последняя пятница каждого месяца санитарный день, ремонт книг.
Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными
пособиями на новый учебный год. Подписка на периодические издания на
первое полугодие 2019 года.
Октябрь Рейд по проверке учебников «Живи книга»
Изъятие и списание ветхой и морально – устаревшей литературы.
Ноябрь Инвентаризация фонда учебников
Декабрь Формирование общешкольного заказа на учебники на 2019-2020
учебный год.
Январь Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию
Февраль в новом учебном году.
Март
Рейд по проверке учебников « Живи книга».
Апрель Подписка на периодические издания на 2 полугодие 2019года.
Май
Прием и выдача учебников на новый учебный год.
Июнь
Составление плана работы на 2019-2020 учебный год.
СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Пополнение и редактирование тематических картотек. Выполнение
тематических и информационных справок.
Формирование навыков независимого библиотечного пользователя как
одного из условий саморазвития достоинства личности.
Библиотека планирует продолжить работу по созданию картотеки «Край
родной» в новом учебном году.
РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ

1.Индивидуальная работа
Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы о прочитанном.
Исследования читательских интересов читателей.
Декабрь «Что читают наши дети» - исследования чтения учащихся
1- 2 классов.
Март
«Пять любимых книг» - рейтинг 5-6 классы.
2.Массовая работа :
ЭКОЛОГИЯ
«Самое лучшее, что мы можем сказать сегодня по поводу окружающей
среды, - то что люди во всем мире начали о ней беспокоиться…» Термин
«экологическое мышление» прочно завоевал позиции не только на высоких
трибунах, но и среди общественности. Наступление таких заболеваний, как

рак, астма, трагические аварии последних
лет – все это заставило
задуматься, в каком мире мы живем и какой оставим потомкам.
Задача библиотеки с помощью литературы, массовых мероприятий научить
читателей любить и охранять природу. С этой целью библиотека планирует:
Выставки:
«Унылая пора, очей очарованье!»
2-4кл. сентябрь
«Целебные силы природы»
1-7кл октябрь
«Осенний пейзаж»
5-9кл. сентябрь
« Птичий гомон»
5-7кл март
«Мы душою срослись с берегами твоими!»
5-9кл. сентябрь
«Сентябрь листву украдкой золотит.» - час поэзии.
Экологическая неделя «Я речь свою веду о том, что вся
Земля наш общий дом».

1-5кл. сентябрь

«О животных и птицах леса. » - литературные чтения
« В лес по загадки» – вечер загадок о природе
«Птичьи разговоры » - КВН ко Дню птиц.
«Экология - Безопасность – Жизнь» - конкурс рисунков,
плакатов.
«Мордочка, хвост и четыре ноги» - конкурс рисунков.

1-5кл.
2-4кл.
3-5кл.

1-8кл. апрель

5--8кл.
1-5кл. май

КРАЕВЕДЕНИЕ
История самарского края уходит в глубокую древность. Бережно сохраняя,
умело используя бесценные дары природы и огромный интеллектуальный
потенциал населения, мы
вывели свою губернию в число наиболее
благополучных регионов России. Кроме областного центра, на карте
губернии есть еще десять городов – среди них и наш город Сызрань.
Задача библиотеки расширить знания читателей об истории нашего края
и нашего города. С этой целью она планирует:
Выставки: «О Сызрани с любовью»
1-11кл. сентябрь
«По городам моего края»
9-11кл сентябрь
«Мы душою срослись с берегами
твоими»
5-8кл. сентябрь
«По дорогам войны»
7-11кл. май
«Мой милый город сердцу дорог» - час поэзии 1-11кл сентябрь
«По улицам моего города» - экскурсия
3-5кл. май
«Город на Волге» - конкурс рисунков.
2-7кл. сентябрь

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
…Великие произведения искусства становятся вечными спутниками
человечества. Они не знают старости и увядания. Каждая эпоха по-новому
прочитывает эти произведения и всякий раз открывает в них что-то новое и
очень важное для людей, помогающее им глубже понимать прошлое и
настоящее того мира, в котором они живут, то есть понимать жизнь в ее
непрестанном историческом движении. В связи с этим библиотека
планирует:
Выставки:
«Л.Н.Толстой – детям!» - к 190 летию со
дня рождения писателя.

2-6кл. сентябрь

«Писатель нашего детства» - к 100 летию со
дня рождения Б.Заходера.
1-4кл. сентябрь
«Классик детской литературы» - к 110 летию
со дня рождения Н.Носова.
3-5кл. ноябрь
«Мир книг И.С.Тургенева» - к 200 летию
со дня рождения писателя.

9-11кл. ноябрь

«Наследие его жизни» - к100 летия со
дня рождения А.И.Солженицына.

10-11кл. декабрь

«Всадник, скачущий впереди!» - к 110летию со дня рождения А.П.Гайдара.

3-7кл. январь

«100 лет со дня рождения Д.Гранина» -

10-11кл. январь

«Мастер, мудрец, сказочник» - к 140 летию
со дня рождения П.П.Бажова

3-6кл. январь

«Баснописец, каких не было.» - к 250 летию
со дня рождения И.А.Крылова.
5-7кл. февраль
«По книгам В.Бианки» - к 125 летию со дня
рождения писателя.

1-4кл. февраль

«Летопись жизни и творчества Н.В.Гоголя»к 210 со дня рождения писателя.
9-11кл.апрель
«Любите книги, дети!» - выставка к Международному Дню книги.
1-7кл. апрель

«Толстой детям»- литературная гостиная по творчеству
Л.Н.Толстого.
Литературные чтения по книгам Н.Носова : «Мишкина
каша», «Огурцы», «Живая шляпа», «Дружок» и др.

1-2кл. сентябрь
1- 4кл. ноябрь

« Знаешь ли ты книги Н.Носова?» - викторина.

2-4кл. ноябрь

«В команде с Тимуром» - КВН по повести А.П.Гайдара
«Тимур и его команда».

4-5кл. январь

«Сокровища малахитовой шкатулки» - игровая программа 3-5кл. январь
«По сказкам П.Бажова» -конкурс рисунков.

2-6кл. январь

«Крылатые крыловские слова» - конкурс чтецов.

5-7кл.февраль

«Сюжет из басни» -творческий час (конкурс рисунков).

5-7кл.февраль

«Природы мир» - громкие читки по произведениям
В.Бианки».

1-3кл. февраль

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ
Повседневным делом каждого человека, должно стать самообразование.
Большая роль в самообразовании, непрерывном повышении знаний
принадлежит книге. Книга вводит ребенка в мир человеческих чувств:
радостей и страданий, побуждений мыслей и поступков, учит вглядываться
в человека, видеть и понимать его, воспитывает человечность в самом себе,
раскрывает человеческие и духовные ценности. Читать – это не только
узнавать факты. Читать – значит вырабатывать вкус, постигать прекрасное.
Книга, прочитанная в детстве, оставляет более сильный след, чем книга,
прочитанная в зрелом возрасте. С.Маршак говорил, что есть талант
писателя, а есть талант читателя. Задача библиотеки открыть и вырастить
этот талант, помочь овладеть культурой чтения, навыками библиотечнобиблиографических знаний. С этой целью библиотека планирует:
Библиотечные уроки :
Экскурсия в библиотеку.
Правила обращения с книгой.
Газеты и журналы для детей.
Справочная литература
Дневник чтения

1кл. сентябрь
1кл. сентябрь
2-3кл. декабрь
6-7 кл. февраль
2-6кл. май

ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО.
Каждый уважающий себя человек должен знать историю своего народа,
разбираться в политике своей страны, владеть знаниями правовой культуры
и в этом ему поможет библиотека.
Библиотека планирует следующие мероприятия:
Выставки : «Это должен каждый знать обязательно на 5»
1-7кл. сентябрь
«Русь, Россия, Родина моя»
6-11кл. декабрь
«О людях, взлетевших к звездам»
5-11кл. апрель
«Дорогами войны»
7-11кл. май
«С законом на ВЫ»
5-11кл. май
«История Доктора Айболита» - спектакль по правилам
дорожного движения в исполнении детей.
1-2кл. октябрь
«Полет в космос» - игровая программа.
3кл. апрель
«Родина моя» - конкурс рисунков.
4-6кл. апрель
«Нам дороги эти позабыть нельзя…» - литературная гостиная,
посвященная песням и стихам военных лет.
8-11кл. май
НРАВСТВЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА.
Особенность
нравственного
воспитания
состоит
в
выборе
высоконравственных целей, путей и средств их достижения. Личность
становится нравственной тогда, когда ее деятельность проникнута
идейностью, когда она руководствуется в своем поведении сознанием и
чувством общественного долга и гражданской ответственности. Задача
библиотеки путем использования разнообразной литературы, выставок,
массовых мероприятий привить эти качества.
В связи с этим библиотека планирует :
Выставки: «Служить России».
9-11кл.февраль
« Вредным привычкам скажем «Нет!»
«Запомнить нужно твердо нам – пожар не возникает сам».
1-6кл. сентябрь
«О дорогих и любимых»
1-4кл. март
«Выбираем здоровье!»
8-11кл. апрель
«Вернуть нельзя, забыть невозможно» вечер памяти воинов интернационалистов»
1-4кл. февраль
«Поговорим о воспитанности» - кл. час.
1-5кл. февраль
«Я славлю мамину улыбку» - конкурс чтецов.
1-11кл. март
Ток-Шоу «Курение - дань моде, привычка, болезнь».
5-8кл. май

НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ.
Знакомства с научными идеями великих ученых, первооткрывателей,
изобретателей, несомненно помогут детям в изучении многих школьных
предметов. Библиотека планирует :
Выставки: «130 лет со дня рождения А.Н.Туполева» русского авиаконструктора.
«180 лет со дня рождения Н.М.Пржевальского»русского географа.

10-11кл.ноябрь
9-11кл.апрель

РАБОТА С АКТИВОМ
Задачи современной библиотеки – сделать как можно больше ребят
активными. Воспитать у них общественную активность, лучшие
нравственные качества: чувство коллективизма, дружбы, ответственности за
порученное дело. Расширить кругозор, сделать их жизнь богаче, интереснее.
С этой целью библиотека планирует такую работу актива:
Участие в отборе материала по определенной теме, выступление с обзорами
литературы, участие в подготовке праздников, утренников, рейдов по
охранности учебников , в оформлении выставок, тематических папок, в
литературных чтениях.
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Детское чтение играет большую роль в жизни ребят. Книга, прочитанная в
детстве, остается в памяти чуть ли не на всю жизнь и влияет на дальнейшее
развитие ребят. Из книг они черпают определенное миропонимание, книги
вырабатывают у детей определенные нормы поведения, поэтому задача
библиотеки - помочь родителям научить своих детей Что и, главное, Как
читать, чтобы разбудить в них настоящих читателей, а именно: научить
ребенка любить книгу, научить искусству читать, понимать прочитанное,
сопереживать. С этой целью библиотека планирует:
Родительский всеобуч:
1.Экскурсия в библиотеку.
2.Психология детского чтения от А до Я.

1-4кл сентябрь
1-4кл.октябрь

Выставки :
«Читаем вместе с детьми»

1-4кл.октябрь

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
Информирование по проблеме гуманизации образования:
информационное
обеспечение
профессионального
чтения
(индивидуальное информирование педагогов)
проведение тематических обзоров литературы, на заседаниях
педагогических советов и совещаниях – организация массового
информирования через выставки – просмотры в учительской «Новинки
литературы».
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Посещение семинаров городского методического объединения. Чтение
журналов: « Библиотека в школе», газеты «Библиотека в школе».

