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Содержание работы 

на 2019– 2020 учебный год 

 

  

Проводимая работа 

 

 

Дата 

1 Составление актов на книги 

 

Июнь 

2 Изъятие списанных книг из Инвентарных книг 

 

Июнь 

3 Составление плана работы библиотеки школы 

 

Июнь 

4 Перерегистрация читателей  

 

Сентябрь 

5 Приём и обработка поступивших учебников 

 

Сентябрь 

6 Обслуживание читателей 

 

В течение года 

7 Пополнение картотеки учебников 

 

В течение года 

8 Работа по мелкому ремонту 

 

1 раз в четверть 

9 Оформление стендов 

 

1 раз в месяц 

10 Соблюдение правил расстановки книг на стеллажах 

 

В течение года 

11 Контроль за своевременным возвратом в фонд 

выданных изданий 

В течение года 

12 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей 

В течение года 

13 Оформление подписки на периодическую печать 

 

Октябрь, май 

14 Формирование  библиотечного фонда 

 

В течение года 

15 Санитарный день 

 

1 раз в месяц 

16 Работа с задолжниками книг 

 

1 раз в полугодие 

17 Отчётность в РУО 

 

В течение года 

18 Библиотечные уроки 

 

1 раз в месяц 

19 Участие в работе районного МО школьных 

библиотекарей 

 

1 раз в четверть 

20 Участие во внеклассных мероприятиях 

 

В течение года 



 

Массовая работа 

 
Дата Вид 

мероприятия 

Название  

 

Класс Ответственные 

28 октября Всемирный 
День школьных 

библиотек 

 

Библиотечный 
урок   

 

«Посвящение в 
читатели» 

 

                  
2-е классы 

  
 Кулаева И.Х. 

Стрельникова Г.Б. 

 

14 ноября Встреча с поэтом «Как эти песни сердцу 

милы…» (210 лет 

А.В.Кольцову)                             

 

10 

 

Хестанова А.К. 

15 декабря Литературный 

вечер 

«Калина красная грустит о 

Шукшине» 

 

9 «Б» Ходова Л.К. 

 
10 февраля 

Музыкальная 
гостиная 

«Песенно-поэтический 
мир Михаила 

Исаковского»                          

(120 лет со дня 
рождения поэта) 

 
9 «А» 

   
Салбиева Э.А.                     

 
25марта ( в рамках 

Недели детской и 

юношеской книги) 
 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

 
«1000 мудрецов под 

одной крышей» 

 
1-4 

 
Учителя 1-4 классов 

                            28 

марта 

 

                                

Праздник детской  

книги 

                                      

«Озарены светом 

любви»    Анатолий 
Алексин   95 лет     

 

 7 «б»  

 

Плиева А.В. 

31 марта (в рамках  

Недели детской и 

юношеской книги) 
 

 

Выставка-

воспоминание 

 

«Любимая книга 

детства» 

 

5-7 

 

Классные 

руководители 5-7 
классов 

2 апреля 

Международный день 
детской книги 

 

  Библиотечный 

урок.                       
 

«Книги-юбиляры» 

2020 года 
 

 

6-е 

 

Бадиева Л.Т. 
Газзаева Р.Ш. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Анализ 

работы библиотеки МКОУ СОШ №1 с. Эльхотово                                                        

за 2018-2019 учебный год 

 

    В 2018 – 2019 учебном году библиотека работала по плану, утверждённому 

директором школы. В начале учебного года была проведена перерегистрация 

читателей, запись вновь прибывших, велась пропаганда литературы согласно датам 

календаря, оформлялись тематические стенды. В библиотеке оформлены два 

постоянных стенда: А.С.Пушкину и К.Л.Хетагурову. Была списана и изъята 

списанная литература из Инвентарных книг, подбирался материал к 

запланированным мероприятиям и т.д. Соблюдалась правильная расстановка книг 

на стеллажах. Вёлся контроль за своевременным возвратом книг. Совместно с 

учителями – предметниками составлялись бланки заказа на учебники.  Отбирались 

комплекты учебной литературы на новый учебный год и выдавались классным 

руководителям по классам. (Ведется журнал выдачи учебников)  

    В 2018 – 2019 учебном году учебный фонд пополнился на 2 422 учебника. 

Учебники технически обработаны и внесены в Инвентарную книгу, а также в 

картотеку учебников. Школа обеспечена учебной литературой; сделаны 

соответствующие записи в Книге суммарного учёта. 

На 01.09.2019 года фонд библиотеки: 

Всего: 21 394 

Художественная литература: 9 908 

Словари: 472 

Учебники: 11014 

Из 5-и намеченных мероприятий было проведено 5. В этом году проводилось  

открытое районное мероприятие для библиотекарей школ (Литературный 

праздник, посвящённый 110-летию со дня рождения Н.Н.Носова в 3»А» классе) 

Материал сохранен. 

 Библиотекарь систематически следит за выполнением читателями Правил 

пользования библиотекой.  



    Отчётная документация подаётся в РУО в положенный срок. Оформляется 

подписка на газеты и журналы в октябре и в мае.  

Систематически (1 раз в месяц) ведется пополнение Федерального списка 

экстремистской литературы 

         Один раз в месяц проводился санитарный день. Условия для работы в 

библиотеке благоприятные.  

Задачи, поставленные на учебный год, выполнены.      

 

 


