Экология
Этика, эстетика
Формирование правовых знаний
Помощь изучению школьных программ
Поддержка общешкольных мероприятий:
– 75-летие Победы в Великой Отечественной войне;
Дни воинской славы России
Месячник спортивной и оборонно-массовой работы;
Международный месячник школьных библиотек;
Неделя детской и юношеской книги;
Международный конкурс «Живая классика»;
3.
4.
5.
6.
7.

9. Работа с педагогами
-популярной литературы, учебной
литературы и учебников;
ты о работе и деятельности школьной библиотеки;
10. Оказание методической консультационной помощи педагогам и
воспитанникам в получении информации из
информационного центра школьной библиотеки.
Формирование фонда библиотеки
1. Работа с фондом учебной литературы.
- Подведение итогов движения фонда.
- Диагностика обеспеченности обучающихся учебниками
на 2020--2021 учебный год.
- Приѐм и выдача учебников учащимся.
- Списание учебного фонда с учѐтом ветхости и смены учебных программ.
- Анализ использования учебного фонда.
- Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы.
- Расстановка новых изданий в фонде.
- Ведение журнала учѐта выдачи учебников.
- Работа с резервным фондом учебников: ведение учѐта; размещение для
хранения; подготовка данных Управлению образования и науки г. Черкесска.

Сентябрь
Сентябрь
Июнь - август
Июнь
Сентябрь
По мере поступл.
По мере поступл.
В теч. года
Постоянно

2. Составление библиографической модели комплектования фонда учебной
литературы:
- Работа с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и утверждѐнных
Министерством образования РФ.
В теч. года
- Составление совместно с руководителями МО бланка заказа
учебников с учѐтом потребности на 2021-2022 учебный год.
Октябрь, январь.
- Приѐм и обработка поступивших учебников: оформление накладных
запись в КСУ, штемпелевание, занесение в картотеку.
По мере поступления
3. Проведение работы по сохранности уч. литературы:
рейды по графику с проверкой учебников.
1 раз в четверть
4. Составление плана работы на 2021-2022 учебный год
Июнь-август
5. Работа с фондом художественной литературы.
- Контроль за своевременным возвратом выданных книг в фонд
школьной библиотеки;
постоянно
- Работа по мелкому ремонту изданий. Организация «скорой помощи» книге
силами актива библиотеки.
1 раз в четверть

6. Справочно-библиографическая работа:
- Проведение библиотечно-библиографических занятий для воспитанников
начальной и средней школы,
- Выполнение тематических, фактических, информационных справок.
7. Работа с читателями:
- Индивидуальная работа,
- Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале;
- Рекомендательные беседы при выборе книг;
- Беседы о прочитанных книгах;
- Изучение и анализ читательских формуляров.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1

2
3

План массовой работы
Наименование мероприятия
Форма проведения
Библиотечно - библиографические уроки.
Первое посещение библиотеки.
Понятие «читатель», «библиотека»,
Экскурсия
«библиотекарь». Основные правила
пользования библиотекой.
Правила общения с книгой.
Беседа
Формирование у детей бережного
отношения к книге.
Структура книги. «Говорящие
обложки»- самостоятельный выбор
книги.
Художники-иллюстраторы детских книг.
Знакомство детей с историей книги от еѐ Беседа
истоков до настоящего времени.
Углубление знаний о структуре книги:
титульный лист, оглавление,
предисловие, послесловие.
Твои первые энциклопедии и словари.
Познавательный час
Структура справочного издания:
алфавитное расположение материала,
алфавитные указатели, предметные
указатели.
Как построена книга?
Познавательный час
Аннотация. Предисловие. Содержание.
Словарь.
Использование знаний о структуре книге
при выборе книг и работе с ними.
Библиографические указатели.
Познавательный час
Библиография и еѐ назначение.
Познавательный час
Справочная литература.
Патриотическое воспитание.
Дни воинской славы России
беседы, книжные
выставки, обзоры
литературы,
кинолектории.
4 ноября – День народного единства
кн. выставка
«Разведчики Великой Отечественной»
Книжно –
К 75 – лет. Победы,
иллюстрированная
к 125- летию Рихарда Зорге, советского
выставка.
разведчика, Героя Советского Союза
Час истории

в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
1 раз в полуг.

Классы
Место
провед.

Дата
провед.

1 класс

октябрь

2 класс

октябрь

3 класс

ноябрь

4 класс

декабрь

5 класс

январь

6 класс
7 класс

декабрь
декабрь

2-11 кл.
библиотека
Библиотека
11-е кл.

в теч.
учебного
года
ноябрь
февраль

4.
5

6

День Конституции Российской
Федерации. «Главная книга страны”
«Наука побеждать» (к юбилеям военных
деятелей А. В. Суворова, В. К. Блюхера)
«Космические дали таинственные»

Час истории
Книжно –
иллюстрированная
выставка
Час истории
Выставка – знакомство о
героях – космонавтах. Ко
дню космонавтики
Литературный час
памяти по фронтовым
письмам ко Дню
защитника Отечества
Беседы, выставки к
юбилеям писателей К.
Симонова, О. Бергольц,
Е. Носова, В.
Кондратьева, А.
Твардовского, М.В.
Исаковского
Устный журнал

Библиотека
6-е кл.

декабрь
12

8-9 кл

9
декабрь

Библиотека
12 апрель

7

«Фронтовое письмо»

8

«Служили Родине оружием слова»

9

По страницам книги «65 победных лет»
5-9 кл.
(сборник произведений писателей КЧР
на героико-патриотическую тему)
Нравственное и духовное воспитание
3 сентября – День солидарности в
коридор
борьбе с терроризмом. Эта самая новая
Стенды «Нет
2 этаж,
сентябрь
памятная дата России, установленная
терроризму!»
библиотека
федеральным законом «О днях воинской
славы России» от 6 июля 2005 года. Она
связана с трагическими событиями в
Беслане...
«Мама» – первое слово»
Выставка - посвящение
библиотека ноябрь
ко Дню матери
«Быть человеком - значит быть …»
Продолжить цикл бесед Библиотека ноябрьпо книге В.А.
8-9 кл.
апрель
Сухомлинского «Письма
к сыну»
Культура и исскусство
«Музыка на все времена»
Информационный
6-е кл.
октябрь
стенд «Жизнь и
творчество» посвящ.
П.И. Чайковскому
Краеведение. Экологическое воспитание.
«Там, где берегут природу»
Книжно – иллюстративная библиотека март
выставка о заповедниках
КЧР. К Всемирному дню
Земли
Колокола тревоги
Экологический час
Библиотека апрель
5-е кл.
В помощь изучению школьных программ
Информационный
библиотека сент.
150 лет со дня рождения писателя
стенд «Жизнь и
Александра Ивановича Куприна (1870–
творчество».
1938)
Выставка произведений
писателя.

1

2
3.

1

1.

2.

1

6-7 кл.

Февраль

8-9 кл.

апрель

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

85 лет со дня рождения писателя
Альберта Анатольевича Лиханова

Информационный
стенд «Жизнь и
творчество».
Выставка произведений
писателя.
«Великий сын земли Рязанской»
Литературно-музыкальная
125 лет со дня рождения поэта Сергея
композиция. Книжная
Александровича Есенина
выставка
140 лет со дня рождения поэта,
Информационный
переводчика Саши Чѐрного (Александр
стенд «Жизнь и творчество.
Михайлович Гликберг)
Выставка произведений
писателя.
150 лет со дня рождения писателя, Ивана Информационный стенд
Александровича Бунина
«Жизнь и творчество».
Выставка произведений
писателя.
«Фантазии Джанни Родари» - к 100 лет
Информационный стенд
со дня рождения итальянского детского
«Жизнь и творчество».
писателя
Выставка произведений
писателя. Викторина
100 лет со дня рождения писателя, автора Информационный стенд
военной прозы Вячеслава Леонидовича
«Жизнь и творчество».
Кондратьева
Выставка произведений
писателя.
170 лет со дня рождения английского
Информационный стенд
писателя Роберта Льюиса Стивенсона
«Жизнь и творчество».
(1850–1894)
Выставка произведений
писателя. Беседа
«Трагический тенор эпохи» к
Информационный стенд
140 лет со дня рождения поэта
«Жизнь и творчество».
Александра Александровича Блока
Выставка произведений
писателя. Беседа
« Жизнь на Миссисипи»
Устный журнал о жизни и
к 185- лет со дня рождения
творчестве
американского писателя Марка Твена
«Я к наслаждению высокому зову…»
Поэтический час,
к 200- лет со дня рождения поэта
Литературно-муз.
Афанасия Афанасьевича Фета
композиция
«Сказочник Старого Света»
Викторина, кн. выставка
к-155 лет со дня рождения английского
писателя Джозефа Редьярда Киплинга
250 лет со дня рождения
Информационный стенд
мореплавателя И.Ф. Крузерштерна
«Жизнь и творчество».
Выставка произведений
писателя. Беседа
110 лет со дня рождения русского
Информационный стенд
писателя Анатолия Наумовича Рыбакова «Жизнь и творчество».
Выставка произведений
писателя. Беседа
К 130- лет со дня рождения русского
Информационный стенд
поэта, прозаика, эссеиста, литературного «Жизнь и творчество».
критика Осипа Эмильевича
Выставка произведений
Мендельштама
писателя. Беседа
190 лет со дня рождения Николая
Информационный стенд
Семѐновича Лескова
«Жизнь и творчество».

библиотека

сент.

Библиотека октябрь
9-е кл.
библиотека

октябрь

библиотека

октябрь

Библиотека
3-4 кл.

окт.

Библиотека
нояб.
7-е кл.

ноябрь

9е кл.
ноябрь
6-е кл.
ноябрь
10 кл.

декабрь

4е кл.

декабрь

Библиотека ноябрь

Библиотека
январь
Библиотека январь

Библиотека февраль

17

130 лет со дня рождения русского
писателя Михаила Афанасьевича
Булгакова

18

Приглашение к чтению

19

«И будет славить Русь родная святых
апостолов славян»

20

Выставки книг к предметным неделям

21

Пополнять и обновлять книжные
выставки: «Карачаево–Черкесия –
горный край родной»,
«Семья и школа», «Закон и подросток»,
«Хочу всѐ знать», «Ради жизни на Земле»
Внедрение новых информационных
технологий.

22

Выставка произведений
писателя. Беседа
Информационный стенд
«Жизнь и творчество».
Выставка произведений
писателя. Беседа
Обзоры книг у книжных
выставок
выставка-путешествие к
истокам славянской
письменности.
выставки - просмотры
Стенды и внутри полочные
выставки

Использование
компьютерных технологий

Библиотека май

Библиотека сент.май
Библиотека май
Библиотека сент.май
Библиотека постоян
но

Библиотека В теч.
учебног
о года

Зав. библиотекой / Н.В. Свербиева/

