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Комплекс мероприятий по сохранению библиотечного фонда  

на 2018-2019 учебный год 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

 

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

1 

Прием и техническая обработка 

поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в 

книгу суммарного учета, 

штемпелевание, оформление 

картотеки, занесение в 

электронный каталог. 

По мере 

поступления 
Библиотекарь 

2 Приём и выдача учебников Май - сентябрь Библиотекарь 

 

3 

Работа по заказу учебников 

планируемых к использованию в 

новом учебном году с 

согласованием с руководителями 

МО, завучами по УВР. 

В течение года Библиотекарь 

 

4 

Диагностика обеспеченности 

обучающихся школы учебниками 

на 2018-2019 уч.год 

Сентябрь Библиотекарь 

5 Расстановка и проверка фонда, 

работа по сохранности фонда. 
В течение года Библиотекарь 

 

6 

Периодическое списание ветхих и 

устаревших учебников и 

художественной литературы 

По мере 

необходимости 
Библиотекарь 

 

7 

Контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку 

выданных изданий (работа с 

должниками) 

Один раз в месяц Библиотекарь 

 

8 

Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

литературы 

В течение года Библиотекарь 

 

 

 

 

Работа по сохранности фонда: 

- систематический контроль за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий, 

В течении года Библиотекарь 



 

9 

- обеспечение мер по возмещению 

ущерба, причиненного книгам в 

установленном порядке, 

- организация работы по мелкому 

ремонту и переплету изданий с 

привлечением библиотечного 

актива, 

- обеспечение режима 

систематизированного хранения и 

физической сохранности 

библиотечного фонда. 

10  Оформление отчетных 

документов. 

В течении года Библиотекарь 

Справочно-библиографическая и информационная работа. 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

1 

Формирование информационно-

библиографической культуры: 

«Знакомство с библиотекой» для 

первых классов 

 

Сентябрь- 

Ноябрь 

Библиотекарь, 

кл. 

руководители 1-

х классов 

2 Обзоры новых книг По мере 

поступления 

Библиотекарь 

3 Проведение библиотечных уроков В течение года Библиотекарь 

4 Работа с библиотечным сайтом В течение года Библиотекарь 

 
Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

1 

Перерегистрация читателей 

(прибытие/выбытие, 

перерегистрация классов) 

Август 

сентябрь 

Библиотекарь 

2 Организованная запись учащихся 1-

х классов в школьную библиотеку 

Сентябрь - 

октябрь 

Библиотекарь 

 

3 
Обслуживание читателей на 

абонементе: обучающихся, 

педагогов, технического персонала, 

родителей 

В течение года Библиотекарь 

4 Обслуживание читателей в 

читальном зале: учителей, 

обучающихся. 

В течение года Библиотекарь 



5 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

В течение года Библиотекарь 

6 Изучение и анализ читательских 
формуляров 

В течение года Библиотекарь 

7 Обслуживание учащихся согласно 

расписанию работы библиотеки 

В течение года Библиотекарь 

8 Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников 

Один раз в месяц Библиотекарь 

 

 

9 

Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об 

ответственности за причинённый 

ущерб книге или учебнику. 

В течение года Библиотекарь 

10 Составление графика рейдов по 

проверке сохранности учебников. 
Сентябрь Библиотекарь 

11 Проведение рейдов по сохранности 

учебников. 
По графику Библиотекарь, 

ученическое 
самоуправление 

12 Подведение итогов рейда По графику Библиотекарь, 
ученическое 

самоуправление 

 
Организация библиотечно-массовой работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 
 

Ответственные 

1 «Во славу Отечества» 

(дни боевой славы) 

Книжная выставка Сентябрь Библиотекарь 

 

2 

«В литературной 
гостиной» 

Книжные 

выставки к 

юбилейным датам 

писателей 

В течение 

года 

 
Библиотекарь 

 

3 

Есенинский день в 

библиотеке: «Клён ты 

мой опавший, клён 

заледенелый …» 

Чтения 

произведений 

С.Есенина 

 

Октябрь  

 

 

Библиотекарь 

 

4 

«Библиотека-чудесная 

страна!» 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

 

Октябрь  

 

Библиотекарь, 

кл.руководители 

1-х классов 

5 Международный день 

школьных библиотек 

Библиотечный час Октябрь  

 

Библиотекарь 

 

6 
«Помним. Славим. 

Гордимся» 

(дни боевой славы) 

Книжная выставка  
Декабрь 

 
Библиотекарь 

 

 

 

Акция 

Помощь учащихся 

в ремонте и 

 
 

Библиотекарь, 
руководитель 



7 «Живи, Книга!» обновлении 

библиотечного 

фонда 

Декабрь ШМО 
нач.классов 
Семина С.Г. 

 

8 

200 лет со дня рождения 

И.С.Тургенева 

Выставка 

посвященная 

работам писателя 

 

Ноябрь 

 

Библиотекарь 

9 «Ленинград - город 

герой» 

Выставка- 

панорама 

Январь Библиотекарь 

 

10 

«Армейский 

калейдоскоп» 
Кн.выставка к 

Дню защитника 

Отечества 

 
Февраль 

 

Библиотекарь 

 

 

11 

125 лет со дня рождения 

В. Бианки и  250 лет со 

дня рождения И.А. 

Крылова 

 

Библиотечный час 

 
Февраль 

Библиотекарь, 

кл.руководители 

1-2 х классов 

 

 

12  
«Космические 

виражи» 
(день космонавтики) 

Творческий 

конкурс 

 
Апрель 

 
Библиотекарь, 

кл.руководители 
1-6 классов 

 

13 

 

«Была весна-весна 
Победа 

Выставка к 9 мая  
Апрель, 

Май 

 

Библиотекарь, 

кл.руководители 

1-5 классов 

 

14 

 

Акция 

«Живи, Книга!» 

Помощь учащихся 

в ремонте и 

обновлении 

библиотечного 

фонда 

 
 

Март 

 
Библиотекарь, 

кл.руководители 
5-6 х классов 

15 Беседы на родительских 

собраниях: «Фонд 

школьных учебников. 

Формирование 

ответственности 

учащихся за его 

сохранность». 

Родительские 

собрания 

Октябрь, 
январь 

Кл. 
руководители 1-

9 классов 

 
 

 

Повышение квалификации 
 

№ 
п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 

Изучать через Интернет и 

профессиональные журналы опыт других 

библиотек и ИБЦ, и внедрять его в практику 

своей работы 

 

В течение года 

2 Участие в семинарах методического В течение года 



объединения 

3 

Расширение ассортимента библиотечно-

информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых 

технологий 

В течение года 

 

Прочие работы 

 

№ 
п/п 

Содержание работ Сроки 

выполнения 
1 Составление анализа-отчёта о работе ИБЦ 

за 2018-2019 учебный год 
Май 

2 Составление плана работы ИБЦ на 2019-

2020 учебный год 
Июнь 

3 Вывоз макулатуры (списанные учебники) По мере необходимости 

 


