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РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В 2019-2020 учебном году
РАБОТА С КНИЖНЫМ ФОНДОМ

ПРАЗДНИКИ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА

1.Завершение
выдачи
учебников
2.Постановка на учет полученных
учебников
(заполнение
книги
«Регистрация учебников»,штемпелевание.
3.Работа с накладными.
4.Оформление картотеки на учебники (в
электронном и печатном виде).
1.Участие в обработке документов,
созданных обучающимися (рефераты,
доклады, презентации на цифровых
носителях) для хранения в библиотеке

1.Фотовыставка
«Мой
родной край»
2.Выставка детских книг
Б.В. Заходера ( 100лет со
дня
рождения
поэта,
писателя, переводчика)

1.Списание учебников и художественной
литературы.
2.Обеспечение
образовательного
процесса
и
работы
педагогов
социальными
печатными
изданиями
(газетами, предметными журналами)
1.Сохранность учебников (рейд по
классам)
2.Инвентаризация учебного фонда.
З.Обращение
к
спонсорским
организациям по пополнению фонда
справочной литературой.
4.Организованная запись учащихся 1-х
классов в школьную библиотеку.
1.Формирование заказа на 2019-2020
учебный год (с согласованием с
руководителями МО, завучем по УВР,
учителями).
2.Списание учебной литературы

Подготовка экспозиции к
100-летию ВЛКСМ

1.Конкурс чтецов «Мой
край
родной,
навек
любимый»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И
СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ
РАБОТА

РАЗВИТИЕ ФОРМ
БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ
(ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
2/09 День окончания Второй 1.Экскурсия
в
библиотеку
мировой войны.
«Знакомство
со
школьной
22/09 Международный день мира, библиотекой Как самому выбрать
как день всеобщего прекращения книгу, зачем нужна закладка?»
огня и отказа от насилия.( подбор
книг)
Викторина «Угадай книгу»
22октября – Международный день 1.Акция.Читаем с « ЛитРес» г.
библиотекпрофессия Кострома- участие.
библиотекарь.
2. 5 октября- Всемирный день
учителя. Книга об учителях школы,
проработавших более 25 лет в
данной школе
1.Выставка
книг « Жизнь без -1.Справочная
литература:
вредных привычек»
словари,
энциклопедия,
2. 15 /10 Международный день справочники – работа с ними
отказа от курения.

Беседа « Как проводят 1, Викторина « Наши любимые 1.Болезни книг и их лечение.
Новый год в других сказки
2. Украсим зал к Новому году (
странах».
2.Фотоконкурс « Читающая семья» изготовление гирлянды)

1.«Объявляем год театра» 1. Беседа с просмотром слайдов « 1. Чтение вслух отрывков из
2. Конкурс « Читающая Кем быть? ( 1-2 кл)
произведений
писателей
–
семья» (фото-сесия)
натуралистов « Заглянем в глаза
природе»

Август

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

РАБОТА С КНИЖНЫМ ФОНДОМ

ПРАЗДНИКИ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА

1.Растановка и проверка фонда по
сохранности учебников.
2.Проверка сохранности учебников
совместно с родительским комитетом
(рейд по классам)

1.Выставка « День
защитников отечества»

1.Обеспечение образовательного
процесса и работы педагогов
специальными печатными изданиями
(газетами, предметными журналами)

Книжкина неделя Выход
в городскую библиотеку.

1.Списание учебной литературы
2.Котроль за своевременным возвратом в
библиотеку выданных изданий ( работа с
должниками)

1. Международный день
детской книги – 2 апреля
2. Выставка – Г Х
Андерсен

1.Проверка сохранности и наличия
учебников.
2.Сдача учебников.
3.Выдача учебников на новый учебный
год,
1.Работа с родителями по возмещению
(восстановлению утраченных учебников)

1.Выставка книг «ДЕНЬ
ПОБЕДЫ!»
2. «Пионеры герои»
(беседы в начальных
классах)

1.Постановка поступающих учебников на
балансовый учет.
2.Выдача учебников,
3.Обращение
к
спонсорским
организациям по пополнению фонда
научно-методической литературой.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И
СОЦИАЛИЗИРУЮЩАЯ
РАБОТА

РАЗВИТИЕ ФОРМ
БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ
(ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
1.День театра Чтение сказки Репка 1, Виртуальная экскурсия « По
и постановка ее ( 2класс)
музеям города Хабаровска»
2. Литературный коллаж «История
2.Беседа «Волшебное слово»
русского театра»
3.Пантомима по прочитанной
сказке.
1.Беседа « Мы пришли в театр»
Чтение по ролям и изображение
героя.
2. Конкурс чтецов «Мама солнышко
мое!»
1.» Про больших и маленьких» ( по
произведениям Чарушина)
2.Выставка « Всемирный день
космонавтики»
1. Конкурс чтецов « Подвиг героев
прошедшей войны»

1. Изготовление книжки –
малышки ( составь сказку)
2.Театр и дети « Басни Крылова»
- 250 лет со дня рождения
1. Ремонт книг
«2. Изготовление мини плакатов
«Читать это модно»
3.» У меня растут года…»(работа
по слайдам о профессиях)
1.Выход в музей « По дорогам
войны»

