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Задачи библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём
библиотечно-библиографического
и
информационного
обслуживания
обучающихся и педагогов.
2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения
Основные функции библиотеки:
1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели.
2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне
зависимости от её вида, формата, носителя.
3. Культурная – организовывает мероприятия, формирующие культурное и
социальное самосознание, содействуют эмоциональному развитию учащихся.
1. Организация библиотечного фонда
1. Приём и выдача учебников.
сентябрь, май
2. Информирование учителей о новых поступлениях учебников и сентябрь
учебных пособий
3. Составление и обновление электронного каталога «Учебники и в течение года
учебные пособия»
4. Выдача изданий читателям
в течение года
5. Соблюдение правильной расстановки на стеллажах
постоянно
6. Своевременно вести учет и обработку новых поступлений
по
мере
поступления
7. Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального по
мере
взноса
необходимости
8. Своевременно подать заявку на учебную и методическую март
литературу
9. Проведение работы по обеспечению сохранности учебного фонда 1 раз в четверть
(рейды по классам)
10. Ведение учетных форм книжного фонда:
по
мере
необходимости
инвентарная книга,
и поступления
2. Работа с фондом художественной литературы
1.

2.
3.

Обеспечение свободного доступа в библиотеке
- к художественной литературе;
постоянно
- к фонду учебников
по требованию
Выдача изданий читателям
по требованию
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в постоянно

4.

библиотеку выданных изданий
Создание и поддержка комфортных условий для читателей

в течение года

3. Содержание и организация работы с читателями.
Индивидуальная работа
В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, большое внимание
уделять индивидуальной работе. Изучать читательские интересы учащихся, уровень
читательской самостоятельности детей путем анализа читательских формуляров. В
соответствии с уровнем читательского развития детей вести беседы при записи в
библиотеку, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанных книгах, и
индивидуальное формирование по интересующей теме.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разъяснять детям правила пользования библиотекой
Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг
Беседы о прочитанном
Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в
библиотеке, о культуре чтения книг, журналов
Рекомендовать художественную литературу и периодические
издания согласно возрастным категориям каждого читателя
Проводить
анализ
читательских
формуляров,
выявлять
задолжников

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
1 раз в месяц

4.Массовая работа
№

Содержание работы

Форма проведения

Охват детей

1.

Первое посещение библиотеки.
Путешествие
по
библиотеке.
Знакомство с «книжным домом».
Понятие
«читатель»,
«библиотека»,
«библиотекарь».
Основные правила пользования
библиотекой. 1 класс.
95 лет (1923-2004) со дня
рождения Эдуарда Аркадьевича
Асадова
95 лет (1923-2004) со дня
рождения Расула Гамзатовича
Гамзатова – дагестанского поэта
Дни финансовой грамотности

Беседа,
Экскурсия,
Викторина

16

Сроки
исполнения
Сентябрь

Выставка

20

сентябрь

Выставка

11

сентябрь

Беседа, выставка

40

Презентация,
беседа

16

В течение
всего года
октябрь

Презентация,

38

октябрь

2

3

4
5

6

«Ее величество Книга».
Знакомство со структурой книги.
Кто и как создает книги?» «Из
чего состоит книга?». Внешнее
оформление книги: обложка,
переплет, корешок. Внутреннее
оформление: текст, страница,
иллюстрация.
Всероссийский урок «Экология и

7
8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20

21

22
23

энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
Международный день библиотек
Всероссийский урок,
посвященный жизни и творчеству
И.С.Тургенева.
Рейд о сохранности учебников
«Обернули ли вы учебник?» 1-11
класс.
Библиотечный урок «День
народного единства». Выставка
книг «Любите ли вы историю?»
105 лет (1913-1972) со дня
рождения Виктора Юзефовича
Драгунского «Писатель щедрый и
радостный»
Структура книги. Углубление
знаний о структуре книги:
титульный лист (фамилия автора,
заглавие, предисловие. 3 класс.
«Рассказы, повести, стихи о
маме» Выставка ко дню Матери
России.
«Твои первые энциклопедии,
словари, справочники».
Представление о словаре,
справочнике, энциклопедии. 4
класс
Ко дню Чукотки. «Обряды и
обычаи Чукотки»
Ко Дню Конституции.
Библиотечный урок.
115 лет (1903-1979) со дня
рождения Лазаря Иосифовича
Лагина.
215 лет (1803-1873) Федора
Ивановича Тютчева – русского
поэта
100 лет (1919-2017) со дня
рождения Даниила
Александровича Гранина –
русского писателя
115 лет (1904-1941) со дня
рождения Аркадия Петровича
Гайдара (Голикова) писателя и
публициста
140 лет (1879-1950) писателя и
очеркиста Павла Петровича
Бажова «Малахитовая шкатулка»
Международный день памяти
жертв Холокоста.
135 лет (1884-1937) со дня

беседа
Выставка
Презентация,
викторина,
беседа о
прочитанном
Рейды по классам

20
15

октябрь
октябрь

50

ноябрь

Выставка,
беседа

20

ноябрь

Презентация,
беседа,
литературная
викторина
Презентация,
беседа

20

Ноябрь

12

ноябрь

Выставка

28

ноябрь

Беседа

19

декабрь

Клубный час

20

декабрь

Презентация

11

декабрь

Экскурсия по
произведениям
писателя
Выставка

14

декабрь

18

январь

Выставка

20

январь

Выставка,
викторина

20

январь

Выставка

20

январь

Выставка

22

январь

Выставка

18

февраль

24
25

26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

рождения русского писателя
Евгения Ивановича Замятина
Международный день родного
языка.
250 лет (1769-1844) со дня
рождения писателя и драматурга
Ивана Алексеевича Крылова
«Хорошо ли ты знаешь басни
Крылова»
Ко дню защитников Отечества.
Библиотечный урок «Герои
Отечества. Выставка книг об
армии.
120 лет (1899-1960) со дня
рождения русского писателя
Юрия Карловича Олеши
90 лет (1929) со дня рождения
детской писательницы Ирины
Петровны Токмаковой
День воссоединения Крыма с
Россией.
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги «Мир вокруг
нас», посвященная к 125-летию
В.В.Бианки совместно с
начальной школой.
150 лет со дня рождения Максима
(Алексея Максимовича) Горького
(Пешкова), писателя,
общественного деятеля. (18681963)
Всемирный день авиации и
космонавтики. Библиотечный
урок.
275 лет (1744-1792) со дня
рождения Дениса Ивановича
Фонвизина, русского драматурга
К 210-летию со дня рождения
Николая Васильевича Гоголя
(1809-1852)
455 лет (1564-1616) со дня
рождения английского поэта и
драматурга Уильяма Шекспира
95 лет (1929-1993) со дня
рождения Игоря Ивановича
Акимушкина, писателянатуралиста
74-ая годовщина Великой
Отечественной войны

Заведующая библиотекой
МБОУ «Центр образования с. Марково»

Выставка

18

февраль

Презентация,
беседа

20

февраль

Беседа

20

февраль

Выставка

15

март

Викторина

18

март

Выставка

25

март

Литературная
игра

50

март

Выставка,
Беседа о
прочитанном

20

апрель

Библиотечный
урок.

28

апрель

Выставка

15

апрель

Викторина,
выставка

18

апрель

Презентация,
викторина

25

апрель

Выставка,
Библиотечный
урок

25

май

А.А. Ахметова

