl хранения учебного фовда к приему

сбников

оиоJиотекари

библиотека
начальной
школы

\'lай КНШКНЫЕ ВЬIСТАВКИ
Щ,с:!Q!llпо .]сiiствчк)пIис кни,кныс Rыставк11
Выставка меmдичоской литерат}ры dIетппе кдппкулы)r;
Выставки новьп< кяиг и ж}рнаJIов.
тематические книlкЕые выставки:

12 мrя - 85 лЕт со дrя роr(деflия поэта Апдрея Апдреевпча
Вознесенского (l9ЗЗ-2010)
26 м&я - 110 л€т со дЕя рождеЕия драматурга Алексея Нпколаевичд
Арбузова (1908-1986)
27 мая - 115 дет со дflя роr(децЕrl поэта Елепь! АлексапдроDцы
Бл&гшпивой (190З-l989)
28 мдя - 140 лет со дня рождениJI русского поэта Максимплпана
АлоксапдроDпч& Волошппд (1 878-1932)

юбцвDы месяца

)llQ|tсl!чt с lb]lbL( ()L!пlь! 1ll:сяl!а

9 мая - День Победы;
15 мая - Меrцуцародцый депь семьп;
24 мм ,Щень славянской ппсьменrrостп и lýультуры

экспозиции
<1Щеlи Ве.lикоri О l ечес I Beпllol"l ltol'iпbDr из серии <Выс,lавка в

шко]lыlой биб,lио leкe):

БИЫI ИО ТЕ Ч Н Ъl Е М Е РО П РИ Я ТИЯ
Итоговое засе.lаtlие аtсl ива биб:lrrо,t,еки.

РЛБОТА С УЧЕБНЬIМ ФОНДОМ
Разvсп{снис учсбников в книгохранилище;
Pl,'],,t:r с <1-1 ,,trкниtc.lrtи tt.l,iиrj tиurеьс.

биб-T иотска

школы

биб;lиоr,екари

биб-,тиотскари

библиотекари

Иrонь РАБОТА С БИБ.IИОТЕЧНЫМ ФОНДОIt
l lодготовка поvсII(ен!.lя и кIIиrкllоI о фоrIла к храllеЕию на лсто бибJиогекарLl

с п рлв o.1 но- Б им ио г рлФ и ч Ес кАя рлБотА
Работа над рекомендательным списком литераryры: <,Щень Побелы>.



Подготовка гrебною фояда к след}rоцему учебному году;
подготовм к списlшию устаревшей, испорченной литературы.
Обслрlоjвание выпускных эк,lzt\ленов:
Рбота с задолжниками по бибJтцотекс.

rрклогрАммА
деятельности школьноЙ библиотеки на 2017-18 улебныЙ юд

Месяlr Ntероприятия Сроки
август Получение новых учебников, их обработка, r{ет в ],ечение месяца

Изготовление бllанков для биб;иографических
заявокl абонс]\,1снтных карточек чиl,аl,еля, па\lяток
чи ld lеля. бlк.tеt,_tв и Jp) l ой печа l ной про_1,.кццу 1л9
обслу;кивания читате,lей

до 30 авryста

Анаrиз сдачи учебников за предыдущий r{ебный год,
составление справки для администрации школы

до 30 августа

Организация открытого доступа к библиотечному
фонду, проверка правильности его расстановки и
нirличиJI разделителей

ло 30 авryста

Тематическея кIIи7(ная выставка: ((Знакоl1ьтесь.
новинки)

до 30 авryста

сентябрь
Тематическая книжная выставка: <<,Щень знаний> l- l5 сентября
Выдача улебников, проведение бесед с кJIассными
руководителями и учащимися о необходимости
сохранности библиотечного фонда

в теrIение месяца

IIеререгистрация читателей, работа с задо-цжниками до 30 сентября
Работа с учсбныv фондом до З0 сентября
l lодготовкаt справкLl по состоянию бrrб"циоте.tного и

учебноl,о фоllлоs
первая декада
месяца

Составление справки для администрации школы по
обеспеченности учащихся rlебниками

первбI декада
месяца

октябрь
Тематическая книжнtUI выставка: (День учителя) 1- 15 октября
Экскурсии в библиотеку l-x классов: знакомство с
книжным фондом школьной библиотеки

до З0 октября

Проведение 1рока по информационной грамотности
дIя уrащихся 7, l l-x классов.

в тсlIсние N,Iесяца

Мониторинг читательской активIiости первая декада
месяца

ноябрь
Тематическая книжная выставка: <<!ень единства>> 1- 10 ноября
Урок-презентация по информационной грамотности
дJIя уrащихся 2-х кJIассов (Структr,ра книги))

в течепlIе месяца



Проведение 1рока по информационной грaлмотIrости
для учащихся lO-x к.лассов.

в течение месяца

Информирование педаюгов о новых библиотечных
поступлениях

в течение месяца

до 30 октября

Анализ учебного фонда, выяв.пение
невостребованных уrебников, подготовка их к
списанию

до З0 ноября

декабрь
теп,rатическая книжная выставка:
<Творилrая легенда или ускользаюLlIая pealbHocTb>)
(история ролного края);

в течение месяца

Урок-презеttтация по инфорплацисlнной t,paMt1,1 нt,lсти

для учащихся 3-х к,,lассов <Как работать со
с"цоварсl\f));

в течеtlие месяца

Проведение 54loKa по информационной грамотности
для )лащихся 8-х классов.

В течение
месяца

Коr,tп,T ектование фонда. офорп,tление Ilo/lllиски на
периодические излаlIия Ila l полугодие следукrщего
года

в течение N{есяца

Проведение работы с руководитеJIями методических
объединений по формированию заказа на учебники
на следrощиЙ rrебныЙ год. Составление примерного
перечня }4Iебников по предмет:rм

в течеltие месяца

Форлtирование общешкольЕого заказа на учсбники на
следvюший год

до 15 декабря

Январь -

февраT 
ь

тематическая книжнiul выставка:
<<Рождественские чтения>>

январь

Урок-презентация по информационной грамотности
для )^rащихся 4-х классов <<Рекомендательны й слисок
литерат}?ы))

февраль

Проведение 1рока по информационной грамотности
для ;rчащихся 9-х классов.

февра,пь

март
тематическая книжнбI выстilвка:
<Книги-юбиляры 20l8 года>

в течепие месяца

Урок по информационной грамотности дJIя учащихся
5-х классов <<Научно-познавательнzut литература);

в течение месяllа

Организация открытого доступа к биб-,rиотечному в течеltие месяца

Списание уrебных рабочих тетрадей, выданных
учащимся в текущем учебном году



фондl, проверка први.JIьности ег0 расстановки х
наrrичия разделителей
Подготовка списка литературы для чтения,
рекомендованной для учащихся начальных кJIассов

BToparI декада
месяца

Работа с основным фондом: списание утерянных книг ло l 5 марта
Работа с фондом периодическю( изданий: контроль
постуIшеIшя периодических изданий по подписке

в -l'r'Ч!'ние \lесЯЦа

Комплектование фонда, оформление подписки на
периодические издания на второе полугодие

до 3 l марта

апрель
тематическая книжная выставка:
,t<Космическая мозмкФ>

l0- l5 апреля

}'рок tto ltllфорrtацttоl t tttlii гpatttllHllcIIl .1,1я \,чашllхся
6-х K,IaccoB <Офор\1,IcIIllc списка :III I срit l } l]ы,l

l} ] еtlеIlие \lесяllа

Прове,lеtrие Не-fе;lи :lс,гской книгll:
l ) орIаIlизаIlия выс],авки <Его Вели.lес,lвtl
Чи,t,а,гсль>r:

]) по.llвеjlение итоl,ов конк),рса (<Лччший читатель)):
З ) llроведенrIе rtероllрtlя,l иii в раltках l lе,tс_rи .]етской
книгll

t] 
,]сLlение Nlссяца

ll1аи

Тематическая кних(tlФl выставка: <.Щень Победы> 1- 15 мая
Подготовка списка литерат)?ы для чтения на лето,

рекомендованной для учащихся 1-5 классов
последняя
неделя месяца

Информирование классных руководителей и

родителей об используемых на след/ющий учебный
год rIебниках и рабочих тетрадей

l5 шtая - 25 мая

Май -
июнь

Рабо,га с за,]о:rхника\lи l]a абонеNlенIе Il с.]ача
t, чебников

С 20 мая по 12
июня

Подведение итогов в книге суммарного учета фонда
библиотеки, оформление необходимых документов

l- l] икrня

()r чс,r о ltро,lе.qаннrrй рабtrте. отчеты о рабсlте отделов
бrtб"rtrо,r eKtr. инфорrlаtltlя ,1-1я Пr б"lичllоt cl ,]oK_ra.]a

шко,-Iы.

l- | 2 июня

Подготовка помецения библиmеки, книюхрдrилища
и биб,rttltlтечttогtr d)()l l,]la к JeTHeNI), лсри()]L)'

l -l2 июня

Разработка плана работы на следующий год l 5 мая - 12 июня
Сентябрь
- май

Обслуживание читателей на абонементе, в читаJIьном
зzше, компьютерной зоне, консультирование, ведение
leK\ l1lclj .]oK\,]leIlTallll Il

ежедневно

рабсlt lt с ltкlивсlrl блб-llltrlеки в течение года

Иtlфоргчrачия и:} жypllir]Ia:

l|ик:tоtpaltrta деяl,е.lьносl,и шкопыtого биб"лиотечно-иllфор]\1ационного
центра ,1 Т. Рыхенко "' Справо(ltl IlK р\ ково.,lи l,е:tя образовате-lыtоl,о ) чре]+iдения.

]01З, - лrl]. (',]9-.+,1,



Деяте_lыlсlсlь .Iкlбсlltl cIl]}Kl)plloгo по.]раз.lс,,1сния обJа,,1асl

trtlреде;tенной циN,]11чносl,ью: о.lни ll l,c ле \1ероприятия ]]ов,IоряIотся в течеIlие

учсбного года и и,] I,o,:la в год.'I'ак. в tllKojlbHotrt библио,t,счноинфор\{ационноI{
Ile}lTpe периоilичllосгь наб,,tIодаL-lся l]ри ()рганllзации с учсбtlым Qlондом. В ,t,tl

жс время деятеJIьuость стру,кт\ l]ны\ ttt|дFззде_пений BK]ll(,L{lte], и единичIlые
\]ероriриятия. коlорь]е IIроводятся в сtsязи с oIlpe_ile_цeH н ы \1 ll1ко-tьныNl событиелl
ll_цLl праз]н}Jко\1.

Как правtl.ltl. в Ko\lILleKT.loK)\tellIoB сlр\кт\рIlого IIо.,lра,]-Iе,lения вхо,lит
цик"rогра\{\rа,]сяl,с-lьности на rчсбныt'] t,tr,]. CocTaBrtTb cc ,-lo,1;'l''-eH р),ково.]и,tсjIь
Ilодразделенrlя. а } l l]ep;,IiJaTb p)KoBo.1llIcj]b организациIJ.

Прехле чс\{ сосlаt],lять ltик.]lоt pa\I]\,!}, IlIKOJIыlo1,o библ и сt,l,еч Hrr-

информацион Htrt о llcнTpa, необхtlllимrl llодготовить слисок Rсе\ мероприятий.
которые булут прово,ilиl,ься в ca}10]\l llcн,l,pe иjlи с i-часl,исм сго сотрудников
(\,читывая лаNlя,гпыс даты и др),гllL, IlJ;,hные события тск\ шсl,о lода). 1станови,tь
Irрll]1ерные срокл llровеtrенllя Ka]{-l()l,Q \lероllриягия л сог"tасовать их со
срока\tи лрове.lеllllя обшешко,lьtlы\ \tсгопгиятиIl (trбIuсшко"tьныtt п"taHoll

рабоrы).
I {и к'ltt,ll,ралл rlа по]воJцт р),кOвO,iIи l е.l ю )ффекlивно организовать

леятельцость своих llодчиненных. а I']taBHoe - станет осttовrrй ]1,1я го,lOt}(|lо
llltaHa рабо,l,ы tlctl,t1-1a. который составJIяеl,ся и утверIiдatеlся в KoHIle учебноIо
t,ода. В этtlпt лок),NtL^tIте. в от"lичие от ltикjIOграм\lы. долlкltы быть у,казаны все
наIlравления рабоtы. точныс сроки лрове.fения \1ероlIрияlий. вреN!енныс
}атраты (объс\1 в часа\) и oTBeTcTBcllllыe ,Iица, В 0ll}б,lltковзнной в ]To\t

Ho\lepe цrlк,lогра}l\lс. \ка]анltые rlср()приятия в }tiре;{i:lеItии IlровоJяIся
lIосl,оянно. назваlI11я tsыставок. конк) рсов и те\Iатических !,рOков Nlеняк)] ся.

Заведrющая библиотекой
мБоутсош Собо,lева I l.B.erL
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