3. подготовка перечня учебников, планируемых получить в новом учебном
году и доведения его до сведения обучающихся, родителей, учителей
(выступления на родительском собрании, заседаниях МО);
4. приём и обработка поступивших учебников, оформление накладных,
оформление картотеки; выдача учебников уч-ся
5. оформление подписки на периодику и контролирование ее доставки;
6. соблюдение правильной расстановки фонда художественной литературы
на стеллажах;
7. Сверка финансовых документов с бухгалтерией.
8 Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка
книг. 9. составление акта списания на учебники. Сдача макулатуры.
V. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
1. Продолжить знакомить школьников с минимумом библиотечнобиблиографических знаний, с правилами пользования библиотекой
2. Провести экскурсии в библиотеку для 1 и 5-ых классов, ознакомить их с
расстановкой фонда, правилами поведения в библиотеке
3. Обслуживание читателей проводить согласно расписанию работы
библиотеки;
4. Оформление выставок новых книг и юбилейным датам
5. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников.
VI. Воспитательная работа.
Провести в течение учебного года акцию среди 1-9 классов «Собери
макулатуру - спаси дерево», «Подари книгу школе»
В течение учебного года вести пропаганду лучших книг посредством
библиотечных форм работы: организация выставок, проведение культурномассовых мероприятий.
Сентябрь 1 сентября - День знаний 1 сентября
Октябрь 4 октября - Всемирный день защиты животных
15 октября - 205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга Михаила
Юрьевича Лермонтова (1814-1841)
Ноябрь 24 ноября - День матери России (последнее воскресенье ноября)
Декабрь 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против
немецко – фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году
Январь 4 января —5 января — 100 лет со дня рождения писателянатуралиста Николая Ивановича Сладкова (1920–1996)
29 января — 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова
(1860–1904)
Февраль 10 февраля — 85 лет со дня рождения композитера Александра
Петровича Аверкина в рамках краеведения.
Март 6 марта — 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова
(1815–1869)

Апрель 1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана
Международная конвенция об охране птиц.)
2 апреля — 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника ХансаКристиана Андерсена (1805–1875)
Май 9 мая — День Победы (Установлен в ознаменование победы над
гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
24 мая — День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в
честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия)
2.В рамках экологического воспитания провести следующие мероприятия:
Кн. Выставки:
• Осенняя пора» - сентябрь
• «Мир живой природы» - январь, февраль
Провести беседы по книгам Сладкова для начальной школы. В течение
учебного года совместно с детской библиотекой провести обзор журналов о
природе.
3. С целью патриотического воспитания провести мероприятия: Книжные
выставки 75-летию Победы
• «Навечно в памяти народной»
• Война глазами детей»
• «Мы помним эти имена»,
• «Легендарная и непобедимая» Провести беседы и подготовить
презентации, посвященные защитникам отечества
• «Знать об этом должен каждый» 5-6кл.
• «У подвига нет возраста».1-8кл
• «Рассказы о войне в произведениях литературы» -в течении года.
4.Уделять большое внимание вопросам нравственного воспитания учащихся,
оформить книжные выставки и провести беседы у них:
«Внимание: Дорога» - сентябрь, май.
10 февраля — 85 лет со дня рождения композитера Александра Петровича
Аверкина
«Международный день музеев» -май..
5.Совместно с кружком провести беседы по классам о правилах дорожного
движения:
• «Уроки Светофорика» - 1-4 классы (апрель),
Оказывать помощь классным руководителям в подборе материала на темы
нравственности, культуры поведения, о вреде никотина, алкоголя и
наркотиков.
VII. Информационная работа.
1.Составление заказа на учебно-методическую литературу.
2.Своевременно давать информация о новых поступлениях книг, учебников и
журналов.
3. Подбор литературы в помощь проведению предметных недель,
общешкольных и школьных мероприятий.

.

Приложение
КНИГИ –ЮБИЛЯРЫ в 2019-2020 учебном году
415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.)
350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.)
300 лет назад Даниэль Дефо опубликовал повесть «Робинзон Крузо» (1719 г.)
250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.)
235 лет пьесе «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена
де Бомарше (1784 г.)
210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.)
205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе»
(1814 г.)
200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.)
200 лет повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию Циннобер»
(1819 г.)
195 лет комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.)
195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.)
190 лет назад была завершена публикация «Истории государства
Российского» Н. М. Карамзина (12 том – в 1829 г.)
190 лет повести А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители»
(1829 г.)
185 лет сказке Петра Павловича Ершова «Конёк-Горбунок» (1834 г.)
185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», «Сказка о
мертвой царевне и семи богатырях» (1834 г.)
185 лет «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном
Никифоровичем» Николая Гоголя (1834 г.)
185 лет сказке В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке» (1834 г.)
180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.)
180 лет поэме в прозе «Мертвые души» Николая Гоголя (1839 г.)
175 лет роману А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.)
175 лет сказке Х. К. Андерсена «Снежная королева» (1844 г.)
165 лет повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.)
160 лет роману И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.)
160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского «Гроза»
(1859 г.)
160 лет роману Ивана Тургенева «Дворянское гнездо»
(1859 г.) 150 лет роману В. Гюго «Человек, который смеётся» (1869 г.)
145 лет роману Ж. Верна «Таинственный остров» (1874 г.)
145 лет роману «Девяносто третий год» Виктора Гюго (1879 г.)
145 лет со дня выхода в свет романа «Спартак» Джованьоли Раффаелло (1879
г.)
135 лет роману М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» (1884 г.)
130 лет роману «Пошехонская старина» Михаила Салтыкова –Щедрина (1889
г.)
125 лет сказкам Р. Дж. Киплинга «Книга джунглей» (1894 г.)

120 лет роману «Воскресение» Льва Толстого (1899 г.)
120 лет рассказу «Дама с собачкой» А. П. Чехова (1899 г.)
115 лет лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова (1904 г.)
115 лет роману Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.)
115 лет повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 110-ю роману
Жозефа Рони «Борьба за огонь» (1909 г.)
100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919
г.)
95 лет рассказу «Ханский огонь» Михаила Булгакова (1924 г.)
95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей
нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.)
95 лет сказке К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина
свадьба»)
95 лет сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 г.)
95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924 г.)
90 лет сказке К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.)
85 лет роману «Как закалялась сталь» Николая Островского (1934 г.)
80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета
людей» (1939 г.)
80 лет повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой
любви» (1939 г.)
80 лет сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова
(1939 г.)
80 лет повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 г.)
80 лет сказкам П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (1939г.)
80 лет повести К. Г. Паустовского «Мещёрская сторона» (1939 г.)
75 лет роману «Дни и ночи» Константина Симонова (1944 г.)
75 лет сборнику стихов «Моабитская тетрадь» Мусы Джалия (1944 г.) 19
75 лет роману В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 70 лет сборнику
«Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 70 лет рассказу «Веселая семейка»
Николая Носова (1949 г.) 70 лет «Словарю русского языка» С. И. Ожегова
(1949 г.)
65 лет роману Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.)
65 лет роману «Балтийское небо» Николая Чуковского (1954 г.)
65 лет повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» (1954 г.)
65 лет повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.)
60 лет «Денискиным рассказам» В. Ю. Драгунского (1959 г.)
60 лет повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.) 60 лет книге С. С. Смирнова
«Брестская крепость» (1959 г.)
55 лет повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше высочество!» (1964 г.)
55 лет роману «Солдатами не рождаются» Константина Симонова (1964 г.)
50 лет повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 г.)
50 лет роману Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.)
45 лет повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 г.) 20
45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.)

