
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Контроль своевременного возврата выданных 

изданий. 

в течение года 

7 Организация работы по мелкому ремонту 

и переплету изданий. 

в течение года 

8 Работа с резервным фондом учебников. в течение уч. года 

9 Периодическое списание ветхих и устаревших 

учебников. 

июнь 

10 Работа с перечнями учебников и учебных 

пособий, рекомендованных Министерством 

образования. Оформление заявки на приобретение 

учебной литературы. 

в течение года 

11 Сбор учебников и предварительное 

комплектование учебной литературы на 2019/20 

учебный год 

май - июнь 

Работа с фондом художественной  литературы 

1 Своевременное проведение обработки и 

регистрации поступающей литературы. 

по мере 

поступления 

2 Обеспечение комфортного доступа к 

библиотечному фонду. 

в течение года 

3 Выдача изданий читателям. постоянно 

4 Соблюдение правильной расстановки книг. постоянно 

5 Систематическое наблюдение за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий. 

постоянно 

6 Ведение работы по сохранности фонда. постоянно 

7 Создание и поддержание условий для комфортной 

работы читателей. 

постоянно 

8 Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий с привлечением учащихся. 

в течение года 

9 Периодическое списание фонда с учетом 

ветхости, морального износа и срока хранения. 

июнь 

Комплектование фонда периодики 

1 Оформление подписки на 1-е полугодие. октябрь 

2 Оформление подписки на 2-е полугодие. апрель 

Информационно – библиографическая работа 

1 Составление рекомендательных списков 

литературы, планов чтения по заявкам учителей и 

обучающихся к классным часам, юбилейным 

датам и праздникам. 

по заявкам 

2 Обзор новинок. по мере 

поступления 

3 Библиотечные уроки для обучающихся. по графику 

4 Обзор периодических изданий. по мере 

поступления 

Индивидуальная работа с читателями 

1 Выдача учебной литературы. август-сентябрь 



2 Рекомендации по художественной литературе и 

периодическим изданиям, согласно возрастным 

категориям читателей. 

постоянно 

3 Обслуживание учащихся школы. ежедневно 

4 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников. 

постоянно 

5 Беседы на абонементе: 

а) рекомендательные - о новых книгах и 

журналах, поступивших в библиотеку; 

б) контролирующие - о прочитанном при возврате 

книг. 

постоянно 

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

на педсоветах 

2. Оказание методической помощи к уроку. в течение года 

3. Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Подбор материалов к 

предметным неделям и для подготовки школьных 

газет. 

по требованию МО 

и педагогов 

Работа с родителями 

1 Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. 

в течение года 

Массовая работа 

Библиотечно-библиографические и информационные уроки 

  1 класс 

Тема №1. Первое посещение библиотеки. 

Путешествие по библиотеке. «Сюда приходят 

дети – узнают про все на свете». Понятие 

«читатель», «библиотека», «библиотекарь». 

Основные правила пользования библиотекой. 

Как самому записаться в библиотеку? Как самому 

выбрать книгу? (тематические полки, ящики, 

книжные выставки). 

сентябрь 

октябрь 

  2 класс 

Тема №1. Где «живет» книжка? 

Понятие об абонементе и читальном зале. 

Расстановка книг в фонде, читальном зале. 

«Открытые» полки. 

Самостоятельный выбор книг при открытом 

доступе. 

октябрь 

ноябрь 



  3 класс 

Тема №1. Структура книги. 

Углубление знаний о структуре книги: 

титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Как сознательно и с пользой выбрать нужную 

книгу? Художники-иллюстраторы детских 

книг. 

декабрь 

январь 

  4 класс 

Тема №1. Твои первые помощники - 

энциклопедии и словари. 

Представление о словаре, справочнике, 

энциклопедии. Структура справочного 

издания: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, 

предметные указатели. 

январь 

февраль 

  5 класс 

Тема №1. Как построена книга? 

Аннотация. Предисловие. Содержание. 

Словарь. Использование знаний о структуре 

книги при её выборе и чтении.  

Тема №2. Искусство книги. Художники-

иллюстраторы детских книг. Кто они, авторы 

самых любимых картинок? 

февраль 

март 

Организация выставок 

 

1 В помощь учебному процессу  

 -Выставка учебно-методических комплектов «В 

помощь учителю»  

в течение года 

 -Выставки учебных изданий к предметным 

неделям. 

в течение года 

 -Беседы о жизни и творчестве писателей и 

поэтов. 

в течение года 

 -Выставка книг – юбиляров 2018-2019гг. в течение года  

 -Выставка – рекомендация «Прочтите – это 

интересно». 

в течение года  

 Обзор выставок: 

95 лет со дня рождения Р.Г.Гамзатова 

 

190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого 

  

100 лет со дня рождения Б.В.Заходера 

 

200 лет со дня рождения И.С.Тургенева  

 

110 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

 

 

 

8сентября 

 

9сентября 

 

9сентября 

 

9 ноября 

 

23 ноября 

 



215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева 

 

95 лет со дня рождения В.Ф.Тендрякова 

 

90лет со дня рождения Ч. Айтматова 

 

140 лет со дня рождения П.И.Бажова 

 

125 лет со дня рождения В.В.Бианки 

 

250лет со дня рождения И.А.Крылова 

 

90 лет со дня рождения И Токмаковой 

 

210 лет со дня рождения Н.В.Гоголя 

5 декабря 

 

5 декабря 

 

12 декабря 

 

27 января 

 

11 февраля 

 

13 февраля 

 

3 марта 

 

1апреля 

2 В помощь социализации личности  

 Выставка – обзор «Уголок здоровья: принципы, 

вопросы, ответы»  

ноябрь 

 Выставка – размышление «Здоровый образ 

жизни – это модно»  

В теч. года 

3 Нравственное воспитание  

 

 

Обзор – выставка «Общение с искусством – 

залог душевного здоровья». 

3 четверть 

 Обзор – выставка «Войди в мир прекрасного».   

 Обзор – выставка «Защитим нашу планету»   

4 Экологическое воспитание  

 Обзор – выставка «Мой край родной, 

задумчивый и нежный».  

сентябрь 

 


