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11лан работь: библиотеки Р1Б09 <!{льинская со1ш)

на 2018 -2019 унебньтй год

3ацачтт 6иб'тио геки
- 0беспепепие утебво-вос11|1тательного прош.сса и сомоо6раз1_'вани{ ц тём библиотсчно-

биб'1иографичсского и ивфорп'тат]ионного обсщживавия обуяшоп{ихоя и |!едагогов;

- формировапие у тпколь1.!иков навьтков нсзависиттого библио1 ечног0 по;тьзова'1еля,

инфортташионной культ}'Рьт и 1(уль гурь1 ч 1'от1ия.

основнь1е фут{кции биб]1иотски:
_ образоватольная поддерживать и обеспечивать образователь1{ь1е цоли
- 1,1нфорьтат{ионная 11редоставлять возмо)кнооть использовать ивфорттат1ито вве

завиоимоо1'и от сё вида.
- куль'!урная - способств!ет развити!о об0]сй к\ль 1) рь1 лользователей. лриобщает их к

ваяФей|т1им дости)кенияп1 национ&т1ьнои и миров0й культ) рь1. внедряет нормьт' традиции'

!0.!/^(чия к) ль !) рь в /\ (01 !]нис. у/ (! ь. бь!

1. Форптировапие фонда библио:ски.

6:1:ъ:!:;*::-4

ш|!/!| ч[|с.по €одер;капио работьп к.т|асс €рок
испо'1!нспия

!'Работа с фоядотг гтебвой ли':ературьт

11одвсдение итогов движения фопда'
,{иагностика обсопе1теннос!и }чап{ихся 1]1ко]!ь1

утебникап:и и 1-тебнъттти ттособиями на 2018-2019

учебнь1й гол'

(ентябрь

€оотавление библиощафивеской пто!ели
ком1|]1ектоват{и,1 фовда ! чебной литературьт:
а) работа с ката"тогап1и' !е!1ати1тооки;!1и п]|анами
издатс'тьсгв1 пере[п{яп1и учобников и утебньтх

пособий, рекоп1ендованнь1х и до11у!ценньтх
\:1и ::с.ерс:впт: обр.шэван''я и ноуки.
б) составление совместно с у1титслями-

пгс.\|с!! /!(а']/ ';а'. |" \"с6 'и{и с )!ё п\1 и\
требований;
в) форптирование общст1]ко.]1ь!1ого !ак!|за на учебпики
на 20]9-2020 }-тобньтг1 год;
г) осущесгв11евио контро-;тя за вь1пол1]евием

сде)!ав11ого заказа:

д) !одготовка перечня учебников, пл|!нируемьтх к
использовани1о в вово}{ !чобном году д'я

{нварь-феврапь

явварь

Февраг:ь

по меро



обуча1оп]ихся и Родите-пей;
е) приё1'т и обработка поступивтпих !чебников:
- оформление нак]1адт,ь1х;
- записъ в книгу с)п|\'|арного учёта;
- пттсп1пелсв ат1ие:
_ сосгав]1ение с)|ис]{ов кпасса

поступле!{ия

соот!1влевие от.1ётнътх док\/мет{тов: диагноотика
уровня обеспеченности обучак)п{ихся.}.чебникап'!и и
дотгой литеоа1тоой

€ентябрь

4 приём и вь1дача учебпиков (по фафику) \4ай, август-
сентябрь

5 ?1нформиров:штие унителей и обуча1ощихся о вовь1х
поот\]плениях учебт]иков и \чебпь1х пособий

€оятябрь

6. списание с учёто}! вегхооти и смень1 11ро1!амм декабрь
11.Работа с фоядо*т худоя(ествеквой литерат!рь1

1. Фбеспенение свободного доступа в библиотетсе:
- к х)цо'кестве11т{ой литературе;
- к фонду у.тобников (по трсбовани1о)

поо'1'оянно

вьтда.та изданий читатсля!"1 поотоя1]11о
з [облтодснис правильвой расстановки фонла на

сте]тла'(ах
[1остоянно

4 [истеьтагическое на6лвэдоние за своеврептенньпт
во |вр1!оу в биб. ио |с|(\ ч.| .анлььи{.]аний

) ведение работь1 по оохранности с}онда [{остоянно
6. [оздапие и лоддертска коптфортньтх условий д'пя

чи!!т!елей.
поотоян!1о

1. Работа по мелкопту реп1овту худо)кес'!венньтх
изданий: п'!етоди1теской литоратурь1 и учебвиков с
прив.]1ечениеп{ учащихся

постоянно

8. 1[еРиоди.1ескоо спиоание фонда с учё'гом ветхости декабрь
|11. Работа с читателяпти

1 Фбслуживание читатс-пой на або!'е\|егтте
2. Рекомендате-тьнъте беседь1 при сдачс книг

1!. Работа с псдагог[!чос|(пу |(о.]1ле!{!'ивом

1

Роко]{ендате'пьвые беседьт о новьтх издави'гх!

поотупивп1их в библиотеку
11о птере

по отупле!1ия
2. йнформированио утителей о новой уче6ной и

методической литературе/
на псдсоветах

з ]1опок ли 1'ераг}?ьт по заданпой тсп1атике оказание
по\'1ощи педагогическо\{! ко]1"1ективу в поиоке
и1]фор}{ации'

[{остоянно

!. Работа с обуча|ощи\|исп школь!

1 Фботп,хивапие поль']овате1ей сотлас!|о расписани1о
работьт библиотеки

11остоянно

2. [1роводигъ беседьт о вновь запиоавт1]имися
!о] ь!.ва'с. я\1 | о !рав/. а\ 0че..е! и! вбиб. :п:с;с.

о ку]1ьтуре чтения книг

г1оотоянво



Рекомендовать худо)1(ественн}'1о литературу
согласно возраотнь1м категориям каждого
пользовате'пя библио !еки

постоян!{о

\-|. массовая оабота
1

07 09

08.09

Б;кеттесячньте вьтставки к !обилейт'ьтп'! датап1
писателей и зна\1еваге'1ьньтм дата1\{:

,5 ле| ! !ч2_|-20(4 | ., д. л р0х. ен;я ']!)ер .а

Арка,1ьовича Аоадова - русского шоэта.

95 лет (192з-200з) со двя ро;кдения Расула
[амзатови.та 1-амзатова - дагес|анско1о 11оэта'

10-11

7 - 11

€ентябрь

€ептябрь

10

10

10

10

10

0з

0з

05

10

19

145 лет (187з-19'15) со дт1я рождения вячеслава
-5{ковлевича [[итпкова - русского 11иоате'ця'

1,15 лот (187з-1950) со двя ро:кдсния 14вана
[ергеевита 1[1ттслева - руоского пиоателя.

1т{еждународяьтй день учи 1'еля

155 лет (1863-1956) оо дт{я ро]кдения владимира
Афаяасьевина Фбручева - руоского писате.'|я,

учевого-геолога'

,(енъ ) {арокосельского лицея.

9-11

9-11

1-11

9 11

'7 -8

октябрь

октябрь

Фтсгябрь

октябрь

октябрь

04.11

з0]1

день вародного единства {ень оовобо:кдения
москвь1 силами народного ополчения под
руководствопт кузьмь1 минина и дмитрия
11отсарского от польск1гх интервен1'ов (1612 т )

105 лет (1913-1972) оо д11я ро}(дения виктора
()зефовива .(рагугтского _ русокого дстокого
писате'пя

1- 11

4-11

}{оябрь

Ёоябрь

04 12

05 12

о5 12

1з 12

115 .1е1'(190з-1979) со дня рождет]ия лаза!я
иооифовича лагина - руоского писателя

95 лет (1923-1984) со дня рохдепия владимира
Федоровича тевдряков.1 - русского пиоателя

215 лет (180з- 187]) со дн' рождопия Федора
ивановича т}отчева _ русокого поэта, 11есравненвого
мастсра филооофской' пейза'кной и любовной
лирики'

| 15 лот (1903-1942) оо дт1я ро'кдения ввге!1ия
11егрова (1(атаева Бвгония !1етровита) - руоского
пиоаге]1я-о|!гирика

1-5

8-11

1-11

9-1 1

декабрь

декабрь

докабрь

декабрь

01

22

01

01

100 ле'г оо дня ротсдения русского писателя д'А.
[ранина (1919-2017)

115 лет со дня рохдепия писатсля и публициста А п

8-11

1-5

.51нварь

}[нварь



25 01

11.02

январь

январь

Фсврапь

Февр&,ть

Фсврапь

\4арт

\4арт

\4арт

мар г

[айдара (]90,1-] 9:| 1)

260 :те':'со дня ро;тсдения 1потландского поэта Р'
Бернса (1759-1796)

1з 02

02 0з

0з 0з

0з 0з

0з.0з

06 '0з

15 0з

15.0з

120,1

14 0.1

1,10 лст со дпя рождсния пиоателя и очоркиста п п.

1 ] ]5 ;тет со дня рождения русского пиоаттеля Б.1.,|'

3а:ттятина (1884-1 937)

135 лет со дня ролсдения руоского писате,тя-фантаста
А Р Бе,:яева 1 ]88,:|-1ц42:

125 лет оо дня ро;кдс11ия русского писате]1я в в
Бианки (1894-1959)

250 лет со дня роясдения писате'1я и дра\татурга 1,1 А.
кръ1лова (1769-18.14)

195 ;тет со .,1пя ро:кдения русского писатетгт и
педагога к д. ушинокого (]824-1870.771)

Бсеттирньтй день писателя

] 20 лет со дня ро'(,]ения русского писа|еля 1о к.
олеп'и (1899-1960)

90 лст со днл ротсдсния детской пис!т!е]тьниць1 и п
ток}таковой (1929)

90 лет оо дня рождст1ия !тисателя и поэта Ф'А,
искат.|дера (1929-2016)

95 лет оо дня рождопия русского писагеля ю'в'
Бондарева ( 192,1)

8-11

1-4

10 11

\-1

5 -7

1-11

1-11

1-4

9 11

7-9

] 11

1- 11

9-11

-Апроль

Апреть

Апрель

Апрель

Апрель

22'о1 455 лот оо двя ро;кдспия анг-тийского поэ'!а и

|1аттятная дшга России: !етть костповавтики
установлот1 ),ка]о\1 г1розидиупта ворхов1того совста
сссР в 1962 году ш озна\|е11ованис полета человока
в космос все1\'|ирнь1й день авиации и ко с:}]она]] ги1(и с
]0! :о :; -н но( и ] ецс .) 1но на]ь. !./--
\4еждународньтй день по'1ота человека в коо11ос

275 лет со дня ро;тсдения русокого драматурга !{'|1'
Фонь|1зива (.17 41-17 92')

]20 ]1ет со дпя ро}{дения пиоате]я и литерат)роведа
в'в набокова (1899-1977)

1]т щ) 8-1 1 Апрсль
95 лет со двя ротсденил пиосте.г:я Б [].
(1921-2001)

01.[)5 Аота(;ъева 5-8



09.05

10.05

).1

11 05

05

21.05

денъ воияской славь1России: день победьт
(ове!(к0!о н:1ро ]а в всли!{ой о!ечес!ье !н0й войчс
1941 - 19,15 годов (1945 год).
95 лет со дпя рождения 11оэтеосьт ю в друниной
(1924- 1991)

155,]ет со дня ро'кдения анг;тийской писате'пьниць1
3.11 Бойнив (1 86,1_1960)

ц). е| \' !.!я р!1. |ен/! р)(.к0 0 !са с. я ь.,!

ваои'пьсва (1924-201з)

день славянской т]исьп1енности и к

1 -4

8-11

5-7

8-11

1-1 1

у!ай

1у!аи

май

май

мй

2 04.10 Беседа о ;тсивотньтх' викторит{а по к11ига!11 де'!с(их
писателей-натура1ис 1 ов

1-.1 октябрь

22.1о )1итературттьтй праздник Бельтх ж)равлей в России'
3тот девь ' посвящаотоя ве1тпой па.!1яти !ех! кто
погиб на по.це брани во вре!1я вое1тньтх действий и
конф:тиктов 0в о:тицетворяет.тувство
б!тагодарности и признатель].1ости за гс!оизм и
отвагу) беспрецедентное \1ужес!во и л1о5овь 1(

своепц'отечес1в}'

7 октябрь

1. з0 11 к11иоагель щедрьтй и ралостпь1й)' ли1'ературная
викторин;111о расс1(аза\| в ю дра]'унско| о.
]!освящёнт1ая ег о 1 05-:те тию .

з-4 ноябрь

) 14 12 Ас:ь Ра\ т:" !рамо:_ика Бс;.д,-и.по' 1-,1 ][скабрь
6 22.01 ){'рок-беседа (всадвик. скачуш]ий впереди),

]|освя1т]ёт{нь1й 1 05-ттегито А 11 [ ай,:а[:а
4-5 }1вварь

7. 27.01 (ма-|ахитовая !11катулка) викторина по сказап1
[{.[] Батсова к тобилсто писа1'еля

з -,1 9нварь

8. 12 02 (п4ир вокруг нас) - литсратщвая и1ра, посвятцённая
творчесгву в.в Биат{ки.

2--з Февроть

9. 1;.02 1{онкурс инспонировок басен 1,1 А.1{рьттова к 250-
!1ети1о по:)',1а.

5-8 Феврать

10 0з 0з ']|иторатурвая игра ((проистттоствпе в городе !рёх
.ол( 'ков !о ьчи'е}!(.!.:е ши .',оби. с!о п.]с!!< !я.

з_4 \4арт

01.04 )1игературное п1тептеотвие по 11роизведения]!т
1_{.в'гоголя к 210-ле1и1о со дня рождсния писателя

7,8 Апрелъ

12. 12 01 викторина (!1ерез гернии к звёздап,о), посвящёявая

'{вто т<осп:онавтики
5-6 -Апрель

1з 07.05 \4ероприятис. поовящённое 74 годовп1инс дня
победь1 в ве-1икой огечеотвеняой войнс ((дорогап|и
}1у)1(ес!ва)

6 май

|]|. Реклама бг:блпотектт.
Реклап'тная деятольноо[ь библиотеки|

- уст11ая во вре\'1я т1еремеп) 1{а к-.1асонь1х часах,
класонъ|х собравиях;

_ н.1г!1ядт{Ф1 ивфор1{ационнъте объявлепия о
вьтставках и 1'1ороприя1иях: проводимьтх
библ'.1отекой;

- Ффортт'пение вьтставки одного автора:
(каленларь зпа!"1еватель!!ь1х и 11ап1ятнь1х д2!г).

]1остоянтто

[1о мере

Фебования

Б тенение года

Библиотокарь владйп1ирова н.в.


