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Jlb
п/п

Соdерсrанае рабоtпьt Клосс Срок
uсполненuя

оmвеmсtпвенные

Рабопла с учаuluлauся школьL
1. Первое посещение библиотеки.

Знакомство с ((кЕижным

домом).

1 Сентябрь Библиотекарь,
кдассные
руководители 1-х
классов.

2. Правила обращения с книгой,
Формировавие у детей
бережного отношения к книге.

1 Сентябрь Библиотекарь,
классныо

руководители 1-х
кJIассов.

J. роль и назначеЕие библиотеки.
понятие об абонементе и
читальном зале. Расстановка
книг Еа полках.

2 Октябрь Библиотекарь,
кJIассные

руководители 2-х
классов.

4. Структура книги. Внешнее и
внутренне оформление книги.

2-з Октябрь Библиотекарь,
классные
руководители 2-х, 3-
х кJIассов.

5. Выбор книг в библиотеке. з-8 Ноябрь,
декабрь

Библиотекарь,
классные
руководители с З-его
по 8-ые классы.

6. Справочно-библиографический
аппарат школьной
библиотеки.

8-9 Январь Библиотекарь,
классные

руководители с 8 по
9-ые классы.

,7, Художественная литература
дJIя старших кJIаосов,

9-11 Февраль Библиотекарь,
кдассные
руководители с 9 по
11-ые классы.

8. Техника интеллектуального
труда.

10-11 Март Библиотекарь,
классЕые

руководители с 10

по 1 1-ые классы.

9. Работа по мелкому ремонту
художественных изданий,
методической литературы и

Школьный
библиотечный

актив

Один раз в
четверть.

Библиотекарь.



r

учебников с привлечеЕием
учащихся.

учащихся.

10. Оформление книжной
выставки кэти книги вьт
лечили сtlми))-

1-11 В течение года. Библиотекарь.

11 Рейды по сохрмности
художественной и 1^rебной
литературы.

1-11 В конце
первого и
второго

полугодия.

Библиотекарь.
Школьньй
библиотечный актив
из числа yчашихся.

инd uвudуальная оабоmа бt'tблuоtпрtlлпg
1. L оолюдение правильной расстановки кн ижного

фонда на стеллажах.
Постоянно, Библиотекарь.

2, Контроль за c"oe"peMeHHbrM воБратом в фо"д
вьцанньrх изданий.

Постоянно. Библиотекарь.

J. Ведение работьт по сохDаяности tЪо+rпа Постоянно. Библиотекарь.
4. \-oзлаJIие И подд9ржшIие комфортньD( условий

для работы читателей.
Постоянно. Библиотекарь.

5. Проведение беседы с вновь заrrисавшимися
читателями о правилах поведения в читаJIьном
за:lе школьной библиотеки, о культуре чтения и
хрilнения выданных книг.

Постоянно, Библиотекарь.

6. (r Iравила пользования библиотекой) -

ццдивидуальЕые беседы ва абонементе
В течение года. Библиотекарь,

7. \JQормление и периодическое обновление
стенда-рекомеЕдации (Я- книга! Я- товарищ
твой!>

Август Библиотекарь.

8. rtривлечение читателей к ответственЕости за
причинённый ущерб книге, учебнику,
периодическому изданию.

По мере
необходимости.

Библиотекарь.

9, Выявление и работа с должвикаI4и по возврату
книг, уrебников.

В течение года. Библиотекарь.

10. комплектование фонда изданиями, принятыми
взамен утерянн ых читателями.

В течение года, Библиотt
т-_ * ___ _

)карь.

р школы.
11

Dyлr a.]r 19
J t;raнOtsJlение связи с другими библиотеками с
целью обмена учебниками.

В течение года. Библиотекарь.

12. Учасr ие в инвенlаризаци" уч"Оноrо бондu--l
списание устаревших и ветхих лебников по 

lyстановленн ым ппа*

В течение года. Библиотекарь.
Школьньй
бlхга,ттер

1.
7JuIeKmuBoM.

коЕсультациоЕно-иЕформационнм работа с
методическими объединениями улителей,
направленнfu{ на оптимаJIьный выбор
учебников и уlебных пособий 

" 
ново, учебном

годУ.

Апрель. Библиотекарь.
Администрация
школы.

2, Просмотр читательских формуляров с целью
вьuIвления задолжников. !оведение
результатов просмотра до сведения классньtх
руководителей.

Один раз в
месяц.

Библиотекарь.
Классные
руководители с 1 по
1 1 классы.

J. r rодготовка рекомендаций для читателей-
школьников в соответствии с возрастными
категориями.

Постоянно. Библиотекарь.



Выдача и приём учебников по классам через
классных руководителей.

Август,
сентябрь, май

Библиотекарь.

4. Участие в работе педагогического совета,
подготовка материалов по темам:
- <Школьные уlебники: выбор, обеспечение и
использование>;
- <Распределение и сохранность фонда
учебников. новые формы учёта книг>l

По плану
проведения
заседаний

цедагогических
советов.

Библиотекарь.
Администрация
школы.

Рабоtпа с ро0 urпельско й обu4есmвенносtпью.
1. Отчёт перед родительской общественностью о

HoBbIx поступлениях уrебников и
художественной литературы.

Сентябрь. Библиотекарь.

2. Составление библиографического списка
учебников, необходимьrх школьЕикЕlI4 к началу
у{ебного года, дJuI всеобщего ознакомления.

Май-июнь,
август-

сентябрь.

Библиотекарь,

_). Выступление на классных родительских
собраниях по темам:
- кБережного отношения учащихся к выданньIм
учебникам и художественЕой литературе>;
- кПравила пользоваЕIа-яI и выдачи уrебников и
литературы из фонда школьной бибдиотеки>.

В течение

учебного года.
Библиотекарь.

4. Организация и проведение
благотворительности по безвозмездному
дарению школьному библиотечному фонду
учебнсiй и художественной .;rи.гературы.

В конце
учебного года.

Библиотекарь.

r


