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работы библиотеки ГБОУ СОШ NЬ10 (ОЦ ЛИК>
gа 202l - 2022 учебный год.

м Содержание работы Сроки
исполнения

1 Мониторинг обеспеченности уrебникаlrлп на 202I,2022 учебньй год Сентябрь -

октябрь

2 Прием и вьцача учебников Май -
июнь,

Авryст -

з Проведение работы по сохранности уrебного фонда В течение
года

4 Списание уrебного фонда с rIетом ветхости и смены уrебньгх прогрtlN,Iм В течение
года

5 Изуrение и анализ использовашля уrебного фонда
В течение
года

6 Пополнение и редzжтирование картотеки 1..lебной литературы В течение
года

рабоmа с фонdом wdоlсесmвенной лumераmvоьt а пеоаоluческuмu uзdанаяма

1 Изуrение состава фонда и анализ его использовtlния В течение
года

2 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и

регистрация HoBbD( поступлений
В течение
года

J Учет библиотечного фонда
В течение
года

4 Работа с фондом:

оформление фонда (наличие полочньD(, буквенньпr рtвделителей) эстетика
оформления;

соблюдение правильной расстановки фонда на стеJIлЕDкЕIх;

В течение
года



обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации

5 Работа по сохранности фонда:

организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий;

состtlвление списков должников 2 раза в уrебном году; систематический
контроJIь за своевременным возвратом вьцанньIх изданий

В течение
года

6 Комплектование фонда периодики:

оформление подписки на 1 поrrугодие2022года;

оформление подписки на 2 полугодпе2022rода

Октябрь-
ноябрь
Май-июнь

инduвudуальная рабоmа с чumаmелмпа

1 Обс.тryживание читателей: обуrающихся, педzгогов, технического персонала,

родителей

В течение
года

2 Рекомендательные беседы при вьцаче книг В течение
года

3 Рекомендательные беседы о HoBbD( книгах и журнапах, поступивших в
библиотеку

В течение
года

4 Изуrение и анаJIиз читатеJьских формуляров В течение
года

5 Информационнzul работа с )лIитеJuIми, направленнzш на выбор уrебников для
нового уrебного года

Январь-
март

6 Проведение бесед с новыми читатеJuIми о культуре чтения книг, об
ответственности за причинённьй ущерб книге или уrебнику

В течение
года

1 Постоянно - действующие выставки:

<Я с книгой открываю мир)

кПланета периодики)

<Здесь Родины моей начало...>>

к Островок .IитатеJUI))

кЛитературный календарьD :

Пuсаmелu-юбtutярьt:

230 лет со дня рождения русского писатеJIя Сергея Тимофеевича Аксакова

125 летсо дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста
Евгения Львовича Шварча

220 летсо дня рождения русского уrёного, писатеJIя, лексикографа
Владимира Ивановича,Щаля

Октябрь

Октябрь

Ноябрь
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I
200 лет со дня рождения русского писатеJuI Федора Михайловича

,Щостоевского

|20 лет со дня рождения русского писатеJIя, художника-иллюстратора
Евгения Ивановича Чарушина

310 летсо дня рождения русского rIеного, поэта, мыслитеJuI Михаила
васильевича Ломоносова

200 летсо дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издатеJuI

Николая Алексеевича Некрасова
l25 лет со дня рождения русского писатеJuI Валентина Петровича Катаева

85 лет со дня рождения русского писатеJIя Валентин Григорьевича Распутина
140 лет со дня рождения русского писатеJutr, детского поэта Корнея
Ивановича Чуковского

120 лет со дня рождениJI русского писатеJuI Вениамина
Александровича Каверина

120 лет со дня рождениJt русской детской писательницы
Вапентины Александровны Осеевой

Кнuzu-юбшlяры
190 лет-кСказка о царо Салтане, о сыне его слtlвном и могrIем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди>, А.С. Пушкин
190 лет - <Горе от yl\[a), Грибоедов А. С.
185 лет - кРевизор), Н.В. Гоголь
185 лет - кКапитанскtш дочка), А.С. Пушкин
165 лет - кКонек-Горбунок>, П.П. Ершов
145 лет - кПриключения Тома Сойерa>, Твен М.
100 лет - <Алые паруса), Грин А. С.
190 к.Щубровский>> А. С. Пушкин.
190 лет кВечера на хуторе близ,Щикшrьки> Н. В. Гоголь.
185 лет кБородино) М. Ю. Лермонтов.
155 лет кПреступление и наказание> Ф. М.,Щостоевский.
35 лет кДети Арбата> А. Н. Рыбаков.

Ноябрь

Ноябрь

,Щекабрь

Январь

Март

Март

Март

Апрель

Апрель

2 Выставки к праздникам и памятным датам:

кЗдравствуй, школьнаrI порa>) книжнzlя выставка - рекомендация
произведений о школе ко.Щню Знаний

кГород Отрадньй: имена, собьrгия, фактьu> к 65 летию со дня основulния
г.Отралного

кВ хралле рrньrх мыслей>> к Международному дню шкоJIьньпс библиотек

к.Щуши материнской свет> ко,Щню Матери

<<Новогодняя фантазия>

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

,Щекабрь



Январь

Февраль

Март

Апрель

Апрель

Апрель

Май

Сентябрь
октябрь

Октябрь

Октябрь

Сентябрь-

Ноябрь

Ноябрь-
лекабрь

Ноябрь

Ноябрь-
декабрь

<Рошдества волшебные мБовеБ7l

<<Наследники славы российских героев)

кОбраз пленительный, образ прекрасный>

кгород мастеров) к Международному дню детской книги

к.Щорога во Вселенную) ко.Щню космонавтики

кАзбука здоровья) ко.Щню здоровья

<О доблестях, о подвигах, о славе...)) ко.Щню Победы

Экскурсии в библиотеку дJuI первокJIассников <<Посвящение в читателиD
Библиотечный урок кВолшебнilI дверь в мир кЕиги)

Библиотечный урок <Учебник - твой друг и помощник))

ШкольньЙ этап окружного конкурса чтецов учаIцихся для начальной
школы кЖивая кJIассикD)

Школьньй этап окружного конкур са <<Я.тпоблю эту землю...> (Штанинские
чтения)

Школьньй конкурс-викторина rrо"в"щЙЙ 65летию г. Отрадный кЯJ
этом городе живу, я этот город знаю)
Литературно-экологический урок кМир Чарушина - мир детства и

Ц20 летию со дня

Урок доброты кПусть всегда буд., 
"urо
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к Международному дню прав человека

Ноябрь
декабрь

.Щекабрь

.Щекабрь

Январь

Январь

Январь

Январь

Февраrrь

Февраль

Февраль

Февраль

Март

Март

Март

r



25 Экологическое занятие <<Исчезающая красота> Март -
апрель

26 Литературное знакомство с творчеством Г.Х.Андерсена к
Международному дню детской книги <Сказка его жизниD

Апрель

27 Гагаринский урок кКосмос - это MbD) Апрель

28 Познавательно-игровм прогрzlп,lма <<Космонавтом быть хочу> Апрель

29 кУроки доброты Валентины Осеевой> к 120 летию со дня рождения
писательницы

Апрель

30 Участие в Международной акции <Читаем детям о войне>> Май

31 Уроки внеклассного чтения В течение
года

Библиотекарь Воробьева Т.В.


