
  

 

 

План работы библиотеки  

на декабрь 2020 г. 

 

1. Обеспечение комплектования фонда учебной литературы: 

 Контроль за движением фонда. 

 Утверждение плана комплектования на новый учебный год. 

2. Работа с фондом учебников и книг:  
 Ведение учета;  

 Подготовка списка к периодическому списанию фонда с учетом 

ветхости и морального износа.;  

3. Отчетная документация: 

 Составление ежемесячного отчета. 

4. Оформление: 
 Пополнение сайта школьной библиотеки и информационных 

стендов библиотеки. 

Оформление виртуальных выставок на сайте библиотеки:  

 9 декабря — День героев Отечества (Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 

2007 года) 

 10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 г. 

Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 

провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и 

неприкосновенность) 

 3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских 

и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его 

учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а 

соответствующий указ был подписан президентом РФ 5 

ноября 2014 года. 

5. Час книги и библиотеки на сайте библиотеки: 

 30 декабря — 155 лет со дня рождения английского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа 

Редьярда Киплинга (1865–1936) 

 5 декабря -  200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета 

(1820-1892) 

6. Проведение мероприятий: 

 Сверка поступивших периодических изданий со Списком 

(федеральным) экстремистских материалов. 

 Получение и оформление  периодических изданий (внесение в 

электронную базу). 



  Организация мелкого ремонта художественных изданий с 

привлечением учащихся. 

 Оформление подписки на первое полугодие (при наличии 

финансирования). 

 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения. 

 Работа с абонементом учащихся для выявления читательских 

запросов и интересов пользователя и для выявления 

задолженности. 

 Подготовка рекомендательных списков художественной 

литературы для различных возрастных категорий учащихся. 

 Поиск литературы по заданной тематике. 

 Участие в районных совещаниях, проводимых 

информационным центром управления образованием Ачинского 

района. 

 Организация и проведение мероприятий краевой акции «Три П: 

Понимаем. Принимаем. Помогаем.»: викторина «Путешествие в 

мир сказок» для 1-2 классов; беседа с обучающимися ОВЗ 5-7 

класс «Знакомство с Атласом новых профессией» 

 

 

Педагог-библиотекарь: ____________ Т.Г.Савенкова 

 


