


5. 

 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского, 

писателя  (1904-1936). 

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством писателя. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Сентябрь 8-9 

6. 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова  

(1814-1841)  

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством писателя. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Октябрь 7 

7. 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова 

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством писателя. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Октябрь 5 

8. Международный день школьных библиотек.  

Цель: Привлечь внимание обучающихся к школьной 

библиотеке. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

28 

Октября 

5-7 

9. Международный день толерантности. 
Цель: формирование у обучающихся навыков толерантных 

отношений.  

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Ноябрь 5-9  

10. 111 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908 – 

1976), российского писателя. 

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством писателя. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Ноябрь 1-4 

11. 80 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством поэта. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Декабрь 6 

12. 155 лет (1865) – Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране 

чудес» 

Цель: Обобщить и закрепить знания о сказке «Приключения 

Алисы в стране чудес», воспитывать любовь к сказкам и чтению. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Декабрь 5 

13. 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, писателя 

(1860-1904). 

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством писателя. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Январь 10 

14. 190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина 

(1830) 

Цель: Обобщить и закрепить знания о сказках, воспитывать 

любовь к сказкам и чтению. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Январь 1-4 

15. День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича педагог - библиотекарь 10 1-4 



Пушкина (1799-1837). 

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством писателя. 

Червякова И.В. Февраля 

16. 130 со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, поэта, 

писателя, переводчика (1890-1960). 

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством писателя. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Февраль 1-4 

17. 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, 

педагога (1815-1869). 

Цель: Познакомить обучающихся с краткой биографией и 

творчеством писателя. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Март 6,7 

18. 215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805-1875) 

Цель: Обобщить и закрепить знания о сказках, воспитывать 

любовь к сказкам и чтению.  

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Апрель 1-4 

 

19. Международный день детской книги. 

Цель: Повысить интерес к чтению и роли книг в жизни каждого 

из нас. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Апрель 1-4 

 

20. Всероссийский день без табака. 

Цель: Воспитывать негативное отношение к вредным 

привычкам. 

педагог - библиотекарь 

Червякова И.В. 

Май 6-7 

 

2.Работа с обучающимися: 

№ п/п Содержание процесса Сроки Ответственные за 

мероприятия 

1. Обслуживание обучающихся согласно расписанию работы школьной 

библиотеки 

Постоянно Червякова И.В. 

2. 

Рекомендовать художественную литературу согласно возрастным 

категориям каждого читателя. Постоянно Червякова И.В. 

3. 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным руководителям). 1 раз в четверть Червякова И.В. 



4. 

Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения. 

Объяснить об ответственности за причиненный ущерб книге или учебнику. Постоянно Червякова И.В. 

 

2.1 Работа с педагогическим коллективом: 

№ п/п Содержание процесса Сроки Ответственные за 

мероприятие 

1. 
Информирование учителей о новой учебной и методической литературе. В течение года Червякова И.В. 

2. 

Совместная работа с учителями начального звена, по внеклассному 

чтению. 

По мере 

необходимости 

Червякова И.В. 

3. 
Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

обучающимся в получении информации из школьной библиотеки. 

По мере 

необходимости 

Червякова И.В. 

 

3. Формирование фонда библиотеки: 

Работа с библиотечным фондом учебной литературы: 

№ 

п/п 

Содержание процесса Сроки 

             

1. 

Прием и выдача учебных пособий обучающимся. Обеспечить выдачу учебных пособий в 

полном объеме согласно учебным программам. 

Май, август 

2. 
Составление совместно с учителями – предметниками заказа на учебные пособия согласно 

федерального перечня. 

Сентябрь 

3. Формирование общешкольного заказа на учебные пособия. Сентябрь 

4. Согласование и утверждение бланка – заказа директором школы. Сентябрь 

5. 
Прием и обработка поступивших учебных пособий, оформление накладных, запись в 

инвентарную книгу, проставление печатей. 

Август 

6. 
Проведение работы по сохранности учебного фонда: (рейды по классам с проверкой учебных 

пособий) 

В течение года 

7. 
Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ. Сентябрь - 

ноябрь 

8. Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. Октябрь 

9. Ведение журнала выдачи учебных пособий. В течение года 

10. Работа с обменным фондом школ округа. В течение года 

 



3.1 Работа с фондом художественной литературы: 

№ п/п Содержание процесса Сроки 

1. Создание базы данных «Художественная литература» В течение года 

2. Формирование фонда библиотеки. В течение года 

3. Прием, техническая обработка и регистрация новых поступлений.  По мере поступления 

4. Прием и оформление документов, учет и обработка. В течение года 

5. 
Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых экземпляров книг по 

установленным правилам и нормам. 

Сентябрь - ноябрь 

6. Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий. В течение года 

   

4. Реклама библиотеки: 

№ п/п Содержание процесса Сроки Ответственные  за мероприятие 

1. Своевременное информирование читателей о проводимых 

мероприятиях. 

В течение года Червякова И.В. 

2. Экскурсия первоклассников в школьную библиотеку. Сентябрь Червякова И.В. 

3. Устная реклама во время перемен, на классных часах. В течение года Червякова И.В. 

  

5. Комплектование фонда периодических изданий. 

1. 

Комплектование фонда периодических изданий в соответствии с 

образовательной программой школы. Оформление подписки на 2 

полугодие 2019 года. Контроль доставки .Учет. 

     Октябрь                     Червякова И.В. 

2. 
Оформление подписки на 1 полугодие 2020 года. Контроль 

доставки. Учет. 

До 15 июня Червякова И.В. 

3. Подшивка газет и журналов. В течение года                     Червякова И.В. 

 

6. Работа, проводимая в течение года. 

- выставка книг к праздникам. 

- выставки к юбилейным датам. 

- работа с библиотечным фондом (составление картотеки и учебных пособий, записи и оформление вновь поступившей литературы.) 

- посещение библиотечных семинаров. 

- проведение ежемесячных санитарных дней. 

- консультации и помощь в подборе литературы к интеллектуальным играм, олимпиадам, семинарам.  

 


