
 



 - к учебникам;  

9 Выдача изданий читателям. Постоянно 

10 Контроль за правильной расстановкой книг на стеллажах. Постоянно 

11 Постоянный  контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

Конец четверти 

12 Ведение работы по сохранности фонда. 

 

Постоянно 

13 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей. Постоянно 

14 Работа по ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников. 

По мере 

поступления 

 

1. Работа с читателями 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1 Перерегистрация читателей (прибытие/ выбытие, перерегистрация 

классов) 

Сентябрь 

2 Организационная запись учащихся 1-х классов в школьную 

библиотеку 

Сентябрь 

3 Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

родителей. 

Постоянно 

4 Рекомендации читателям при выборе книг Постоянно 

5 Просмотр формуляров читателя с целью выявления должников Один раз в месяц 

 

2. Тематические выставки 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 Красноярская ярмарка книжной культуры 2019 1-я неделя ноября 

2 Книги о здоровом образе жизни, о правилах 

безопасности на улицах и в общественных 

местах, о правилах дорожного движения, 

интересные статьи и комментарии по теме ЗОЖ и 

безопасности обучающихся оперативно 

размещать в читальном зале для регулярного 

информирования на рекламных файлах. 

В течение года 

3 Международный день школьных библиотек  4-я нелеля ноября  

4 Провести выставку с 225-го дня рождения поэта, 

драматурга, дипломата Александра Сергеевича 

Грибоедова   

2-я неделя января 

5 Организовать выставку «160 лет со дня рождения 

писателя А.П. Чехова»  

4-я неделя января 

6 Провести выставку «Детской книги» 1-я неделя апреля  

7 Организовать выставку «130 лет со дня рождения 

поэта Бориса Леонидовича Пастернака» 

2-я неделя февраля  

8 Провести выставку к «Международному дню 

родного языка». 

3-я неделя февраля 

9 Провести квест на тему : «215 лет со дня 

рождения сказочника Х.К. Андерсен» 

2-я неделя апреля 

10 Организовать выставку «150 лет со дня рождения 

политического деятеля Владимира Ильича 

Ленина (Ульянова)» 

4-я неделя апреля 



11 Оформить выставку «80 лет со дня рождения 

поэта Иосифа Александровича Бродского» 

4-я неделя мая 

 

3. Культурно-массовая работа 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения 

1 Экскурсия первоклассников в библиотеку 

«Первое путешествие в библиотеку» 

3-я неделя сентября 

2 Беседа в игровой форме с учениками 2-х классов 

«Правила общения с книгой» 

3-я неделя сентября 

3 Международный месячник школьных библиотек. Октябрь 

4 Оформление информационного стенда к 

Международному дню отказа от курения 

2-я неделя ноября 

5 Федеральный творческий проект по чтению 

«Читающая мама- Читающая страна». 

4-я неделя ноября 

6 Библиотечная беседа с учениками на тему «Права 

человека», посвящённая Дню прав человека» 

2-я неделя декабря 

7 Праздник «Посвящение в Читатели» для 

первоклассников. 

Январь 

8 Библиотечные уроки, посвящённые Дню юного 

героя-антифашиста 

Февраль 

9 Библиотечные беседы «Скажи наркотикам – 

НЕТ!», посвящённые Международному дню 

борьбы с наркоманией 

1-я неделя марта 

10 Неделя детской и юношеской книги. 4-я неделя марта 

11 Игра-путешествие «На лифте к звездам», 

посвящённая Всемирному дню космонавтики и 

авиации. 

2-я неделя апреля 

12 Неделя детской юношеской книги 3-я неделя апреля 

13 Библиотечные уроки, посвящённые Дню Победы. Май 

 

4. Профессиональное развитие 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1  Работа в рамках методического объединения. По отдельному 

плану 

Педагог-

библиотекарь 

2 Участие в семинарах, фестивалях и пр. районных 

мероприятиях для библиотекарей 

По отдельному 

плану 

Педагог-

библиотекарь 

3 Изучение основных регламентирующих 

документов в библиотечном деле 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

4 Изучение периодических профессиональных 

изданий 

Постоянно Педагог-

библиотекарь 

 

 

                                                Педагог-библиотекарь ______________ /Исаева.Е.А 


