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1. Основные задачи, поставленные перед библиотекарем школьной библиотеки на 2017-2018
учебный год:
1. Воспитание у читателей патриотических чувств на основании изучения истории родного края.
2. Содействие усвоению учебных предметов, культурному развитию детей.
3. Развитие творческого мышления, познавательных интересов в помощь учебных программ.
4. Формирование и развитие у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации.
5. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов,
формирование комфортной библиотечной среды.
2. Для выполнения этих задач были определены пути решения, их последовательность, велся
анализ проведенных мероприятий.
Школьная библиотека в своем фонде имеет:
7284 экз. книг (фонд не пополнялся)
38 экз. документов медиафонда
14652 экз. учебников
Количество читателей на конец года – 820 (увеличение на 2,6%)
Из них учащихся - 743
Учителей - 51
Родителей - 26
Количество посещений – 9568 (уменьшение на 2,5%)
Количество книговыдач –9375 (уменьшение на 2,6 %)
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Как показал анализ, в сравнении с прошлым учебным годом количество читателей увеличилось на
2,6%, а вот книговыдача и число посещений уменьшились (на 2,6% и 2,5% соответственно).
Уменьшение этих показателей произошло за счет уменьшения чтения детей из начальной школы.
Фонд художественной литературы для этой возрастной группы давно не обновлялся. Последнее
поступление литературы было в 2012 году.
С целью воспитания у учащихся информационной культуры, любви к книге и потребности в
систематическом чтении литературы, воспитания патриотических чувств, познавательных интересов и
способностей, а также для успешного усвоения учебных программ и углубления знаний, было
проведено: 8 обзоров, 10 бесед, 6 литературных игр и путешествий , 5 викторин, 11 конкурсов, 2
презентации, 3 рекламы книги, праздник «Посвящение в читатели» для 1 классов, 36 библиотечных
уроков о книгах, писателях, о важных событиях в России, крае.
За учебный год были оформлены 42 тематические книжные выставки и открытые полки к
памятным датам, по интересам и по возрастным категориям. В библиотеке действуют постоянно
обновляющиеся книжные выставки «Край мой – гордость моя», «Жемчужина России – Кубань»,
«Живи, Земля!», «Тебе, выпускник!», «Духовность России», «Далекому мужеству верность храня»,
«Мы выбираем жизнь», «Волшебник в мире книг живет», «Сохраним жизнь детям!», «С книгой в мир
интересных наук», «Об усатых - полосатых».
Увлекательные конкурсы и интересные мероприятия проводятся в каникулярное время. С целью
воспитания патриотизма и выявления творческих способностей у обучающихся проводились
конкурсы чтецов, посвященные Дню матери, Дню защитника Отечества, Международному женскому
дню, Дню Победы, дети участвовали во Всероссийском конкурсе «Живая классика».
На конкурсы «Мисс и мистер Осень» и «А ну-ка, девочки!» были разработаны различные
номинации на знание отечественной литературы и литературных героев. Участники подбираются не
только по физическим и творческим признакам, но и по интеллектуальным.
Школьная библиотека тесно сотрудничают с учителями-предметниками, классными
руководителями, делая подборку литературы и рекомендуя темы для классных часов и для работы с
родителями.
Анализ чтения показал, что наиболее читающими по-прежнему остаются обучающиеся начальной
школы и старших классов. Дети среднего школьного возраста мало посещают школьную библиотеку,
несмотря на увеличение для этой возрастной группы новой художественной литературы и
проведенных библиотечных мероприятий.
Наиболее читающими из начальной школы являются 1-е , 2-е классы, 3 «Б», 3 «Г», 4«Б» классы.
Многие дети из этих классов занимаются в объединении «Книга – твой верный друг». Классные
руководители Палей А.А, Жирнова А.А., Донская Н.М., Сейинян Г.Х., Селезнева О.В., Василенко
Н.В. уделяют на своих уроках большое внимание внеклассному чтению, являясь сами активными
читателями школьной библиотеки.
ГРАФИК ЧИТАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
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Из старших классов наиболее читающими являются 9 «Б», 10 и 11 «А» классы, где преподаватели
русского языка и литературы уделяют огромное значение книге. Из среднего звена самыми
читающими являются ребята из 5 «А», 6 «А» классов.
ГРАФИК ЧИТАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ
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Недостаточно читающими являются 6, 7 ,8, хотя эти классы не меньше других были охвачены
библиотечными мероприятиями. Мониторинг читательского интереса подростков позволил создать
портрет сегодняшнего юного читателя. Результаты мониторинга показывают, что проблема
приобщения учащихся к чтению по-прежнему является актуальной. Причинами неразвитости
читательского интерес являются: увлечение компьютером, телевизором, снижение интереса к чтению
в обществе.
увлечение компьютером, телевизором
снижение интереса к чтению в обществе
современная литература ничему не учит
другие интересные занятия

III. Для обеспечения информационной поддержки библиотеки существует информационный фонд, в
который собраны энциклопедии, словари, справочники, библиографическая литература, литература на
электронных носителях.
В течение учебного года велся учет выдачи библиографических справок, их количество
составляет 270.
Пропаганда ББЗ велась среди возрастных групп 1-9 классов, согласно плана-графика
библиотечных уроков. Занятия проходили в форме бесед, лекций, развивающих игр, практических
занятий, в ходе которых учащихся направляли на путь самостоятельных исследований и открытий.
Обязательно рекомендовались книги для чтения, вошедшие в «золотой фонд» детской литературы,
детские журналы. Результатом таких занятий у ребят появлялся повышенный спрос на литературу,
навыки общения с книгой, использование знаний в учебной и общественной деятельности
школьников.
«Посвящение в читатели» для учащихся 1 класса, где ребята впервые познакомились с
библиотекой, со структурой книги, узнали о бережном отношении к книге, с азартом разгадывали
викторину по лучшим сказкам мира.
Дети младшего школьного возраста на уроках ББЗ получают знания о пользовании книгой,
библиотекой. Дети среднего и старшего возраста учатся пользоваться энциклопедической
литературой, каталогами и картотеками.
Школьная библиотека в своей работе использует такие формы работы, как информационные
бюллетени, рекомендательные списки литературы, которые помогают читателям в выборе книг по
определенной тематике.

IV. В школьной библиотеке имеется справочно-библиографический аппарат: алфавитный и
систематический каталоги, картотеки, краеведческая картотека, облегчающие детям и преподавателям
быстро и своевременно получить исчерпывающий ответ на интересующий вопрос. Работа с
каталогами и картотеками ведется постоянно. Ежедневно картотека газетно-журнальных статей
пополняется, а каталоги – по мере поступления литературы. Чистка каталогов проводится после
списания литературы по физическому и моральному износу и утерянной читателями – в августе и
ноябре.
В распоряжении читателей находится и медиатека: учебная, справочная, энциклопедическая.
Рабочее место библиотекаря оборудовано доступом к сети Интернет, что позволяет сократить время
библиотекаря на разыскание малоизвестной информации. Доступ к сети Интернет в библиотеке для
учащихся фильтрован, что не позволяет доступа нашим читателям в Национальную библиотеку и
другие крупнейшие библиотеки страны, не удовлетворяет их спрос.
Комплектация школьной библиотеки - из средств Госстандарта. В этом учебном году дети были
обеспечены библиотекой учебниками основных предметов на 100%, учебниками одного часа - 100%.
В этом учебном году библиотека пополнилась, учебниками из средств Госстандарта– 1790 экз. на
сумму 759942-94
Из средств Госстандарта библиотека оформила подписку для школы из 31 наименований: газет –
3 экз, журналов для детей - 16 экз., методически журналов – 12 экз.
Анализ читательских формуляров у младших школьников показал, что ребята читают 27% журналов
от общего количества прочитанного.
V. Работа с учебным фондом проводилась согласно плану работы: изучение контингента учащихся;
работа над сводным бланком заказа на учебники, над анализом обеспеченности учебниками, прием,
учет и списание учебников. Результаты ежемесячных рейдов отражались в тетрадях учета. Большую
работу по сохранности учебников совместно с библиотекарем проводит и коллектив педагогов,
беседуя с детьми на своих уроках о сохранности учебного фонда. Аккуратность учащихся поощряется
выдачей им наиболее новых учебников, и, наоборот, неряшливым выдаются более потрепанные
учебники.
VI. С целью повышения своего профессионального уровня участвую в работе районных
методических объединений и семинаров, семинаров по внедрению современных информационнокоммуникационных технологий, занимаюсь самообразованием, изучая профессиональную
литературу, автоматизированную информационно-библиотечную систему MARK-QL, а также
занимаюсь самообобщением опыта работы. В тесном сотрудничестве школьная библиотека работает с
детской библиотекой, обмениваемся опытом.
Для удовлетворения спроса читателей изучаются фонды других школьных библиотек района,
поэтому в школьной библиотеке хорошо налажен межбиблиотечный абонемент (МБА).
Руководство и контроль деятельности библиотеки осуществляет заместитель директора по ВР
Анушян А.В.
VII. Последняя пятница месяца в библиотеке – санитарно-технический день. Ремонт и реставрацию
книг, озеленение библиотеки помогает осуществлять «Книжкина больница», обновление надписей на
полочных разделителях, подшивку газет и журналов, оформление книжных выставок, ремонт
библиотеки – актив библиотеки.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Цель: информационная поддержка образовательной и самообразовательной деятельности участников
образовательного процесса.
Задачи:
1. Расширение возможностей получения информации, создание комфортной библиотечной среды;
2. Внедрение новейших библиотечных информационных технологий, обеспечение свободного
доступа к библиотечным ресурсам;
3. Формирование культуры чтения и восприятия информации среди обучающихся 5-8 классов, при
помощи различных форм и методов работы.

II. РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ
№
п\п
1

2018-2019 учебный год

мероприятия

Работа с активом библиотеки
(см. план работы библиотечного актива)
2
Проведение библиотечных уроков
(см. план-график проведения библиотечных уроков)
3
Книжная выставка к памятным датам писателей. Духовность
России 5-11 классы
4
Работа с детьми на осенних каникулах. (см.план)
5
Работа с детьми на зимних каникулах. (см.план)
6
Неделя детской и юношеской книги (См. план)
7
Работа с детьми, посещающими лагерь дневного пребывания
(См.план)
СЕНТЯБРЬ
8
Книжная выставка. Жемчужина России – Кубань. 8-11 классы
9
Книжная выставка. Волшебник в мире книг живет. 1-4 классы
10 Презентация книги. «Тайна географических названий» Г.
Чучмая
К 81-й годовщине образования Краснодарского края 5-6
классы
11 Конкурс стихов к 81-й годовщине образования Краснодарского
края
12 Обзор. К 95-летию Р.Г.Гамзатов (1923-2003) 9-11 классы
13 Реклама ккиг. К 100-летию Б.В.Заходера (1918- 2000) 1-3
классы
14 Книжная полка. Сражаюсь, верую, люблю.
К 95-летию Э.Асадова. 8-11 классы
15 Книжная полка. Азбучные истины великого писателя
К 190-летию Л.Н.Толстому 8-11 классы
ОКТЯБРЬ
16 Книжная выставка. Мы выбираем жизнь. 9-11 классы
17 Книжная выставка. Духовность России 5-11 классы
18 Обзор. Ребятам о зверятах.
К Всемирному дню защиты животных . 3-4 классы
19 Реклама книги. А все-таки она существует!
( В. А. Обручев. Земля Санникова. К 155-летию.) 7-9 классы
20 Викторина. Удивительный цветок
К 195-летию И.Аксакова 2-4 классы
21 Обзор. К 80-летию В.П.Крапивина (1938) 5-6 классы
22 Знакомство с фондом библиотеки 2 класс
Путешествие в Библиоград
НОЯБРЬ
23 Книжная выставка. Живи, Земля! 5-11 классы
24 Книжная выставка. Край мой – гордость моя 5-11 классы
25 Книжная полка. К Дню народного единства 7-11 кл.
26 Обзор. В мире сказок. 1-2 классы.
27 Книжная полка.
К Дню матери 4-7 классы
28 Книжная выставка. Великий, могучий, свободный…
К 200-летию И.С. Тургенева. 9-11 класс
29 Викторина. Где живет Незнайка?
К 110-летию Н. Носова) 3-5 класс
30 Лит.игра. По сказочной стране на гусином крыле.
К 160-летию С.Лагерлеф 5-7 классы
31 Книжная выставка. Сохраним жизнь детям 2-11 классы
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ДЕКАБРЬ
32 Книжная полка. Новый год шагает по планете. 1- 7 классы
Книжная полка. Я человек, я имею право....
К Международному дню прав человека 5-9 классы
34 Литературная игра. Сокровища зеленого сундучка
(ко Дню Наума-Грамотника) 5-6 класс
35 Книжная выставка. Сохраним жизнь детям 2-11 классы
36 Книжная полка. День Героев Отечества 5-11 классы
37 Беседа – знакомство. Библиотечный город
Посвящение в читатели 1 классы
38
Книжная выставка. Как пламень, русский ум опасен…
К 100-летию Александра Солженицына 10-11 классы
39 Книжная полка. День воинской славы России. Битва под
Москвой
40 Литературная игра. Хоттабыч и другие
К 115-летию Л.Лагина 3-4 классы
41 Книжная полка. Как сердцу высказать себя
К 215-летию Ф.И. Тютчева 9-11 классы
42 Книжная полка. Я вернулся на яркую землю
К 145-летию В.Я.Брюсова 9-11 классы
43 Книжная полка. В поисках истины.
К 90-летию Ч.Айтматова 8-11 классы
ЯНВАРЬ
44 Беседа. Освобождение родного края. 6-8 классы
45 Книжная полка. Татьянин день 5-11 классы
46 Книжная полка. К годовщине снятия блокады Ленинграда 7-11
кл.
47 Книжная выставка. Тебе, выпускник! 9-11 классы
48 Книжная выставка. Об усатых - полосатых 1-4 классы
49 Всадник, скачущий впереди
К 115-летию Аркадия Гайдара 5-7 классы
50 Презентация книги. Радуга сказов П.П. Бажова
К140-летию 5-7 классы
ФЕВРАЛЬ
51 Конкурс прозы. Непобедимая и легендарная.
К Дню защитника Отечества 5-11 классы
52 Обзор периодики. 6-7 классы
53 Книжная полка. День памяти юного героя – антифашиста 4-8
класс
54 Книжная полка. День защитника Отечества 5-11 классы
55
Книжная выставка. Богатство народа – его язык
(К Международному дню родного языка) 5-11 классы
56 Книжная полка. Русский баснописец И.А.Крылов
К 250- летию И.А.Крылова 5-7 классы
57 Книжная полка. День воинской славы России. 5-11 классы
Разгром немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской
битве
58 Обзор. Мир вокруг нас
К 125-летию В.В.Бианки. 2-4 классы
МАРТ
59 Книжная выставка. С книгой в мир интересных наук 5-11
классы
Книжная выставка Вы прекрасны, женщины России!
К Международному женскому дню 1-11 классы
60 Конкурс стихов. Загляните в мамины глаза 1-4 классы
61 Лит.путешествие. Славный город Олешбург

декабрь

33

10 декабря
14 декабря
декабрь
9 декабря
декабрь
11 декабря
5 декабря
4 декабря
5 декабря
13 декабря
12 декабря
январь
25 января
27 января
январь
январь
22 января
27 января
февраль
февраль
8 февраля
23 февраля
21 февраля
13 февраля
2 февраля
11 февраля
март
8 марта
март

К 120-летию Ю.К.Олеша. К 90-летию «Три толстяка» 6-7
классы
62 Реклама книги. Обгоняющий время. «Человек – амфибия»
К 135-летию А.Беляева 8-9 классы
63 Книжная полка.
К 95-летию Ю.В.Бондарева 8-11 классы
АПРЕЛЬ
64 Книжная выставка. Покорение космоса. 5-11 классы
65 Литературное путешествие. Путешествие в Андерсляндию 1-4
кл.
66 Книжная полка. Светлое воскресение 5-11 классы
67 Реклама книги
К 120-летию В.В. Набокова 9-11 классы
68 Книжная полка. Литературная игра. Загадки великого Гоголя
К 210-летию Н.В.Гоголя
5-11 классы
69 Книжная полка. Да здравствует комедия!
К 275-летию Д.И.Фонвизина 7-11 классы
МАЙ
70 Книжная выставка. Великому мужеству верность храня…
К Дню Победы 5-11 классы
71 Конкурс стихов. Порохом пропахшие страницы… 5-11 классы
72 Обзор детской периодики. 1-2 классы
73 Обзор, викторина. По страницам книг М.Шолохова. 8-9
классы
74 Книжная выставка. День славянской письменности и культуры.
5-11 классы
75 Книжная полка. Сердце летит в незабвенные дали
К 95-летию В.П.Астафьева. 10-11 классы
76 Книжная полка Юлии Друниной. Не знаю, где я нежности
училась. К 95-летию 9-11 классы
77 Викторина. Женское мужество по книге «А зори здесь тихие»
К 95-летию Б.Л.Васильева 9-11 классы
78 Литературный час. Давайте понимать друг друга с полуслова
К 95-летию Булата Окуджавы 9-11 классы
ИЮНЬ
79 Книжная полка. День России 7-11 классы
80 Книжная полка. День Памяти и Скорби 7-11 классы
81 Книжная выставка. Викторина. По тропинкам сказок Пушкина.
Пушкинский день России. 1-5 классы
82 Книжная полка. Молодежь – будущее страны! 9-11классы
83 Книжная полка.
К 95-летию Василя Быкова 9-11 классы
84 Книжная полка. Одари меня горькою славой…
К 130-летию А.А.Ахматовой 9-11 классы
АВГУСТ
85 Книжная полка. День флага России. 7-11 классы
86 Книжная полка.
К 120-летию Андрея Платонова 9-11 классы
87 Книжная полка.
К 270-летию А.Н.Радищева 9-11 классы
88 Книжная пола.
К 95-летию Анатолия Алексина 9-11 классы

3 марта
16 марта
15 марта
апрель
апрель
апрель
24 апреля
1 апреля
14 апреля
май
май
май
24 мая
24 май
2 мая
10 мая
21 мая
9 мая
12 июня
22 июня
6 июня
27 июня
19 июня
23 июня
22 августа
28 августа
31 августа
3 августа

III.
СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
РАБОТА. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ.
№
мероприятия
Срок
п\п
проведения
1
План-график по основам ББЗ
июнь
2
Воспитание культуры чтения.
март
(см. план- график библиотечных уроков)
3
Ведение и редактирование электронного каталога основного
ежемесячно
и учебного фондов
4
Компьютеризация библиотечных процессов
ежемесячно
5
Совершенствование организации справочного фонда
ежемесячно
6
Библиотечно-библиографические консультации учителей и
ежемесячно
учащихся
7
Выполнение библиографических справок читателей, их учет. ежемесячно
8
Летнее чтение с увлечением.
май
Рекомендательный список литературы для летнего чтения
9
Рекомендательный список литературы для внеклассного
апрель
чтения
10
Редактирование краеведческой литературы
август
11
Рекомендательный список литературы
февраль
«Мир вокруг нас». 5-8 классы
12
Информационный бюллетень:
март
Книжная полка классного руководителя
13
Информационный бюллетень новинок литературы
октябрь

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНЫХ ФОНДОВ
И КАТАЛОГОВ.
мероприятия
Срок
проведения
Списание литературы по физическому и моральному
май
износу
Списание книг, утерянных читателями
февраль
Оформление книг взамен утерянных
февраль
Списание методической литературы
октябрь
Оформление подписки на периодическую печать
октябрь, апрель
Редактирование каталогов и картотек
октябрь, апрель
Пополнение картотек «В помощь классному
ежемесячно
руководителю», «Наши праздники», «Сценарии,
разработки»
Чистка, пополнение краеведческой картотеки
ежемесячно
Обработка новых поступлений в АК, СК, на электронные ежемесячно
носители
Чистка АК, СК, картотек
ежемесячно
Рейд по выявлению задолжников
ежемесячно
Индивидуальная работа по предупреждению
Март, апрель
задолженности
Ликвидация задолженности
май,июнь

Отметка о
проведении

Отметка о
проведении

V. РАБОТА С УЧЕБНЫМ ФОНДОМ
№
п\п
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

мероприятия
Анализ обеспеченности учебниками на начало учебного
года
Утверждение плана и заказа комплектования на новый
учебный год на педагогическом совете.
Работа с перечнем учебной литературы на новый уч.год
(сборник приказов) рекомендованных Министерством
образования и региональным комплектом учебников.
Составление совместно с учителями -предметниками заказа
на учебники с учетом их требований.
Анализ использования вариативных программ
Информирование учителей и учащихся о новых
поступлениях учебников и учебных пособий.
Прием и обработка поступивших учебников: оформление
накладных; запись в книгу суммарного учета, в журнал
регистрации учетных карточек, в картотеку учебников,
внесение в электронный каталог учебников.
Редактирование картотеки учебников
Списание ветхих и устаревших по содержанию учебников
Изучение контингента учащихся
Учет резерва учебников
Обмен учебниками с другими школами
Привлечение к сотрудничеству учителей по обеспечению
учащихся учебниками
Беседа на педсовет: Организация сдачи учебников
График сдачи учебников
Сдача учебников
График выдачи учебников
Выдача учебников классным руководителям 1-7 классов,
индивидуально 8-11 классам
Выдача учебников на 1 и 10 классы

26
27
28
29

Беседа на педсовете: Работа по сохранности учебного фонда
и обеспечению учебниками.
Беседа по сохранности учебников 1-4 классы, рейды.
Беседа о бережном отношении к учебникам 5-8 классы
Беседы о бережном отношении к учебникам на
родительских собраниях 5-8 классов
Беседа о бережном отношении к учебникам 9-11
Индивидуальные беседы о сохранности учебников. «Какой я
ученик, расскажет мой учебник»
Рейды по проверке учебников
Аттестация учебников 5-8 классы
Аттестация учебников 9-11 классы
Выборочная проверка учебников 1-4 классы

30
31
32

Выборочная проверка учебников 5-6 классы
Выборочная проверка учебников 8-9 классы
Выборочная проверка учебников 10-11 классы

20
21
22
23
24
25

Срок
проведения
июнь
август
декабрь
январь
январь
май
июнь - август

июнь
июнь
август
сентябрь
сентябрь
июнь, сентябрь
май
май
май
июнь
июнь
август
август
май
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ежемесячно
ежемесячно
октябрь
ноябрь
февраль,
ноябрь
декабрь, март
январь, апрель
февраль, май

Отметка о
проведении

VI.
№
п\п
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

14

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. САМООБРАЗОВАНИЕ.
мероприятия
Участие в районных МО, семинарах
Изучение нормативных документов
Изучение профессиональной литературы
Совместное проведение ББЗ с учителями-предметниками
(см. план-график библиотечных уроков)
Использование опыта работы школьных
библиотекарей района
Расширение ассортимента библиотечноинформационных услуг, повышение их качества на
основе внедрения новых технологий:
компьютеризация библиотеки, использование
электронных носителей информации.
Взаимодействие с детской и сельской библиотекой,
библиотеками района. Взаимопосещение.
Совершенствование традиционных и освоение новых
библиотечных технологий.
Работа по самообразованию
Регистрация в сообществе школьных библиотекарей
для обмена опытом
Сбор, оформление, хранение электронной коллекции
образовательных ресурсов.
Использование возможностей мультимедийной техники
для продвижения книги и повышения интереса к чтению.
Реклама библиотеки через сайт школы
Участие в проекте по пропаганде среди школьников
чтения книг по истории, культуре и литературе Кубани
и развитию читательской культуры в рамках учебной и
внеурочной деятельности
Создание блога школьной библиотеки

VII.

Отметка о
проведении

ежемесячно
ежемесячно

в течение года
в течение года
в течение года
сентябрь
в течение года
в течение года
в течение года
сентябрь

в течение года

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№
п\п
1

мероприятия

2
3
4
5
6
7

Пересадка цветов, озеленение библиотеки
Обновление надписей на полочных разделителях
Обновление тематических папок, выставок
Работа «Книжной больницы», ремонт и реставрация книг
Сдача макулатуры
Ремонт учебников по классам

Санитарно-технические дни

БИБЛИОТЕКАРЬ

Срок
проведения
3-й четверг мес
август
ежемесячно
ежемесячно

Н.Б.ПАЛЕЙ

Срок
проведения
Последняя
пятница
июнь
август
сентябрь
ежемесячно
ноябрь, июнь
Май

Отметка о
проведении

