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на 2022 - 2023 учебный год.
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}{! Содержание работы Сроки
исполнения

1 Мониторинг обеспеченности уrебникаrrtп на 2022-202З учебный год Сентябрь -

октябрь

2 Прием и вьцача учебников Май -
июнь,

Август -

J Проведение работы по сохрtlнности уrебного фонда В течение
года

4 Списание уrебного фонда с rIeToM ветхости и смены учебньтх програп,Iм В течение
года

5 Изуrение и анализ использования уrебного фонда В течение
года

6 Пополнение и редактирование картотеки уrебной литературы В течение
года

рабоmа с фонDом хvdоuсесmвенной лаmераmvры u пеоuоduческuмu uзdанаямu

1 Изучение состава фонда и анализ его использования В течение
года

2 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и
регистрация HoBbIx поступлений

В течение
года

J Учет библиотечного фонда В течение
года

4 Работа с фондом:

оформление фонда (наличие полочньIх, буквенньur рaвделителей) эстетика
оформления;

соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах;

В течение
года



обеспечение свободного доступа пользоватепей библиотеки к информации

Работа по сохранности фонда:

организация работ по мелкому ремонту и переплету изданий;

составление списков должников 2 разав уlебном году; систематический
контроль за своевременным возвратом вьцанньIх изданий

Комплектование фонда периодики:

оформление подписки на 1 полугодие 2023 года;

оформление подписки на 2 полугодие 2023 года

Обслуживание читателей: обуlающихся, педагогов, технического персонала,

родителей

Рекомендательные беседы при вьцаче книг

Рекомендательные беседы о HoBbIx книгах и )Iсурнttлах, поступивших в

библиотеку

Изуrение и анализ читательских формуляров

ИнформационнчuI работа с учитеJIями, направленнчuI на выбор учебников для
нового уlебного года

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

Постоянно - действующие выставки:

кКниг заветные страницы помогzlют нам rшться)

кПланета периодики)

кКрай мой- моя гордость)

кОстровок читатеJIя))

кТвоё свободное время)

<Литературный календарьD:

Пuсаmелu-юбuлtярьt:

140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писатеJIя
130 лет со дня рождениJI русской поэтессы М.И. Щветаевой
120 лет со дня рождения русского писатеJuI Е.В.Пермяка
135 лет со дня рожденI,IJI поэта, переводчика С.Я. Маршака
170 лет со дня рождения русского писатеJuI.Щ. Н. Маллин-Сибиряка
1 i5 лет со дня рождения шведской детской писательницы А. Линдгрен
85 лет со дrш рождения детского писателя Э.Н.Успенского

инduвudуальная рабоmа с чаmаmелмпu

КНUJIСПЬIХ

В течение
года

Октябрь-
ноябрь
Май-июнь

В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года
Январь-
март

В течение
года

В течение
года

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
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6

1

2

J

4

5

6

1



395 лет со дня рождениrI фр
85 лет со дня рождения русского поэта, актёра В. С.высоцкого
150 лет со дня рождения русского писателя М.М.Пришвина
110 лет со дня рождения поэта С.В.Михалкова
155 лет со дня рождениrI русского писатеJUI М.А.Горького
200 лет о дня рождения дрЕlп,Iатурга д. Н. Островского
Кнаzа-юбtutярьt
100 лет- кАлые парусa>) А. Грин

50 лет к,,Щомовёнок Кузька> Т.И. АлексанДРова
l90 лет кЕвгений Онегин> А.С. Пушкин
l65 лет Аксаков С.Т. "Аленький цветочек''
185 лет Андерсен Х.К. "Стойкий оловянньй солдатик''
100 лет Беляев А.Р. "Человек-амфибия''
100 лет Бианки В.В. "Лесная газета''

180 лет Щостоевский Ф.М. "Белые ночи''
95 лет Олеша Ю. "Три толстяка"
75 лет Рыбаков А.Н. "Кортик"
80 лет Сент-Экзюпери де А. "Маленький принц''
100 лет Чуковский К.И. "Мойдодыр" , "Мlп<а-цокот;rха", "Тараканище"

Январь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель

2 | Выставки к праздникам и памятным датам:
I

I

| 
кСентябрь встречает нас у школьЕого порогa>) книжIIiш выставка-

| рекомендация ко.Щню Знаний
I

I

| пМУдр"о книг хранитель вечный> к Международному дню школьньIх
l библиотек

<Всё начинается с Мамы> ко.Щню Матери

кРазноцветный Новый год>

кМелодия Рождества>

ксудьба и Родина едины> ко.щню Защитника отечества

кпрекрасньж женщин имена) к Международному женскому дню
кМир cкtt:lotlнbIx прикJIючений>> к Международному дню детской книги
к,щорогами космических орбит> ко,щню космонавтики

кБудьте здоровьD) ко rЩню здоровья

кОгненные вёрсты Победы> ко.Щню Победы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

.Щекабрь

Январь

Февраль

Март
Апрель

Апрель

Апрель

Май

ь-.
1



2

J

4

5

вместе верные друзья)

Библиотечный урок кЕсть страна Читалия>

Библиотечный урок кГлавньй помощник в учебе - уrебник>

школьньй этап окружного конкурса чтецов учацихся для нача.пьной
школы кЖивая кJIассикD)

школьньй конкурс-викторина, посвящённая 130 летию со дня рождения
русской поэтессы М.И. Щветаевой кМуза Серебряного века))

октябрь
Октябрь

Октябрь

Сентябрь-
октябрь

6

Игра-путешествие "В гости к С.Я. Маршаку" к 135 летию со дня рождения

Ноябрь

7
обзор справочной литераryры кВселеннtul в алфавитном порядке> ко.Щню
словарей

Ноябрь-
декабрь

8 Урок доброты кПусть всегда булет MaMD) Ноябрь

9 Беседа к Международному дню толерантности и Всемирному дню ребенка
кУчимся понимать друг другаD

Ноябрь-
декабрь

10 Час правовьтх знаний кС законом на кТы>

к Международному дню прав человека

.Щекабрь

11 Познавательный час кЗимняя волшебнаJI книга) ,Щекабрь

l2 ЛитературнаJI экскурсия по творчеству Э.Н. Успенского кВитаrrцин

радости)
,Щекабрь

13 Литературное обозрение кРождества волшебные мгновенья. . . D Январь

l4 школьньй конкурс - викторина по творчеству В.с.высоцкого кзвезда по
имени ... Высоцкий>> к 85 летию со дня рождения

Январь

Яr*р*
Февраль

Фе"рал"

Фе"раль

15 Час периодики кПо страницulп{ любимьп< журналов)

lб Литeparypнo.экoлoгичeскийчac<Клaдoвaяпpиpoд@

l7 Школьньй этап Всероссийского конкурса юньIх чтецов ,dк""а" *асс"-*
202з>



l8 Патриотическiul игра <Славной армии сыны> Февраль

19 Школьный конкурс юньж чтецов дJIя начапьной школы посвященный 110

летию со дня рождения С. Михаrrкова кПоэт из страны,Щетства>
Март

20 Окружной этап Всероссийского конкурса юньгх чтецов

кЖивая классика-2023>

Март

2l Окружной литературный конкурс

кАлексеевские чтения)

Март

22 Экологическое занятие кИсчезающzul красота) Март -
апрель

2з Литературное знакомство с творчеством Г.Х.Андерсена к
Межлународному дню детской книги кВолшебник из rЩании>

Апрель

24 Гагаринский урок <Космос - это мы) Апрель

25 Познавательно-игровшI прогрzlп{ма кКосмонавтом быть хочу> Апрель

26 Беседа-презеЕтация кЮные защитники Родиньп> Апрель
Май

27 Участие в Международной акции кЧитаем детям о Великой Отечественной
войне>>

Май

28 Уроки внекJIассного чтения В течение
года

Библиотекарь Воробьева Т.В.


