
 

 

 

 
 



 

 

 
 

                                                                                          



  Работа с читателями 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

 

Индивидуальная работа. 

1 Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, 

педагогов, технический персонал, 

родителей.   

постоянно Библиотекарь 

3 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

постоянно Библиотекарь 

4 Беседы со школьниками о 

прочитанном. 

постоянно Библиотекарь 

5 Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

по мере поступления Библиотекарь 

6 Выставка одной книги «Это 

новинка!» 

по мере поступления Библиотекарь 

  

Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о 

новой учебной и методической 

литературе, педагогических 

журналах и газетах. 

на педсоветах  Библиотекарь 

  

Работа с учащимися. 

1 Обслуживание учащихся 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

постоянно Библиотекарь 

2 Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты 

сообщать классным 

руководителям) 

один раз в месяц  Библиотекарь 

3 Проведение беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодике:  

а)ответственность за 

причиненный  ущерб книге, 

учебнику, журналу.    

постоянно Библиотекарь 

4 Информировать классных 

руководителей о чтении и 

посещении библиотеку каждым 

классом.  

один раз в четверть Библиотекарь 

5 Рекомендовать художественную постоянно Библиотекарь 



литературу и периодические 

издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

6 «Чтобы легче было учиться»- 

подбор списков литературы на 

лето по произведениям, которые 

будут изучать в следующем году. 

май  Библиотекарь 

  

Библиотечно-библиографические и информационные знания - учащимся  

  Тема 1: Первое посещение 

библиотеки. Путешествие по 

библиотеке. Основные правила 

пользования библиотекой. Как 

самому выбрать книгу. -1 класс.  

Октябрь Библиотекарь 

  Тема 2: Правила и умения 

обращаться с книгой. 

Формирование у детей бережного 

отношения к книге. 

Ознакомление с правилами 

общения и обращения с книгой. 

Обучение умению обернуть 

книгу, простейшему ремонту 

книг- 1-2 класс. 

Октябрь Библиотекарь 

Массовая работа 

№п/п Наименование мероприятия Класс Место 

проведения 

Дата 

1 Литературный час «Лев Николаевич Толстой и 

музыка»  

9,11 Библиотека 15.09.18 

2 Книжный обзор «Про всех на свете» 

посвященный100 летию со дня рождения Б.В. 

Заходера. 

1-4 Библиотека 27.09.18 

3 Конкурс загадок и викторин «Листая страницы 

любимых книг…» 

5,7,8 Библиотека 08.10.18 

4 Выставка книг посвященная145 лет со дня 

рождения И.С. Шмелѐва. 

9,11 Библиотека 22.10.18 

5 Беседа «Творчество В.Ю.Драгунского» 

посвященная 105 лет  со дня рождения 

В.Ю.Драгунского. 

1-5  

Библиотека 

27.10.18 

6 Выставка «День народного единства»  Библиотека 02.11.18 

7 Литературный час «Сын своего времени» 

посвященный 200 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева. 

5-9 Библиотека 12.11.18 

8 Выставка «Наши любимые мамы»  Библиотека 24.11.18 

9 Выставка «Мы горды  отечеством своим»  Библиотека 10.12.18 

10 Литературный час «Тютчев, Курск и музыка» 7-9 Библиотека 25.12.18 



посвященный 210 лет со дня рождения Ф.И. 

Тютчева 

11 Беседа «Страна Гайдара» посвященная 115 лет со 

дня рождения А.П. Гайдара. 

1-5 Библиотека 22.01.19 

12 Литературный час «Малахитовая шкатулка» 

посвященная 140 лет со дня рождения П.П. Бажова 

5, 7,8 Библиотека 28.01.19 

13 Выставки книг посвященная 125 лет со дня 

рождения В.В.Бианки. 

1-5 Библиотека 11.02.19 

14 Литературный вечер «Встреча с И.А. Крыловым и 

его баснями» посвященный 250 лет со дня 

рождения И.А. Крылова. 

8-9 Библиотека 21.02.19 

15 Выставка книг «Природа и книга» 5, 7,8 Библиотека 01.03.19 

16 «Книжкина неделя»  Библиотека 18.03.19. 

23.03.19 

17 Викторина по творчеству Н.В. Гоголя 

посвященная 210 лет со дня его рождения  

9,11 Библиотека 03.04.19 

18 Беседа «Дорога в космос» 1-5 Библиотека 12.04.19 

19 Выставки книг посвященная 95лет со дня 

рождения В.П. Астафьева. 

7-9 Библиотека 06.05.19 

20 Выставка «Бессмертный подвиг»  Библиотека 08.05.19 

21 Литературная игра «Я знаю произведения 

Пушкина и люблю их» 

7-9 Библиотека 23.05.19 

22 Акция «Доктор Айболит»  Библиотека 01.06.19 
 

 

Организация фонда библиотеки 

 

Работа с фондом учебной литературы 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

1 Приѐм и обработка поступивших 

учебников: 

- оформление накладных; 

- штемпелевание; 

     

По мере поступления. 

  

  

     

Библиотекарь 

2  Составление отчѐтных 

документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся 

учебниками и другой 

литературы. 

     Сентябрь  Библиотекарь 

3   Приѐм и выдача учебников.   Май-июнь 

Август- сентябрь 

  Библиотекарь 

4 

 

 Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

    Сентябрь   Библиотекарь 

5  Списание фонда с учѐтом Январь    Библиотекарь 



ветхости и смены программ. 

6  Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением 

итогов). 

  2 раза в год.    Библиотекарь 

  

 Работа с фондом художественной литературы. 

1. Обеспечение свободного доступа 

в библиотечно-информационном  

центре: 

- к художественному фонду (для 

учащихся 1-4 классов); 

- к фонду периодики (для 

учащихся и сотрудников); 

- к фонду учебников (по 

требованию); 

Постоянно    Библиотекарь 

  

2. Выдача изданий читателям. Постоянно Библиотекарь 

3. Соблюдение правильной 

расстановки на стеллажах. 

Постоянно Библиотекарь 

4. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в 

библиотечно-информационный 

центр выданных изданий. 

Конец четверти Библиотекарь 

5. Ведение работы по сохранности 

фонда. 

Постоянно Библиотекарь 

6. Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей. 

Постоянно  Библиотекарь 

7. Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и 

учебников с привлечением  

учащихся. 

На каникулах Библиотекарь 

 Реклама библиотеки 

1. Своевременно  информировать  

читателей о проводимых 

мероприятиях. 

В течение года Библиотекарь 

2. Проводить экскурсию по 

библиотеке с  1 классом. 

  Библиотекарь 

3. Устная  реклама– во время 

перемен, на классных часах, 

классных собраниях, 

родительских собраниях.  

Постоянно Библиотекарь 

Профессиональное развитие 

1 Участие в районных семинарах  

школьных библиотекарей. 

В методические дни Библиотекарь 



2 Самообразование: 

- чтение приказов, писем, 

инструкций о библиотечном 

деле. 

В течение года Библиотекарь 

3 Работа по самообразованию с 

использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей 

В течение года Библиотекарь 

 

Библиотекарь Дементьева Н.Д. 


