
 



ЗАДАЧИ: 

 - Обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и  самообразования  путем  

библиотечного  и  информационно-библиографического  обслуживания  учащихся  и  

педагогов. 

 - Формирование  у  юного  читателя  уважения  и  любви  к  Отечеству, чувства  

ответственности  за  судьбу  Родины. 

 - Повышение  роли книги  и  чтения  в  духовном  мире  подрастающего  

поколения. 

 - Формирование  экологической, нравственной  культуры  современных  

школьников. 

 

 

 

 

ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНАЯ  РАБОТА: 

Внутрибиблиотечная  работа  проводится  в  течение  года. 

-Введение  библиотечной  документации: книги  суммарного  учета, инвентарные  книги,  

тетради  учета  изданий  утерянных  читателями,  работа  с  актами  на  списание  по  

ветхости,  замене  утерянных  книг,  устаревших  по  содержанию. 

- Работа  с  читательскими  формулярами:  заполнение  при выдаче  книг  на  дом, 

еженедельный  просмотр  по  работе  с  задолжниками. 

- Подписка  периодической  печати. 

-  Оформление  книжных  выставок, полок. 

- Подготовка  к массовым мероприятиям. 

- Расстановка книг  и  учебной литературы в  фонд . 

- Планирование,  учет и  отчетность  работы. 

 

 

СОХРАННОСТЬ  ФОНДА: 

- Порядок  на  книжных  полках. 

- Определенный  санитарно-гигиенический  режим. 

- Своевременный  ремонт  и  переплет  книг,  учебников. 

-  Знакомство  читателей  с  обязанностями  и  правилами  пользования    литературой. 

-  Проведение  санитарного  дня. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА: 

- Изучение  состава  и  анализ  использования  книжного фонда. 

- Работа  с  картотеками,  каталогами,  тематическими  планами. 

- Организация  и  ведение  картотеки  отказов  и  справок. 

- Заказы  на  новые  учебники. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  БИБЛИОТЕКАМИ  РЕГИОНА: 

- Проведение  совместных  мероприятий  с  городским  филиалом №2. 

- Пользоваться  литературой  по  МБА. 

 

УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ: 

- Приобретение  библиотечного оборудования. 

-  Текущий  ремонт  помещения  библиотеки. 

 

 

 



 

          ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА  С  ЧИТАТЕЛЯМИ: 
- Обслуживание  читателей  на  абонементе  и  читальном  зале 

           -Индивидуальные  беседы  о  прочитанном,  консультации у книжных  выставок                

и  полок  открытого  доступа. 

- Рекомендательные  беседы  у  каталогов  и  картотек. 

-Помощь  в  работе с  энциклопедиями  и  словарями. 

-  Провести  диагностику  чтения  в  5 классах.   

-. Знакомство  с  правилами  пользования  библиотекой. 

 

 

РАБОТА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ: 

-Консультационно-информационная  работа  с  методическими  объединениями     

школы. 

- Принимать  участие  в  педсоветах.   

- Оказывать  помощь  в  подборе  материалов  для  классных  часов. 

-Оформление  картотеки  « Учителю в копилку». Пополнять  ее новыми   

материалами.  

 - Постоянная  работа  с  кн. выставкой «В помощь учителю». 

 

 

  

            МАССОВАЯ  РАБОТА 

 

 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ: 

 

«Книжная мудрость» -8-11кл. 

«В помощь учителю»- в помощь кл. рук. 

«Дорога длиною в 1418 дней »-9-11кл (В.О.В). 

« Сердцу милая сторона»- 5-9кл (краеведение). 

« Золотой карнавал сказок» - 1-4кл. 

« Как прекрасен этот мир» 5-9кл. (экология) 

«Выключи телевизор и читай» 

 

Цикл книжных полок (мероприятия, связанные с памятными датами): 

 

1) « День знаний». 

2) « Международный день пожилых людей». 

3) « День учителя». 

4) « День Матери». 

5) « День прав человека». 

6) « Новогодние праздники». 

7) « День защитника  Отечества». 

8) « День авиации и космонавтики». 

9) « День Победы». 

10)  «Природа просит защиты» 

  
 
 
 
 
«Остров книжных сокровищ» в течение года: 



   1.   Посещение районных библиотек. 
2.   Проводить беседы о бережном и аккуратном обращении с книгой. 
3.   Помогать и обучать учащихся 

навыкам работы со словарями, справочниками, энциклопедиями. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Краеведческая копилка «Город родной – всюду со мной»--2-3кл. 

/конкурс рисунков о городе /. 

 

 

                НОЯБРЬ 

Беседа «Вежливость на каждый день».        ---7кл. 

День Матери « Конкурс стихотворений».------3кл. 

       

      ДЕКАБРЬ 

Правовой час « Ты и твои права»           -------9кл. 

      Литературная игра « Здравствуй! Зимушка –зима.» --2кл. 

 

      ЯНВАРЬ 

     Час памяти « Подвигу жить»                  ------8-9кл 

     / прорыв блокады Ленинграда/. 

     Литературная страница « Портрет писателя»---5-6кл. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Час памяти « России славные сыны»     ----10 кл. 

Экскурсия в библиотеку « Мир книг» ----1кл. 

 

МАРТ 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Беседа-обзор кн. выставки « Книжная мудрость»--8-11кл 

Литературная страница «Портрет писателя» ------4кл. 

Литературная гостиная « Женщина. Мать. Любимая.» ----9кл. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Час интересных новостей «Профессия-космонавт»--6кл. 

« Как не любить мне эту землю...»----5кл. (экология) 

 

МАЙ 

Час памяти « Носите ордена и в праздники, и будни»---9-10кл. 

Беседа-обзор « Откуда АЗБУКА пришла?» -----7-8кл. 

 

 

 

 

 

 

 Формирование книжных фондов 



1.  Своевременно и правильно осуществлять прием новых поступлений, учет и 
обработку. 
2.  Рейды по проверке состояния учебников у учащихся. 

4.  В марте 2016 года произвести списание ветхих книг и сдачу их в макулатуру. 

5.  Оформить заказ новых учебников на 2016/2017 учебный год. 

 

Работа по сохранности книжного фонда 
1.   Отбирать книги для ремонта. 
2.  Вести работу с должниками. 

3.   Оформлять замену потерянных книг. 

4.   Один раз в месяц проводить санитарный день. 

5.   Не реже 2-х раз в неделю делать влажную уборку помещения библиотеки. 

6.   Проверять состояние огнетушителей и вовремя обновлять их. 

 

Работа с учебниками 
1.   К 4-му сентября обеспечить всех учащихся учебниками. 
2.   Правильно осуществлять прием новых учебников, учет и обработку. 

3. Аккуратно вести книгу суммарного учета, книгу копий накладных полученных 

школьных учебников, пополнять картотеку учебников. 

4.   Осуществлять взаимовыручку с другими школьными библиотеками. 

5. В конце мая – начале июня 2016 года собрать у учащихся все учебники, на 

потерянные и испорченные учебники составить акт на замену. 

 

 

Заведующая библиотекой:                                     Рахчеева И.П. 


