
 



 

 
  Тем. Полка международному женскому дню 8е марта  март  

Кн ,выставка 135лет со дня рождения К.И. Чуковскому март 

Кн.выставка 80лет со дня рождения В.Г.Рапутину март 

21 марта .Кн выставка « Под пологом леса» деню леса 

21марта  

март 

Кн. выставка « Птицы наши друзья» апрель 

Тем пока « Первопроходцы космоса « апрель 

Тем.плка115 лет содня рождения В.Каверина  апрель 

 Книжная выставка « Снежное королевство» апрель 

Тем полка 125лет со дня рождения К.Паустовскому  май 

Тематический обзор новых книг из фонда библиотеки  По мере поступления 

2 Раздел. Военно- патриотическое воспитание 

 Кн.выставка «День народного единства» ноябрь 

 Тем.полка « День Конституции» декабрь  

 Литературная игра « Знаешь ли ты свои права ?» декабрь  

 Кн.выставка « Нашей армии герой » февраль 

К -годовщине ВОВ .Читаем детям о войне –акция.  май  

 Кн. выставка « Нам не дано забыть » май 

Тем.полка «Города герои» май 

3 Раздел. Здоровый образ жизни 

1 Кн. выставка «Здоровье сгубишь- новое не купишь» декабрь 

4 раздел .Краеведение   

1 Кн .выставка «Красноярье « декабрь  

Участие в общешкольных мероприятиях Ежемесячно  
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Работа с книжным фондом 

и фондом учебников 

 
 

 

1 Обработка учебников и художественной  литературы По мере получения 

2 Расстановка фонда  Ежедневно 

3 Заказ учебников на  следующий учебный год ноябрь 

4 Сбор учебников май-июнь 

5 Заказ на художественную  литературу январь 

6.Рейд по сохранности учебников  октябрь 

7 Обмен учебников  литературы  1 ч.на 2ч январь 

8Работа с задолжниками Постоянно 

9 Подведение итогов на «лучший читатель» Раз в год 



 

 

10 Составление базы данных обменного фонда  учебников апрель 

11 Перерегистрация читателей сентябрь  

12 Выдача учебников сентябрь 
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Справочно –библиографическая 

работа 

Организация библиотечных каталогов 

1 Работа с картотекой по учету учебников  По мере надобности 

2Работа с актами сентябрь 

3 Составление базы данных на  излишние учебники  август 

4 Библиотечный урок « Структура книги » 2кл октябрь 

5 Библиотечный урок «Обзор журналов » 2кл ноябрь 

6 Библиотечный урок «Твои первые словари …» 4кл декабрь 

7 Экскурсия в библиотеку  1кл март 

8Обзор  журналов  и газет  5кл. февраль 

9Работа с компьютерной версией МАРК По мере надобности 

10 Участие в семинарах методического объединения 1 раз в четверть 
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Материально-техническое 

Обеспечение. 

Организационно –хозяйственная 

работа  

1Подготовка помещения  к началу учебного года   сентябрь 

2Подведение статистики  Ежедневно 

3Заполнение дневника  Ежедневно 

4 Расстановка формуляров  Ежедневно 

5Подписка газет и журналов на 2012г ноябрь-апрель 

6Подведение итогов  полугодия  декабрь 

7 Отчет о проделанной работе  май 

8 Подсчет  суммарной книги январь 

9 Подготовка помещения к ремонту май, июнь 

10Работа с программой учебник постоянно 
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Работа библиотеки по ИКТ  

Заполнение базы данных  

МАРК АИБС 

постоянно 

Работа с каталогом медиатеки постоянно 

Работа с Интернетом  постоянно 

Составление отчетов по фондам  По мере надобности 

 


