
 

 
 

№ Мероприятия Срок выполнения Ответственный Выход  

 Работа с библиотечным фондом. Комплектование и обработка фонда 

1.  Изучение состава фонда и анализ его использования. 

 

Апрель Бушнева Т.Г. Справка на совещании 

при директоре 

2.  Комплектование фонда библиотеки традиционными и В течение года Бушнева Т.Г.  



 

электронными   носителями. 

3.  Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений. 
В течение года Бушнева Т.Г.  

4.  Учет библиотечного фонда. В течение года Бушнева Т.Г.  

5.  Компьютеризация учѐта: Создание книги суммарного 

учѐта, инвентарной книги. 

 В течение года Бушнева Т.Г.  

6.  Работа по созданию электронного каталога литературы. В течение года Бушнева Т.Г.  

7.  Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК.    В течение года   

8.  Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей, индексов), эстетика оформления. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

9.  Оформление подписки на периодику, контроль доставки. Октябрь. Апрель. Бушнева Т.Г.  

10.  Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов поустановленным правилам 

и нормам (в том числе оформление актов и изъятие 

карточек из каталогов). 

 

Октябрь. Апрель. 

Бушнева Т.Г.  

Работа по сохранности фонда 

11.  Систематический контроль за своевременным возвратом 

в библиотеку выданных изданий. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

12.  Организация работы по мелкому ремонту с 

привлечением библиотечного актива. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

13.  Обеспечение требуемого режима систематизированного 

хранения и физической сохранности библиотечного 

фонда. 

В течении года   

 

Формирование информационной культуры 

14.  Библиотечный урок «Структура книги. Определение 

содержания книги по еѐ элементам».  (2 класс) 

2 неделя ноября Бушнева Т.Г.  

15.  Библиотечный урок «Путешествие с почемучкой». 

Обучающая игра по работе со справочной литературой.  

(3класс) 

1 неделя декабря Бушнева Т.Г.  



 

16.  Библиотечный урок «Справочная литература: 

Энциклопедии.  Словари».(4 класс) 

2 неделя февраля Бушнева Т.Г.  

17.  Библиотечный урок «Знакомство с «книжным домом».  

Правила пользования библиотекой (1 класс) 

4 неделя марта Бушнева Т.Г.  

Массовая работа по пропаганде чтения 

18.  Выставка литературы.«Жизнь и творчество Александра 

Ивановича Куприна».  (7 сентября -  150 лет со дня 

рождения).  10 класс. 

 

2 неделя сентября 

Бушнева Т.Г.   

19.  Выставка литературы и презентация «Сергей Есенин. 

Образ. Стихи. Эпоха». (3 октября. - 125 лет со дня 

рождения). 10-11 класс 

1 неделя октября Бушнева Т.Г.  

20.  Выставка литературы и презентация «Ты наш друг, ты 

наш учитель, славный пушкинский лицей». День 

основания Царскосельского Александровского лицея 

(1811 г. 19 октября).  10класс. 

3 неделя октября Бушнева Т.Г.  

21.  Выставка литературы «Жизнь и творчество Ивана 

Алексеевича Бунина» (22 октября - 150 лет со дня 

рождения). 11 класс 

4 неделя октября   

22.  Выставка литературы «Уроки фантазии с 

ДжанниРодари». 23 октября – 100 лет со дня рождения 

ДжанниРодари. 

4 неделя октября   

23.  Выставка литературы «Защитники земли русской»». 

День народного единства. (8-9 класс) 

1 неделя ноября Бушнева Т.Г.  

24.  Литературная игра «Мой друг словарь». День словаря- 22 

ноября. (5 класс) 

20 ноября  Бушнева Т.Г  

25.  Выставка литературы «Жизнь и творчество Александра 

Александровича Блока». (28 ноября - 140 лет со дня 

рождения). 11 класс. 

4 неделя ноября Бушнева Т.Г.  



 

26.  Выставка литературы «Странствующий рыцарь в стране 

Фантазии». (185 лет со дня рождения Марка Твена).        

6-7 кл 

4 неделя ноября Бушнева Т.Г.  

27.  Выставка литературы «Литературный и жизненный путь 

А. А. Фета». (5 декабря -  200 лет со дня рождения).         

10 класс 

1 неделя декабря Бушнева Т.Г.  

28.  Презентация книг «Зимние сказки».  (2-4 класс.) 1 неделя декабря Бушнева Т.Г.  

29.  Выставка литературы «Праздник, обещающий чудо» 2 неделя декабря Бушнева Т.Г.  

30.  Выставка литературы «Неутомимый путешественник и 

великий рассказчик». 30 декабря - 155 лет со дня 

рождения Джозефа Киплинга. (2-4 класс) 

4 неделя января Бушнева Т.Г.  

31.  Выставка литературы «Салтыков – Щедрин М.Е. Жизнь, 

время, творчество». 27 января – 195 лет со дня рождения 

4 неделя января Бушнева Т.Г.  

32.  Выставка литературы Н.С. Лесков. 16 февраля – 190 лет 

со дня рождения. 10 класс 

2 неделя февраля Бушнева Т.Г.  

33.  Литературный час «Поэзия доброты». 115 лет со дня 

рождения Агнии Львовны Барто. 2 класс 

17 февраля Бушнева Т.Г.  

34.  Литературно – музыкальный час «Есть такая профессия - 

Родину защищать». 4 класс 

2 неделя февраля Бушнева Т.Г.  

35.  Выставка литературы «Мир жив, пока его защищают» 2 неделя февраля Бушнева Т.Г.  

36.  Выставка литературы «Первопроходцы космоса». 5 кл. 2 неделя апреля Бушнева Т.Г.  

37.  Обзор книг и выставка литературы «Дети – герои 

Великой Отечественной войны». 3-4 класс 

1 неделя мая Бушнева Т.Г.  



 

Индивидуальная работа с читателями 

38.  Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года Бушнева Т.Г.  

39.  Выдача книг (обучающимся, педагогам, другим 

работникам школы). 

В течение года Бушнева Т.Г.  

Работа с задолжниками 

40.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. 

В течение года Бушнева Т.Г. Информация для 

классных 

руководителей 

41.  Анализ читательских формуляров. 1 раз в полугодие Бушнева Т.Г.  

Работа с детскими городскими библиотеками 

42.  Организация экскурсий для обучающихся.  Посещение 

массовых мероприятий по плану работы городской 

библиотеки №2 «Журавушка». 

В течение года Бушнева Т.Г.  

Повышение квалификации 

43.  Изучение информации из профессиональных изданий. В течение года Бушнева Т.Г.  

44.  Посещение городского МО школьныхбиблиотекарей. 1 раз в четверть Бушнева Т.Г.  

45.  Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

В течение года Бушнева Т.Г.  

План работы с учебным фондом на 2020 – 2021 учебный год 

46.  Приѐм и выдача учебников обучающимся (по графику) сентябрь Бушнева Т.Г.  

47.  Приѐм и техническая обработка поступивших учебников: 

-Оформление накладных  

-Штемпелевание;                                

-Запись в книгу суммарного учѐта;       

- Написание учѐтных карточек для картотеки учебного 

фонда;                     

-Занесение учебников в электронный каталог. 

При поступлении 

учебников 

Бушнева Т.Г.  

48.  Информирование учителей о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий (по мере поступления). 

В течении года Бушнева Т.Г. Информация на 

совещаниях МО 

49.  Диагностика уровня обеспеченности обучающихся 

учебниками на 2020-2021 учебный год. 

1 неделя сентября Бушнева Т.Г. Справка на совещании 

при директоре 

50.  Списание ветхих и устаревших учебников:                                                   

- Оформление актов списания; 

октябрь Бушнева Т.Г.  



 

51.  Редактирование картотеки учебного фонда. октябрь Бушнева Т.Г.  

52.  Редактирование электронного каталога учебного фонда. ноябрь Бушнева Т.Г.  

53.  Редактирование каталога "Электронные образовательные 

ресурсы». 

декабрь Бушнева Т.Г.  

54.  Инвентаризация учебного фонда ноябрь Бушнева Т.Г.  

55.  Подготовка сведений для картотеки Межшкольного 

обмена учебниками. 

апрель Бушнева Т.Г. Информация для 

методиста ЦРО  

56.  Размещение на хранение резервного фонда. сентябрь Бушнева Т.Г.  

57.  Составление совместно с руководителями МО заказа 

учебниковна 2021-2022 учебный год. 

  -Техническое оформление заказа.                                               

 

Март, апрель Бушнева Т.Г. Защита заказа у 

методиста ЦРО 

Работа по сохранности учебного фонда 

58.  Проведение рейдов по проверке состояния учебников с 

участием актива библиотеки. 

1 раз в полугодие Бушнева Т.Г. Справка  

59.  Контроль за своевременным возвратом в библиотеку 

учебников. 

Май, июнь Бушнева Т.Г.  

 


