Работа с картотекой новых поступлений и списание документов. Продолжение работы с «Картотекой
методических материалов», «Картотекой краеведческой литературы», «Картотекой учебной
литературы», «Картотекой художественной литературы».
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РАБОТА С ФОНДОМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Обеспечение свободного доступа в библиотеке к художественному фонду, к фонду
периодики. (Постоянно).
Выдача изданий читателям. (Постоянно).
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. Постоянно.
Контроль над своевременным возвратом в фонд выданных изданий. Постоянно.
Работа по мелкому ремонту книг. На каникулах.
Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно.
Оформление книжной выставки «Эти книги мы лечим сами». В течение года.
Оформление новых разделителей в зоне открытого доступа, полочные разделители по темам.

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА.
1.Пропаганда библиотечно – библиографических знаний. По плану.
2. Выполнение библиографических справок. Постоянно.
3. Ведение тетради учета библиографических справок. Постоянно.
4.Индивидуальное информирование учителей. Составление списков по темам. В течение года.
5. Продолжить работу над тематическими картотеками. В течение года.
БИБЛИОТЕЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – УЧАЩИМСЯ.
1 класс. Тема. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с
«Книжкиным домом». Понятие «читатель», «библиотека», «библиотекарь» «формуляр». Сентябрь
2 класс – Тема: Знакомство с библиотекой ( экскурсия ). Роль и значение библиотеки. Понятие
абонемент, читальный зал. Расстановка книг на полках, самостоятельный выбор книг при открытом
доступе. Октябрь.
3,5,6 классы. Тема.История письменности и книгопечатания.
Структура книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги:
обложка, переплет, корешок. Внутреннее оформление книги: текст, страница, иллюстрация. (Неделя
детской и юношеской книги – март)
4,5,6, 7,8,9 классы. Тема. Словари, справочники, энциклопедии.(Неделя детской и юношеской книги
– март)
4 -5,6 класс. Тема. Газеты и журналы для детей. Понятие о газете и журнале: статья, заметка,
журналист, корреспондент, редакция. Выставка детских журналов: «Непоседа», «Том и Джерри»
«Мурзилка», «Барбос»,«Геолёнок», «Мир техники», «Радость творчества», «Юный техник» и т.д.
5 класс. Тема. Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. Знакомство с
«Книжкиным домом». Понятие «читатель», «библиотека», «библиотекарь». Сентябрь.
РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА.
Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах пользования библиотекой, о
культуре поведения в библиотеке, культуре чтения книг и журнальной периодики. Постоянно.
1.Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно.
2. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно.
3. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших
в библиотеку. По мере поступления.
4. Выставка «Это новинка»!

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ.
1.Обслуживание учащихся согласно расписанию библиотеки.
2.Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 1 раз в месяц.
3.Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге, периодическому
изданию. По мере необходимости.
4.Информировать классных руководителей о чтении и посещении библиотеки каждым классом.
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ.
1.Информировать учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических журналах
и газетах. Постоянно.
2. Подбор литературы для подготовки педсоветов, семинаров, методических объединений, к
проведению предметных недель: «Неделя безопасности», «Неделя математики», «Неделя русского
языка», «Неделя экологии», «Месячник военно – патриотического воспитания и т.д. Участие в
подготовке празднования Дня учителя (подбор материалов, разработок, сценариев.)
3.Диагностика обеспеченн6ости учащихся учебной литературой на следующий год.
4. Участие библиотекарей в школьных мероприятиях (жюри).
МАССОВАЯ РАБОТА.ПРОПАГАНДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Массовая работа составляет значительную часть работы школьной библиотеки.
С учетом памятных литературных дат библиотека обратила внимание на творчество следующих
писателей и поэтов. По их творчеству будут оформлены книжные выставки, проведены викторины,
КВН, беседы, обсуждения книг, литературные, игры, утренники.
2017 год в России объявлен Годом экологии.
Книжная выставка:
30 ноября — 350 лет со дня рождения английского писателя Джонатана Свифта (1667-1745)
5 сентября — 200 лет со дня рождения русского писателя и поэта Алексея Константиновича
Толстого (1817-1875)
31 октября — 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982)
3 ноября — 130 лет со дня рождения советского поэта и переводчика Самуила Яковлевича
Маршака (1887-1964)
6 ноября — 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича МаминаСибиряка (1852-1912)
14 ноября — 110 лет со дня рождения шведской детской писательницы Астрид Анны Эмилии
Линдгрен, урождённой Эриксон (1907-2002)
27 ноября — 70 лет со дня рождения одного из самых читаемых и издаваемых русских детских
писателей Григория Бенционовича Остера (1947).
29 ноября — 215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802-1827)
4 февраля – 145 со дня рождения писателя, прозаика, публициста М.М. Пришвина (1873-1954)
8 февраля - День российской науки
185 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя-фантаста -февраль
9 февраля – 235 лет со дня рождения В.А. Жуковского (1783-1852), русского поэта-романтика,
переводчика
440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения — русский букварь
«Азбука».
13 марта – 105 лет со дня рождения писателя, поэта, баснописца С. Михалкова (1913-2009)
1 января - День памяти былинного богатыря Ильи Муромца

145 лет со дня рождения Д.Н. Ушакова (1873-1942), русского филолога, редактора и составителя
«Толкового словаря Русского языка»-январь 2018
7 апреля – Всемирный день здоровья. Урок – презентация о здоровом образе жизни – апрель.
1 мая – День весны и труда
315 лет г. Санкт-Петербург (1703) – май.
9 мая – День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Неделя детской книги — ежегодно проводимое всероссийское мероприятие, ставящее своей целью
приобщение детей к чтению. Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был проведен
по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве (в Колонном зале Дома
Союзов).
Его организаторами стали Людмила Викторовна Дубровина, директор издательства Детгиз, лекторфронтовик Главного политического управления РККА и Лев Кассиль. Активное участие в празднике
приняли Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Михаил Пришвин.
– 185 лет первому полному изданию романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (1833)-март
21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г.)- март
27 марта – Международный день театра – март
ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
«День воинской славы России»: так будут называться выставки и мероприятия, посвященные
историческим знаменательным датам, расширяющие читательские интересы к истории России,
родному краю, формирующие чувства гражданственности, патриотизма.
2 сентября – День окончания второй мировой войны.
8 сентября – День Бородинского сражения.
21 сентября – Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380)
24 ноября – 285 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова (1730-1800)
20 ноября — Международный день прав ребёнка
30 ноября – День матери России
9 декабря - День Героев Отечества в России
10 декабря – День прав человека
12 декабря - День Конституции РФ
24 декабря – День воинской славы.
50 лет назад погиб Ю.А. Гагарин (1934-1968), первый космонавт Земли-март. День памяти.
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова
(1790)
23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. День победы Красной Армии
над кайзеровскими войсками (1918).
8 марта – Международный женский день
12 апреля – День космонавтики
9 мая – 73 год Победы русского народа в Великой Отечественной войне.
75 лет Курской битве (1943)
75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943)
75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.)
КРАЕВЕДЕНИЕ.
Ежегодно в библиотеке оформляются книжные выставки:
«Город, в котором мы живем», «Богатство земли Сахалинской», «Живу тобой, мой край родной».
Кроме этого ежегодно 2 сентября отмечаем окончание второй мировой войны и освобождение

Сахалинской области от японских милитаристов. Планируем провести мероприятия о подвигах
советских воинов в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов: «Герои земли
Сахалинской», «Подвигу жить в веках», «Летопись героических дней».
Отмечая знаменательные даты, планируем следующие мероприятия:
Викторина «Растительный и животный мир Сахалина»
Урок- презентация «Птицы Сахалинской области», «По страницам Красной книги Сахалинской области»
Литературный час «Поэтический мир Сахалина»
Урок – презентация «Владимир Михайлович Санги-первый нивхский писатель и публицист»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Экологическое воспитание способствует осознанию каждым ребенком того факта, что человек часть
природы, пониманию необходимости сохранения всего многообразия жизни на земле.
Использование разнообразных форм и методов экологического воспитания формирует у школьников
эмоционально – ценностное отношение к природе. Изучая природу родного края, сталкиваясь с
экологическими проблемами, они начинают понимать: без ответственного отношения к природе все
живое на планете Земля может погибнуть. Вот почему нужно каждому бережно относиться к
природе, её богатствам.
Принять участие в месячнике «Золотая осень», подобрать материал к проведению праздника.
Оформить книжную выставку «Краски осени».
К знаменательным датам оформить книжные выставки и провести мероприятия:
«Удивительный мир животных» - (4 октября – Международный день животных)
«Жемчужины природы – заповедники» - (11января – День заповедников и национальных парков)
«Всемирный день Земли» - (21 марта)
«Птицы – наши друзья» - (1 апреля - День птиц)
«Экологические катастрофы мира»
«По страницам Красной книги».
19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих
170 лет со дня рождения В.М. Васнецова (1848-1926), русского живописца и архитектора- май.
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Эстетическое воспитание, целенаправленный процесс формирования у человека эстетического
отношения к действительности. Оно связано с восприятием и пониманием ими прекрасного в
действительности, наслаждением им, эстетическим творчеством человека.
В 2017-2018 учебном году, в школьной библиотеке будут оформлены книжные выставки и
информационные стенды по юбилейным датам.
18 мая – Международный день музеев
Книжная выставка: «По залам Третьяковки. Мастера и Шедевры»
Мероприятия: «Библиотеки мира», «Музеи мира», «Великие мастера искусства», «Русские живописцы»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Участие в семинарах, проводимых в Централизованной библиотечной системе. Участие в РМО школьных
библиотек, выступления на них. Самообразование: работа с библиотечными сайтами, чтение
профессиональных журналов «Школьная библиотека»,«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: сегодня и завтра

» и другие педагогические журналы и газеты. Работа по самообразованию с использованием опыта
лучших библиотек.
Зав. библиотекой _________________Н.АВ. Цикина

