КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Основная общеобразовательная школа № 19»
МАОУ «ООШ № 19»
ул. Крупской, 35, г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс, 654033,
тел. 756-011, тел./факс (3843) 756-011

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «ООШ №19»
_________________ О.В.Филонова
Приказ №127 от 31.08.2020г.

ГОДОВОЙ ПЛАН
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

библиотекарь: Малинник Н.П.

Новокузнецкий городской округ, 2020

«Школа без хорошей библиотеки
так же противоестественна,
как квартира без кухни».
Я.А. Андерсон
I. Вводная часть.
Миссия библиотеки.
Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для
успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и
знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования и
формирования установки на ответственное и активное отношение к своему здоровью.
ЗАДАЧИ библиотеки на учебный год.










обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического и
информационного обслуживания учащихся и педагогов;
создание условий для повышения качества образования;
формирование у школьников независимого библиотечного пользователя;
организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и
содействующие эмоциональному развитию;
работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя реализации
задач школы;
проектирование различных форм деятельности учащихся с книгой;
совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
усиление роли библиотеки как культурной среды школы, активизация ее деятельности во
второй половине дня;
развивать сотрудничество с детской библиотекой

Основные ФУНКЦИИ библиотеки:











Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.
Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит
библиотечно-информационные ресурсы.
Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечноинформационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
Информационная – предоставлять возможность информацию вне зависимости от ее вида,
формата и носителя.
Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное
самосознание, содействующие эмоциональному развитию.

Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность со всеми подразделениями ГУО,
другими библиотеками, медиатеками для более полного удовлетворения потребностей
пользователей в документах и информации.
Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и
адаптации в современном информационном обществе.
Просветительская библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной
культуры.
Направления деятельности библиотеки:
1. Работа с учащимися:



уроки культуры чтения;






библиографические уроки;
информационные и прочие обзоры литературы;
игры, конкурсы, викторины, презентации и т.д.;
доклады о навыках работы с книгой;
2.

Поддержка общешкольных мероприятий:
предметные недели естественно-научного цикла, русского языка и литературы, математики,
информатики, искусства, детской книги; День знаний; день матери; день Земли;
масленица; Рождество; общественные акции: день борьбы с наркоманией и наркобизнесом и др.;
оформление школьных газет и стендов.

3. Работа с учителями и родителями:








выступления на заседаниях педсовета;
обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы;
отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;
информационные обзоры на заданные темы;
индивидуальная работа с педагогами;
пополнение банка педагогической информации.
оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении
информации из библиотечно-информационного центра школьной библиотеки.
II. Формирование фонда библиотеки.
Работа с библиотечным фондом учебной литературы:
№
Содержание работы
Сроки
1. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся Сентябрь-октябрь
учебниками и учебными пособиями на 2020-2021 учебный год. Составление
справки по учебно-методическому обеспечению учебного процесса школы.
2. Приём и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу учебников в
Май - август
полном объёме согласно учебным программам
3. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной
Февраль - май
литературы:








работа с перспективными библиографическими изданиями
(тематическими планами издательств, перечнями учебников и
учебных пособий, рекомендованных и допущенных Министерством
образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами);
составление совместно с учителями-предметниками заказа на
учебники с учетом их требований;
формирование общешкольного заказа на учебники с учетом
замечаний зам.директора и руководителей методических
объединений;
Согласование и утверждение бланка-заказа директором школы,
передача его методисту.
Прием и техническая обработка поступивших учебников:
a. прием и обработка поступившихся учебников,
b. оформление накладных,
c. запись в КСУ,
d. запись в инвентарную книгу,
e. штемпелевание,

f. оформление картотеки,
4.

В течение года

5.
6.
7.
8.

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с
проверкой учебников)
Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ
Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы
Ведение тетради выдачи учебников
Установление связи с другими библиотеками с целью обмена учебниками

9.

Оказание помощи в составлении УМК на 2020/2021 учебный год

Июнь

Сентябрь - ноябрь
Октябрь
В течение года
В течение года

Работа с фондом художественной литературы:
№
Содержание работы
1. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными
носителями информации.
2. Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых
поступлений.
3. Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка.
4. Ведение работы по сохранности фонда:
проведение периодических проверок сохранности;
5. Выдача документов пользователям библиотеки.
6. Работа с фондом:

оформление
фонда
(наличие
полочных,
буквенных
разделителей,
разделителей с портретами детских писателей,
индексов), эстетика оформления;
 Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК;
 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых
документов по установленным правилам и нормам (в том числе
оформление актов);
 контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий;
 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям
информации в установленном порядке;
 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с
привлечением библиотечного актива;
 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и
физической сохранности библиотечного фонда.
III.
№
1.
2.
3.
4.

Сроки
в течение года
По мере
поступления
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Справочно-библиографическая работа.

Содержание работы
Создать систематическую картотеку газетно-журнальных статей в помощь
учителям «Массовые мероприятия»
Вести тетрадь учёта библиографических справок.
Проведение библиотечно-библиографических занятий
для учащихся
начальной и средней школы с применением новых информационных
технологий.
Составление рекомендательных списков литературы, планов чтения для
учащихся:
 «Живая память поколений»;
 «С книгой по дорогам нашего детства»;
 «Великая Отечественная война в поэзии»;
 «Оградите своих детей от беды»;

сроки
в течение года
постоянно
в течение года
В течение года
Февраль
апрель
март



5.
6.
7.
8.

Составление памяток:
 «Детские журналы – это интересно»;
 «Мы - пешеходы»; «Мы пассажиры»;
Составление папок: «Дети – герои Великой Отечественной войны»,
«Подборка стихов к 9 мая», «Календарь знаменательных дат», «Визитка
школьной библиотеки», «Всероссийский день библиотек»
Выполнение тематических, фактических и информационных справок.
Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом
возрастных
особенностей
пользователей
(каталоги,
карточки,
рекомендательные списки, выделение справочно-информационных изданий).
IV.

№
1.
2.

«Для вас выпускники».

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Информационная работа.
Содержание работы

База данных
Виртуальный путеводитель по школьной библиотеке
V.

декабрь
сентябрь

Сроки
В течение года
Сентябрь - декабрь

Работа с читателями.

Индивидуальная работа:
№
Содержание работы
Сроки
1. Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале: учащихся,
постоянно
педагогов, технического персонала, родителей.
2. Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг
постоянно
3. Беседы о прочитанном
постоянно
4. Рекомендательные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, В течение года
поступивших в библиотеку
5. «Десять любимых книг» - рейтинг самых популярных изданий (выставка)
май
6. Изучение и анализ читательских формуляров
В течение
года
Массовая работа:
Выставочная деятельность.

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать интерес к предмету через литературу.
Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе.

№
Содержание работы
1. Постоянные выставки:
 Книжная Вселенная
а) Чудесный мир сказок
б) Вместе с нами к новым знаниям
в) Забытые книги
г) Твои помощники - справочная литература
2. Ежемесячные выставки к юбилейным датам писателей
3. Плановые ежегодные выставки:
«Первопроходец Вселенной, сын земли и звезд»

Сроки
в течение года

в течение года
сентябрь-май

Массовые мероприятия:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Содержание работы
Акция ««10 самых активных читателей месяца»
Беседа «Остановись! Пока не поздно!»
Игра «Кто хочет стать отличником»
Конкурс загадок
Акция «Лучший читатель»
Классный час «Курить – здоровью вредит»
Клуб интеллектуальный игр «Страна литературных героев»
Викторина по ППД
Неделя Детской книги
Игра «Мульти-пульти»
Игра «Поле чудес»
Игра «Планета загадок»
Игра «Умники и умницы»
Викторины, конкурсы, презентации, игры.

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

День Знаний (помощь в подготовке праздника)
День Учителя в России (помощь в подготовке праздника)
Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, сценариев)
Новогодние праздники (подбор сценариев к классным часам)
День Защитника Отечества (подбор стихотворений для классных часов)
Международный женский день. Подбор стихов, песен,сце-нариев
9 мая – День Победы. Подбор песен и стихов к концерту для встречи ветеранов.

Работа с библиотечным активом
1.
2.
3.
4.
5.

Создать актив библиотеки
сентябрь
Силами актива проводить ремонт книг, подшивку журналов и газет
В течение года
Привлечь актив к работе на абонементе при выдаче книг, подбору книг для В течение года
читателей
Привлечь актив к проведению массовых мероприятий
В течение года
Проводить рейды по проверке состояния школьных учебников
В течение года

Работа с педагогическим коллективом.
1.
2.
3.
4.

Информирование учителей о новой учебной и методической литературе,
педагогических журналах и газетах
Консультационно-информационная
работа
с
методическими
объединениями учителей-предметников
Оказание помощи в поиске информации к уроку, классному часу,
родительскому собранию.
Консультационно-информационная работа с учителями-предметниками.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Реклама библиотеки.
1.
2.

Устная – во время перемен, на классных часах, собраниях
В течение года
Наглядная – информационные объявления о выставках и мероприятиях, В течение года
проводимых библиотекой

3.

Оформление информационных стендов-папок

4.

Проведение экскурсий в школьную библиотеку
VI.

В течение года

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.
 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; компьютеризация
библиотеки, пополнение видеотеки, медиатеки;
 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека»,
«Библиотека в школе», газеты, Интернет-ресурсы;
 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
 Взаимодействие с другими библиотеками.

Месячные планы работы библиотеки 2020 – 2021 уч. г.
№
Название
п/п
сентябрь
1.

Форма работы
Содержание работы

Класс

Исполнитель

Работа с учебниками

библиотекарь

2.

Подача сведений по программнометодическому обеспечению
МАОУ «ООШ № 19»
Работа с документацией.
Приём и обработка поступивших
учебников, оформление накладных,
запись в КСУ, штемпелевание,
оформление картотеки
Приём и обработка поступившей
литературы, запись в инвентарную
книгу, расстановка в фонде
Постояннодействующая книжноиллюстрированная выставка к
юбилейным датам: ( 150 лет со дня
рождения русского писателя А. И
Куприна (1870 - 1938), 85 лет со дня
рождения советского писателя А. А.
Лиханова (1935), 130 лет со дня
рождения С. И. Ожегова (1890 –
1964)
Библиотечно – библиографический
урок о толковых словарях. К
юбилею со дня рождения Ожегова
Экскурсия в школьную библиотеку

По всем
классам

3.

4.
5.

«Литературный
календарь»

6.

«От Даля и до
наших дней»

7.

«Книжки
ребятишкам»

8.

«Мудрые
советы…»

9.

«ВБиблиотеке.
Стена общения»

10.

«Книжкина

Постояннодействующий
информационный стенд о правилах
пользования библиотекой
Постояннодействующий
библиотечно – информационный
проект в Интернет - пространстве
Библиотечный урок – практикум,

библиотекарь
библиотекарь

библиотекарь
Для всех библиотекарь

5 –е
классы

библиотекарь

1 классы библиотекарь
Для всех библиотекарь
Для всех библиотекарь
1–6

библиотекарь

№
п/п
11.
12.

13.

Название
больница»
«Дела давно
минувших дней…»
«По городам и
весям Ивановской
области»
«Школа - твой
второй дом»

14.

«Звенит звонок:школьный
начинается урок»
15.
«От зерна до
.
урожая»
16.
«Герой Советского
Союза Сахаров
Павел Ивановичнаш земляк»
17.
«У природы нет
плохой погоды…»
Октябрь
1.

2.
3.

4.
4.
5.

«Литературный
календарь»!»

«Отговорила роща
золотая…»
«Певец земли
русской»
«Бабушки,
дедушки, мы вас
уважаем!»
«Зверьё моё»
«Мы в ответе за
тех, кого
приручили»

Форма работы
Содержание работы
мастер - классы по ремонту книг
Краеведческая информационная
выставка - раскладка
Краеведческий историко –
географический экскурс по
населённым пунктам Ивановской
области.
Краеведческая раскладная
выставка –знакомство с нашей
школой. Ко Дню знаний
Поздравительный стенд ко Дню
Знаний

Класс

Литературно – экологическая
викторина
Краеведческая
постояннодействующая выставка раскладка

1–2
библиотекарь
классы
Для всех библиотекарь

Экологическая игра

1–2
классы

Постоянно действующая книжно –
иллюстроированная выставка к
юбилейным датам: (125 лет со дня
рождения русского поэта С. А.
Есенина (195 – 1925), 150 лет со дня
рождения И. А. Бунина (1870 ), 100
лет со дня рождения итальянской
писательницы Джанни Родари
(1920), 95 лет со дня рождения
советского писателя В. К.
Железникова (1925)
Литературно – музыкальный вечер –
презентация, посвящённый
творчеству С. А. Есенина
Книжно – иллюстрированная
выставка – посвящение о творчестве
С. А. Есенина. С обзором у
выставки

Для всех библиотекарь

Выставка детского рисунка ко Дню
пожилых людей

Исполнитель

классы
Для всех библиотекарь
2–6
классы

библиотекарь

Для всех библиотекарь
Для всех библиотекарь

библиотекарь

8 -е
классы

библиотекарь

8 -е
классы

библиотекарь

1-2
классы

библиотекарь

Книжно – иллюстрированная фотоДля всех библиотекарь
выставка к Всемирному дню защиты
животных
Экологическая познавательная
1-4
библиотекарь
викторина к Всемирному дню
классы
защиты животных

№
п/п
6.

Название

«Учитель и война»
7.

«Разведчики
Великой
Отечественной»

ноябрь
1.
«Литературный
календарь»

2.

«С боем взяли
город Киев…»

3..

«Жди меня, и я
вернусь»

4.

«К. М. Симоновпоэт и
корреспондент»
«Наука побеждать»

5.

6.
7.

«Добрые мамины
глаза»

«Мама»- первое
слово»
8.
«Как устроена
библиотека?»
9.
«Нежные слова о
маме»
декабрь

Форма работы
Содержание работы
Книжно – иллюстрированная
выставка – посвящение к
Всемирному дню учителя и 75 –
летию Победы
Книжно – иллюстрированная
выставка к юбилею ( к 125- ти
летию) Рихарда Зорге, советского
разведчика, Героя Советского
Союза. К 75 – ти летию Победы
Книжно – иллюстрированная
выставка к юбилейным датам. 170
лет со дня рождения Роберта
Льюиса Стивенсона (1850-1894),
английского писателя.
105 лет со дня
рождения Константина
Михайловича Симонова (19151979), поэта, прозаика, драматурга,
Героя Социалистического Труда.
185 лет со дня рождения Марка
Твена (1835-1910), американского
писателя, 140 лет со дня рождения
русского поэта А. А. Блока (1880)
Книжно – иллюстрированная
выставка к памятной дате
освобождения г. Киева от немецко –
фашистских захватчиков
советскими войсками ( 06. 11.
1943г.) и к 75 – ти летию Победы.
Литературно – музыкальная
композиция и презентация к
юбилею К. М. Симонова и к 75 – ти
летию Победы
Книжно – иллюстрированная
выставка к юбилею К. М. Симонова
и к 75 – ти летию Победы
Книжно – иллюстрированная
выставка к юбилеям военных
деятелей А. В. Суворова и В. К.
Блюхера
Книжно – иллюстрированная
выставка – посвящение ко Дню
матери
Выставка рисунков ко Дню матери
Час профмастерства
Час поэзии

Класс

Исполнитель

Для всех библиотекарь

Для всех библиотекарь

библиотекарь

Для всех

библиотекарь
Для всех

5–8
классы
5–8
классы

библиотекарь

библиотекарь
библиотекарь

Для всех

Для всех
1 -2
классы
6–8
класс
1- 4
классы

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

№
п/п
1.

Название

«Литературный
календарь»

2.
3.

4.

«О героях былых
времён…»
«От страниц до
киноплёнки…»

5.

«Герои фильмов –
наши друзья»
6.
«С Новым годом!»
7.
«У леса на опушке
живёт Зима в
избушке»
январь
1.

«Литературный
календарь»

Форма работы
Содержание работы
Книжно – иллюстрированная
выставка к юбилейным датам: к
200 –летию со дня рождения А. А.
Фета, к 150 – ти летию со дня
рождения Джозефа Редьярда
Киплинга, к 360 – ти летию Д. Дефо,
к 115 – ти летию Д. И. Хармса
Работа с фондом; инвентаризация
фонда учебников.
Краеведческая книжно –
иллюстрированная выставка ко Дню
героев Отечества в России(о героях
Ивановской области)
Рекомендательная, предметная
книжно – иллюстрированная
выставка к Всемирному дню
детского телевидения и
радиовещания и к юбилеям
произведений: А.С. Пушкин
«Капитанская дочка», Г.
Троепольский «Белый Бим Чёрное
ухо», М. А. Булгаков «Мастер и
Маргарита», Э. Успенский
«Крокодил Гена и его друзья»,
Джанни Родари «Приключение
Чиполлино», Р. Фраерман «Дикая
собака Динго, или Повесть о первой
любви»,П. Ершов « КонёкГорбунок», Н. В. Гоголь « Вечера на
хуторе близ Диканьки», У. Шекспир
«Гамлет», Д. Свифт «Путешествие
Гулливера»
Сказочная викторина к Всемирному
дню кино
Поздравительный стенд
Иллюстрированная выставка –
раскладка репродукций живописи о
зиме
Книжно – иллюстрированная
выставка к юбилейным датам: 3
января - 85 лет со дня рождения
Николая Михайловича Рубцова
(1936-1971), поэта.
12 января - 145 лет со дня
рождения Джека Лондона (Джона
Гриффита, 1876-1916),
американского писателя.
14 января - 110 лет со дня
рождения Анатолия Наумовича
Рыбакова (1911-1998), писателя.
15 января - 130 лет со дня

Класс

Исполнитель

Для всех библиотекарь

библиотекарь
библиотекарь
Для всех
библиотекарь

Для всех

1–3
библиотекарь
классы
Для всех библиотекарь
библиотекарь
Для всех
библиотекарь

Для всех

№
п/п

Название

2.

«У леса на опушке
жила Зима в
избушке»
3.
«Новогодние
приключения»
4.
«Словари бывают
разные»
февраль
1.

2.
3.
4.

Форма работы
Содержание работы
рождения Осипа Эмильевича
Мандельштама (1891-1938), поэта,
прозаика.
24 января - 245 лет со дня
рождения Эрнста Теодора Амадея
Гофмана (1776-1822), писателя.
Иллюстрированная выставка –
раскладка репродукций о зиме
Литературно – сказочное
путешествие
Библиотечно – библиографический
час – знакомство

Книжно – иллюстрированная
выставка к юбилейным датам: 24
февраля — 235 лет со дня рождения
немецкого писателя,
филолога Вильгельма
Гримма (1786–1859)
115 лет со дня рождения татарского
«Литературный
поэта Мусы Джалиля (1906 – 1944)
календарь»
190 лет со дня рождения русского
писателя Николая Семеновича
Лескова (1831–1895)
17 февраля — 115 лет со дня
рождения русской детской
поэтессы Агнии Львовны
Барто (1906–1981)
«Науке верные
Книжно – иллюстрированная
сыны»
выставка ко Дню Науки
«С Днём защитника Поздравительный стенд ко Дню
Отечества!»
защитника Отечества
«Фронтовое
Литературный час памяти по
письмо»
произведениям о ВОВ, по
фронтовым письмам ко Дню
защитника Отечества

Март
1.
«Литературный
календарь»

Книжно –иллюстрированная
выставка к юбилейным датам: 4
марта — 115 лет со дня рождения
американского писателя, лауреата
Международной премии имени Х.
К. Андерсена (1962) Мейндерта Де
Йонга (1906–1991)

Класс

Для всех
1–3
классы
4–6
классы

Исполнитель

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

Для всех библиотекарь

Для всех библиотекарь
Для всех библиотекарь
5–8
классы

библиотекарь

Для всех библиотекарь

№
п/п

Название

2.

«Каталоги,
картотеки –
помощники
библиотеки»
«С праздником
весны и красоты!»

3.
4.

«Красивые, милые,
добрые…»

5.

«Поэтическая
мозаика»
«Рифма к рифме»

6.
7.
8.

9.

«Подводный мир
таинственный»
«Хоровод весёлых
книжек для
девчонок и
мальчишек»
«Детям о детях»

апрель
1.
«Весна идёт, весне
дорогу!»

2.

«Мечты зовут в
дорогу»

3.

«Советы доктора
Пилюлькина»

4.

«Космические дали
таинственные…»

5.

«Интересно и
увлекательно»

Форма работы
Содержание работы
5 марта — 115 лет со дня рождения
русского писателя Николая
Владимировича Богданова (1906–
1989)
17 марта - 165 лет со дня рождения
Михаила Александровича Врубеля
(1856-1910), художника.
Библиографический час знакомство

Класс

Поздравительный стенд К
Международному женскому дню
8 Марта
Выставка - вернисаж к
Международному женскому дню 8
марта
Книжно – иллюстрированная
выставка ко Дню поэзии
Поэтический баттл Ко Дню поэзии

Для всех библиотекарь

Фотовыставка ко Дню водных
ресурсов и ко Дню Земли
Книжно – иллюстрированная
выставка весёлых детских рассказов
ко Дню детской и юношеской книги
и дню смеха, к Международному
дню детской книги с обзором у
выставки
Викторина по произведениям о
детях

Для всех библиотекарь

Экологический иллюстрированный,
информационно - познавательный
стенд ко Дню птиц, ко дню весны и
труда, ко дню Солнца

библиотекарь

Эколого – географическое
путешествие ко Дню Земли, ко Дню
водных ресурсов
Выставка – раскладка ко Дню
здоровья
Выставка – знакомство о героях –
космонавтах. Ко Дню космонавтики
Литературный час по детским
произведениям к Неделе детской и
юношеской книги, ко Дню смеха, к
Международному дню детской
книги

7-9
классы

Исполнитель

библиотекарь

Для всех библиотекарь
Для всех библиотекарь
5–8
классы

библиотекарь

Для всех библиотекарь

1–3
классы

библиотекарь

Для всех

3-5
классы
Для всех
Для всех

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

1–5
классы

№
п/п
6.

Название

«Там, где берегут
природу»
7.
8.
май
1.

«На дороге не
зевай!»
«Дорожные знаки –
нам подсказка!»

Форма работы
Содержание работы
Экологическая книжно –
иллюстрированная выставка о
заповедниках и национальных
парках России К Всемирному дню
Земли
Познавательная игра - викторина по
безопасности дорожного движения
Книжно – иллюстрированная
выставка по безопасности
дорожного движения

«Мы помним! Мы
гордимся!»
«С Днём Победы!»

Книжно – иллюстрированная
выставка ко Дню Победы
Поздравительный стенд

5.

«Песни и стихи
великой Победы!»
«Наша дружная
семья»
«Весёлая семейка»

6.

«Чудесный туесок»

Литературно – поэтическая
композиция ко Дню Победы
Выставка – вернисаж ко Дню семьи
и ко Дню защиты детей
Книжно – иллюстрированная
выставка ко Дню семьи
Литературно – творческий час по
устному народному творчеству к
Всемирному дню культуры
Рейд проверки учебников.
Работа с учебниками: их ремонт,
реставрация

2.
3.
4.

7.
8.
июнь
1.

2.

Приём и выдача учебников
учащимся. Обеспечить выдачу
учебников в полном объёме
согласно учебным программам
Приобретение недостающих
учебников на новый учебный год

Класс

Исполнитель
библиотекарь

Для всех
1–4
классы
Для всех

Для всех
Для всех
6–8
классы
Для всех
Для всех
1–4
классы

библиотекарь
библиотекарь

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь ,
Классные
руководители
школы
библиотекарь ,
Заместитель
директора
школы по
хозяйственной
части

