План работы библиотеки на 2020-2021 учебный год
Содержание работы
1
Организация обслуживания
1.
Составление плана работы на 2020-2021 уч. год
2.
Подготовка тетрадей учёта выдачи учебников учащимся и педагогам
3.
Подготовка учебников к выдаче (комплектования и подпись)
4.
Выдача учебников
5.
Замена учебников
6.
Сбор учебников
7.
Перерегистрация читателей
8.
Запись читателей в библиотеку
9.
Подготовка библиотеки к учебному процессу
10. Редакция фонда
II. Работа с учебным фондом
1.
Изучение состава и анализ использования фонда учебников и учебных пособий
2.
Подготовка учебных изданий к списанию и составление актов списания
3.
Изъятие из фонда списанных учебных изданий
4.
Изучение библиографических изданий, проспектов, каталогов
5.
Формирование комплекта учебников на 2021-2022 учебный год (совместно с директором и
педагогами)
6.
Учёт новых поступлений, пополнение, редактирование картотеки «Учебники и учебные
пособия»
7.
Сверка картотеки учебников и учебных пособий
8.
Техническая обработка новых поступлений учебников
9.
Работа с сопроводительной документацией
10. Проверка сохранности учебного фонда
11. Ремонт учебников
12. Расстановка новых изданий в фонде
13. Составление справок по фонду
III. Работа с книжным фондом
1.
Учёт новых поступлений
2.
Техническая обработка новых поступлений

Срок выполнения
2

I.

сентябрь
до 24 августа
август и в течение года
с 29 августа и в течение года
по необходимости
с 28 мая по июнь
с 29 августа и в течение года
в течение года
до 7 сентября
по необходимости
октябрь-декабрь
январь-февраль
март-апрель
в течение года
к июлю
в течение года
февраль
по мере поступления
по необходимости
ежемесячно
июль, август
по мере поступления
по необходимости
по мере поступления
по мере поступления

1
3.
Оформление подписки на периодические издания
4.
Работа с периодическими изданиями (обработка, расстановка, информирование читателей,
списание и пр.)
5.
Изучение книжного фонда
6.
Расстановка
7.
Редактирование фонда
8.
Подготовка ветхих изданий к списанию и составление актов списания
9.
Проведение санитарных дней
IV. Ведение СБА
1.
Пополнение и редактирование алфавитного каталога
2.
Сверка алфавитного каталога
3.
Составление систематического каталога
4.
Пополнение и редактирование картотеки периодических изданий
V. Работа с читателями
1.
Выдача и приём книг
2.
Подбор литературы по запросам читателей
3.
Помощь при работе со справочной литературой
4.
Беседы о прочитанном
5.
Рекомендательные беседы с читателями
6.
Информирование учителей о новых поступлениях учебной и учебно-методической литературы
7.
Работа с родителями по воспитанию у учащихся бережного отношения к книге
8.
Работа с учителями по выбору учебников и учебных пособий к следующему учебному году
VI. Прочие работы
1.
Учёт, обработка, хранение и выдача видеокассет и CD дисков
2.
Работа по взаимодействию с библиотеками школ
3.
Участие в работе методического объединения библиотекарей
4.
Самообразование
VII. Массовая работа с читателями

2
2 раза в год
по мере поступления
в течение года
ежедневно
по необходимости
январь-февраль
ежемесячно
в течение года
к январю
в течение года
в течение года
ежедневно
по необходимости
по мере надобности
в течение года
в течение года
по мере поступления
по необходимости
в течение года
в течение года
в течение года
по телефонограммам
в течение года

1. В помощь учебному процессу

- Выставка учебно-методических комплектов «В помощь учителю»
- Выставка – рекомендация «Прочтите – это интересно»

В течение года
В течение года

1
- Выставка «Мальчик со шпагой» - памяти Владислава Крапивина (1938-2020) – русского
советского детского писателя, поэта, сценариста, журналиста и педагога
- Выставка «Детектив идёт по следу…»
- Выставка книг – юбиляров 2020 и 2021гг.

185 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910) – американского писателя, юмориста,
журналиста и общественного деятеля;

115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981) – русской детской поэтессы
советского периода, писательницы, киносценариста, радиоведущей.

«Книжки-юбиляры 2021 года» (для детского сада и начальной школы)

130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940) – русского
писателя советского периода, драматурга, театрального режиссёра и актёра
2. В помощь социализации личности
-Выставка – размышление «Здоровый образ жизни – это модно»
3. Нравственное воспитание
- Обзор – выставка «Общение с искусством – залог душевного здоровья»
- Книжная выставка ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Я читаю книги о войне»
4. Экологическое воспитание
- Книжная выставка к международному дню собак «Человек собаке друг»
- Сбор макулатуры
- Беседы и викторины о природе в рамках Дня Земли
Библиотекарь

О.В. Макриденко

2
Сентябрь
Февраль
Октябрь
Февраль
Март
Май

В течение года
2 четверть
Апрель
Сентябрь
В течение года
Март

