Основные задачи библиотеки:

Создание современной, эффективной, комфортной системы обслуживания читателей;

Обеспечение свободного доступа к знаниям, информации, культуре;
1.
Информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей;

Основные направления работы:

Историко-патриотическое воспитание

Краеведение

Экологическое воспитание, ЗОЖ

Нравственно-эстетическое воспитание

Лето с книгой «У книги нет каникул»
Содержание и организация работы с читателями
Историко-патриотическое воспитание
 «И выстояли и победили» - праздник в поселении 9 Мая
 Исторические даты
- «Будем Родине служить» -кл. час в нач. школе
- «А мы летим к звёздам!» - тем. полка, беседа, викторина
- «Державные знаки России» - викторина, тем. полка
- «От Кремля к Рейхстагу» – выставка
- «Мы – россияне» (день единства) – выставка, беседа
Экология, ЗОЖ
- «На зарядку становись!» -день здоровья – выставка, обзор
- «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» - путешествие в страну здоровья
- «Животинки» (международный день животных) – кл. час
3. Нравственно – эстетическое воспитание
Выставки, беседы, громкие чтения
- «Радуга профессий» (для выпускников 9 кл.)
- «Переводы с детского» (А.Барто)
- «Весну разрешаем!» (масленица)
- «Читаем, думаем, выбираем» - к выборам
- «Свет добра и радости» (День Матери) – выставка, беседа, вернисаж
- «Неразлучные друзья – я и книга» - выставка, викторина
«Сегодня я – библиотекарь!» - игра
- «Утверждение жизни» (день толерантности) – беседа, классные часы
 Лето с книгой
- «Летний марафон книгочея» - конкурс дневников летнего чтения
- «Читаем летом» - списки для летнего чтения по классам
 Книжкина неделя
- «Загадочная неделя» - игры
- «Тропами легенд Урала» - беседа
Праздник книги
 КРАЕВЕДЕНИЕ
- «На своей земле» - День села
- «От малой родины к большой России» - выставка, презентация, вернисаж
. Справочно-библиографическая и информационная работа
 Библиографические уроки
- «А почему на этой полке?»
- «Волшебная шкатулка» (о справочном аппарате)
- «От А до Я» - о словарях
 Информационная работа
- списки литературы детского чтения
- экскурсии первоклассников
- визитки и буклеты
6. Работа с фондом

списание ветхой и устаревшей литературы, подготовка фонда к инвентаризации



Работа с задолжниками





«В гости к книге»
«Откуда пришла сказка?»
«О тебе, книга» (О структуре книги)

Экскурсия для 1 класса
Уроки сказки
Библиографический урок


«Прекрасный возраст» ко Дню пожилого
человека.

« «Сказки о животных»

Выставка
Уроки сказки


«Во имя Родины» Ко Дню Народного
Единства.

«Все мы разные, все мы равные»

« «В сказочном тереме»

«Героям – слава!» Декада воинской славы.

Сундук Деда Мороза

«Весь мир в одной книге» (Энциклопедия)

Зимняя сказка

Выставка, беседа
Беседа
Час поэзии
Урок сказки
Громкие чтения, беседы
Литературный вечер,
выставка
Выставка, мастерская

Сказка глазами художника – 110 лет Е.Рачеву
Военные хроники – день за днем

Беседа
Стендовая выставкакалендарь
Урок сказки
Урок сказки
посиделки
Тематическая полка
выставка
Классный час в 1 кл.
Выставка, конкурс рисунков
выставка
полка
Библиограф.урок
Праздник книги
Викторины, игры,
Конкурсы беседа

Стих сочиняю! (детство А.Пушкина)
Сказки бабушки Арины
В гостях у Домового
Олегу Митяеву – 60 лет
Радуга профессий
Будем Родине служить
Мир женщины (8 Марта)
Весну разрешаем! (масленица)
Пока классики отдыхают (день поэзии)
А почему на этой полке?
Книжкина неделя
Загадочная неделя
Тропами легенд Урала

Примеч.

Май

Апрель

КН.НЕД

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сенябрь

Название мероприятия

Ремонт книг и брошюр
Работа с читателями
Вид мероприятия

Сентябр
ь

Комплектование и организация библиотечного фонда
Название мероприятия
Вид мероприятия

Работа с фондом школьных
учебников

Рейд актива библиотеки по проверке
обеспеченности учебной литературой

Обеспечение учебной литературой учащихся
МОУ Саргазинская СОШ

Ноябрь





О сохранности книги

Комплектование фонда на 2018-19
учебный год

Подготовка к выступлению на родительском
собрании
Работа с Федеральным перечнем учебников


Комплектование фонда на 2018-19
учебный год

Работа с фондом

Утверждение списка учебников
Упорядочение детских книг

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль


Работа с каталогами

Внесение в каталог вновь
поступившей литературы

Дек.

Окт
.

Работа по списанию устаревших и ветхих
учебников

Работа с фондом

Янв.



Организационная работа
Работа с каталогом ЦОР


Комплектование фонда для 1-4
классов

Работа с каталогом

Работа с фондом

Работа с каталогом

Работа с картотекой учебников

Рейд по проверке сохранности библиотечного
фонда

Работа с кл. руководителями
Каталог учебников
Литература, рекомендованная на лето
Внесение в каталог вновь поступившей
литературы


Работа с фондом школьных
учебников

Проверка сохранности учебников фонда.
График приема учебной книги. Приказ о
проверке и приемке учебной книги.


Работа с вновь поступившими
учебниками

Комплектование фонда для 8 и 10-11 классов.



Оформление каталога художественной и
методической литературы

Работа с каталогом


Оформление вновь поступившей
литературы

Заполнение единого электронного каталога
на сайте minobr.books74. Работа с
накладными.

Ноябрь

Ок
т.

Сент.

Хозяйственная работа
Название мероприятия

Вид мероприятия



Санитарный день

Размещение фонда на полках



Санитарный день




Подготовка к сдаче макулатуры
Генеральная уборка в библиотеке

Очистка фонда от морально
устаревших и ветхих
учебников

Дек
.
Янв.
Фев
Март
Апрель

Санитарный день

Генеральная уборка хранилищ



Санитарный день

Сортировка книг на полках



Санитарный день

Сортировка книг на полках



Санитарный день

Работа по озеленению
библиотеки



Санитарный день

Подготовка хранилищ к сдаче
учебников



Санитарный день

Подготовка помещения к
новому учебному году.



Санитарный день

Подготовка помещения к
новому учебному году



Санитарный день

Подготовка помещения к
новому учебному году



Санитарный день

Подготовка помещения к
новому учебному году

Август

Июль

Июнь

Май



