
План работы библиотеки
на октябрь 2018 г.

1. Обеспечение комплектования фонда учебной литературы:
 Получение в п. Б.Салырь учебников (последний заказ). Доставка

до школы.
 Прием и обработка поступивших учебников. Штемпелевание.

Присвоение инвентарных номеров.
 Запись в книгу суммарного учета.
 Пополнение электронной базы данных «учебники и учебные

пособия».
 Оформление картотеки, прием новых читателей.
 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях

учебников и учебных пособий.
 Подведение итогов движения фонда.
 Диагностика обеспечения учащихся школы учебниками и

учебными пособиями, выявление недостающих.
2. Работа с резервным фондом учебников:

 Ведение учета;
 Размещение для хранения;
 Подготовка данных для электронной картотеки межшкольного

резервного фонда района,
 Передача излишков учебников в обменный фонд района,
 Получение недостающих учебников из обменного фонда

района

3. Уточнение отчетной документации:
 Информация о наличии учебников 2018-2019 уч. году
 Информация о недостающих учебниках на начало учебного года.
 Отчет об обеспеченности учебниками на 2018-2019 уч. год.

4. Оформление:
 Пополнение информационного стенда для читателей;
 Пополнение сайта школьной библиотеки;
 Оформление выставки: 22 октября - Международный день

школьных библиотек, 70 лет со времени издания
сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.), 05 октября –
День Учителя.

5. Проведение мероприятий:
 Месячник школьных библиотек. Работа согласно плану:



 Акция «Подари библиотеке книгу» для 1-4 классов;
 Конкурс «Закладки для книг своими руками» для 1-4 классов;
 Фотоконкурс «Застань их читающими» для 7-11 классов;
 Опрос 5-6 классов по поводу использования книжных

закладок. Оформление итогов (стенгазета).
 Оформление выставки к 175-летию книги А.Дюма «Три

мушкетёра»
 Внесение первоклассников в базу данных по библиотеке.
 Работа с учителями начальных классов, активом библиотеки и

классными руководителями по организации проверки состояния
учебников.

 Обслуживание читателей с абонементом и в читальном зале.
Рекомендательные беседы при выборе книг. Беседы о
прочитанных книгах.

 Получение подписных изданий на почте.
 Поиск литературы по заданной тематике

Педагог-библиотекарь: ____________ Т.Г.Савенкова


