
 

  

 

 

 

 

 

 

План работы библиотеки на 2018-2019 учебный год 

 
Составил: библиотекарь Егорова А.В. 

 

Период Мероприятия 

Сентябрь- октябрь 1. Обеспечение учебниками учащихся, 

работа с обменным фондом. 

2.Проведение библ. Выставок: 

    - посвященная дню учителя; 

    -посвященная году экологии «Природа 

и мы». 

Ноябрь   1.Проведение библиотечных выставок: 

 - ко дню матери; 

- произведения юбиляры 2018 г. 

2.  Проведение занятий с учениками  

2 класса -  «Структура  книги», 

3 класса - «Как построена книга. Выбор 

книги». 

Декабрь 1.Формирование предварительного заказа 

на учебники. 

2. Работа с читательскими формулярами. 

3.Работа с задолжниками художественной 

литературы. 

4. Проведение библиотечного урока с 

учениками  4 класса «Первые словари. 

Энциклопедии. Справочники» 

5. Викторина «Новогодние забавы». 

6. Литературная квест-игра 

«Путешествие по страницам самых 

читаемых книг». 

Январь  1.Проведение библиотечной  выставки 

«Произведения юбиляры 2019 г». 



2. Утверждение заказа  учебников на 

2018-2019 учеб. год. 

3. Очищение книжного фонда от ветхой и 

устаревшей литературы. 

4. Торжественное посвещение 1-х 

классов в юные читатели. 

Февраль 1. Проведение библиотечного урока  для 

5-7 классов  «Знакомство с 

произведениями  и писателями 

Юбилярами 2019.». 

2.Библиотечная выставка «Произведения 

зарубежных писателей». 

3. Викторина ко Дню защитника 

Отечества. 

Март- Апрель 1. Посещение библиотеки 1  класса 

«Прощание с Азбукой. Знакомство с 

библиотекой». 

2.Книжная выставка «В мире сказок». 

3.Наведение порядка в книгохранилище 

учебной литературы. 

4.Работа с читательскими формулярами, 

выявление задолжников. 

5. Викторина  к 8 марта. 

Май 1. Книжная выставка: «Советую прочесть 

летом...». 

2. Книжная выставка посвященная Дню 

Победы. 

3. Викторина «Великая Победа». 

4.Прием учебников от учащихся. 

 

  

 

Работы, проводимые в течении учебного года 

1. Комплектование книжного фонда школьной библиотеки: 

 - занесение в инвентаризационную книгу вновь поступившей литературы 

 - очищение книжного фонда от ветхой и устаревшей литературы 

 - прием и обработка вновь поступивших учебников  

 - работа с картотекой. 

2. Генеральная уборка — каждый четверг. 

3. Работа с читательскими формулярами. 

 

                                   

 



Работа по  сохранности  фонда учебников 

           Мероприятия 

1. Комплектование  фонда учебной литературы 

-мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками на 2018-2019 уч.г. 

-работа с библиографическими  изданиями ( перечни  учебников, 

рекомендованный Министерством образования) 

-составление совместно с администрацией школы заказа на  учебники с учётом их 

требований на 2019-2020 уч.г. 

2. Подготовка учебников и выдача по классам 

-проверка возвращаемых учебников в школьную библиотеку; 

-обеспечение мер по возмещению  ущерба; 

- составление списков должников и извещение классных руководителей. 

3. Списание учебников с учётом ветхости и смены учебной программы 

-работа по мелкому ремонту учебников 

4. Организация работы по своевременному возврату учебников. 

5. Проводить   рейд по сохранности учебников «Живи, книга!»  по классам 

- по итогам рейда на школьной линейке выделить лучший класс  

 


