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Основные направления и задачи библиотеки

1. Приобщать детей с раннего возраста к чтению книг.                          I-IV кв. 

2. В процессе игровой и творческой деятельности знакомить маленьких 
читателей с фольклорной, народной и литературной сказкой, 
с поэзией.                                                                                                       I-IV кв.

3. Расширить знания о природе, о родном крае, о животном и растительном 
мире планеты, воспитывать у детей бережное отношение к ней.            I-IV кв

4.Совместно с преподавательским составом школ вести пропаганду 
литературы по нравственному, правовому, медицинскому и
физическому воспитанию учащихся.                                                         I-IV кв 

5. Активно популяризировать краеведческую литературу с целью 
расширения знаний читателей и воспитания у них чувства гордости
 и уважения к самобытной культуре, обычаям и традициям нашего
 края.                                                                                                               I-IV кв.

6. Повысить значимость библиотеки в организации свободного времени 
ребят, шире привлекать их к работе с книгой.                                           I-IV кв.

7. Воспитывать у подростков умение противостоять явлению 
социальных пороков.                                                                                    I-IV кв.

8. Помочь формированию у читателей художественного вкуса, содействовать
развитию творческих способностей, прививать
 потребность в познании прекрасного.                                                     I-IV кв.

9. Сохранять и передавать культурное наследие от поколения 
к поколению.                                                                                                 I-IV кв.
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Контрольные показатели.

Наименование отделов Количество читателей Количество читателей
по кварталам

Выполнение
плана
2021 г.

План
на 2022 г.

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV кв.

Абонемент 1083 1150 900 1000 1100 1150
Читальный зал  700 750 650 700 725 750

ВСЕГО: 1783 1900 1550 1700 1825 1900
 

Книговыдача. Средняя читаемость.

Наименование 
отделов

Книговыдача Книговыдача по
кварталам

Средняя читаемость

Выпол
нение
плана
2021 г.

План
2022 г.

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

Выпол
нение
плана
2021г.

План
2022 г.

Абонемент 32231 37500 10000 20500 29500 37500
Читальный зал 17792 18000 6800 11500 14750 18000

ВСЕГО: 50023 55500 16800 32000 44250 55500 28.0

Посещаемость. Число посещений.

Наименование 
отделов

Число
посещений

Число посещений
по кварталам

Средняя 
посещаемость

Выпол
нение
плана
2021 г.

План
2022г.

I кв. II кв. III кв. IV кв. Выпол
нение
плана
2021 г.

План
2022г.

Абонемент 10831 12500 3000 7000 10000 12500
Читальный зал 9475 12000 3700 7000 9200 12000
Передвижки
ВСЕГО: 20306 24500 6700 14000 19200 24500 11.4
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2.Содержание и организация работы с читателями.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

1.Для привлечения читателей в библиотеку организовывать экскурсии 
дошкольников д/с «Золотой петушок», «Малышок», «Светлячок», учащихся 
1-4 классов.                                                                                                     1-4 кв.

2. Оформить книжные выставки:

«Умные книжки для малышки»                                                           д-1 кл.1 кв.
«Сказочный ларец»                                                                               д-4 кл. 2 кв.
«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать»                             1-9 кл3 кв.
«Книжная радуга детства»                                                                    1-9 кл. 4 кв.

3.Игра-путешествие «В царство королевы Книги».
Сопровождать беседами о книгах, библиотеке, прослушиванием сказок и 
просмотром мультфильмов                                                                д-1 кл.1-4 кв.

4.Провести:
Литературная игра «Саквояж с чудесами»                                         2-4 кл.1 кв. 
Час потехи «Весёлые загадки»                                                             д- 1 кл 2кв.
Игра- путешествие в «Царство королевы Книги»                              2-4 кл. 3 кв.
Праздник книги  «С книгой жить – век не тужить»                           5-6 кл. 4 кв.

5.Провести «День дошкольника»                                                       дошк.1-4 кв.

6.Провести совместно со школами праздник посвящения в читатели 
«Как хорошо уметь читать!»                                                                    1 кл. 1кв.

7.Продолжить работу клубов по интересам
для дошкольников «Дюймовочка», экологический «Родничок».             1-4 кв.

8.Работа с родителями.

Оформить книжные выставки: 

«Любители читать, присоединяйтесь»                                                           1 кв.
«Экология для любознательных»                                                                    2 кв.
«Русская поэзия в музыке и красках»                                                             3 кв.
«Брось мышку – возьми книжку! »                                                                 4 кв.

Провести:

Обзор «От правил – к праву »                                                                          1 кв.
Обзор «Есть в травах и цветах целительная сила»                                        2 кв.
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Устный журнал «Цените, люди, здоровье»                                                     3кв. 
Урок безопасности ««Знает вся моя семья, знаю ПДД и я»                          4 кв.
 

9. Помогать детям в выборе книг, проводить беседы
 о прочитанном                                                                                   д-9 кл. 1-4 кв.

10. Изучать читательское мнение о прочитанном, проводить мини-обзоры;
минуты интересных сообщений по различным темам                   д-9 кл. 1-4 кв.

11. Продолжить работу с задолжниками                                          1-9 кл.1-4 кв.

МАССОВАЯ РАБОТА.

Всероссийские и региональные акции

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (8 по 14 февраля
2022 г., приуроченная к Международному дню книгодарения)       д-9 кл. 1 кв.
Всероссийское мероприятие Неделя детской книги
 «Книга собирает друзей!»  (с 24 по30 марта2022 г.)                          1-9 кл.1 кв.
Межрегиональная интернет-акция «Мы Чуковского читаем !»        д-4 кл. 1кв.
(31 марта – 140 лет со дня рождения поэта)                                        
Всероссийская акция «Библионочь» (апрель 2022г.)                         1-9 кл.2 кв.
Международная акция «Читаем детям о войне» (май 2022 г.)          1-9 кл.2 кв.
Всероссийская акция «Подари ребенку книгу» 
(1 по 6 июня 2022 г.)                                                                              д-4 кл. 2кв.
Международная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»
(октябрь 2022 г.)                                                                                    5-9 кл. 4кв.
Межрегиональная творческая мастерская библиотек,
обслуживающих детей, «Незабытое искусство. Библиотека как 
ресурс этнокультурной коммуникации».                                        19-20 октября
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Мероприятия к году народного искусства и нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации.

1. Книжные выставки:

«Я люблю твою, Россия, старину» 
«Под ласковым солнцем народной мудрости»    (годовые  выставки)

2. Провести: 

История русских традиций «Крещенские забавы»                             5-6 кл. 1кв.
Этнографический вечер «Русские традиции и обряды»                     5-6 кл. 1 кв
Литературно-познавательное путешествие «Страна детского
фольклора» (потешки, считалки, небылицы)                                     2-4 кл. 2 кв.
Урок – дайвинг «Обряды и традиции русского народа»                   7-9 кл. 4 кв.

Экологическое воспитание детей и подростков.

1. Книжные выставки: 

«Листая страницы про зверей и птиц»                                               1-4 кл. 1 кв.
«Зеленый мир – наш добрый дом»                                                     1-4 кл. 1 кв.
«Экологическая мозаика»                                                                    5-6 кл. 2 кв.
«Книжки умные читаем и природу уважаем»                             
2-4 кл. 2 кв.
«Я дружу с букашкой, книгой и ромашкой»                                     2-4 кл. 3 кв.
«Цветы – улыбка природы»                                                         5-6 кл. 3 кв.
«Мордочка, хвост и четыре ноги»                                                       5-6 кл. 4 кв.

2. Провести: 

Медиа-час «Ее величество Вода»                                                       1-4 кл. 1 кв. 
Урок экологической грамотности в «Музее природы»                  5-6 кл. 1 кв.
Экологическая игра «Птичьи секреты»                                              2-4 кл. 2 кв.
Экологический репортаж «На солнечной поляночке»
(к Всемирному дню охраны окружающей среды)                                   5-6 кл. 2 кв.
Эко-факт «Исчезающая красота»                                                        5-6 кл. 3 кв. 
Экологическая гостиная «Загадочный мир цветов»                          2-4 кл. 3 кв.
Урок  экоэтики  «Мы хотим, чтоб от народа 
не страдала бы природа»                                                                      7-9 кл. 4 кв.
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3. Библиографические обзоры:

«Мир заповедной природы»                                                              3-4 кл. 1 кв.
«Они нужны планете»                                                                         5-6 кл. 2 кв.
«Зачарованный мир бабочек»                                                              1-4 кл. 3 кв.
«Книжки умные читаем и природу уважаем»                                    2-4 кл. 4 кв.

 
 

4. Провести: 

Виртуальная экскурсия  «Жемчужины природы - заповедники»    5-6 кл. 1 кв.
Игра-путешествие «По лесным тропинкам»                                      2-4 кл. 2 кв.
Познавательная программа «Эта хрупкая планета – Земля» 
(22 апреля – Всемирный  день Земли)                                                 2-4 кл. 2 кв.
Эко информация «Экологические катастрофы мира»                       7-9 кл. 3 кв.
Игра – конкурс  «Осень, чудная пора»                                                1-4 кл. 3 кв.
Конкурсная программа «Знатоки природы»                                       5-6 кл. 4 кв.

Правовое воспитание

1. Книжные выставки:

 «Азбука маленького россиянина»                                                      5-6 кл. 1 кв.
выставка – кроссворд «Правовой алфавит»                                       5-6 кл. 1 кв. 
«Законы, по которым ты живешь»                                                       5-9 кл. 2 кв.
выставка-атрибут «Гордо реет флаг Отчизны!»                                5-9 кл. 3 кв.
выставка- предупреждение «Внимание! Дорога!»                             2-4 кл. 3 кв.
«Вредные привычки –загубленная жизнь»                                         7-9 кл. 4 кв.

2. Провести:

Беседа «Права свои знай, обязанности не забывай»                        5-6 кл. 1 кв.
Урок правовой культуры  «Это знать не помешает»                        7-9 кл. 1 кв.
Беседа-размышление  «Скажем вредным привычкам «НЕТ»          5-6 кл. 2 кв.
Час памяти «Беслан: прерванный урок»                                             5-9 кл. 3 кв.
Правовой час «Твои права в семье»                                                    7-9 кл. 3 кв.
Слайд - викторина по страницам детских сказок, 
посвященная Международному дню прав ребенка 
« Детство под защитой закона!»                                                          5-6 кл. 4 кв.
Слайд-лекция «Честь и слава Российского герба»  (525 лет)           5-6 кл.3 кв.
Правовой час « День Конституции-праздник особый!»                    5-6  кл. 4кв.
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3. Обзоры:

«Законы нашей жизни или что надо помнить подростку?»              7-9 кл. 1кв.
«Молодёжный образ жизни. Какой он?»                                             7-9 кл. 2кв.
обзор-рекомендация «Чтобы достойно жить»                                5-9 кл.3 кв.
«Преступление и наказание»                                                                7-9кл. 4 кв.

4.  Провести:

Историческое путешествие 
«Права ребенка: от истоков к настоящему»                                        7-9 кл.1 кв.
Правовой тренинг «Закон и право»                                                      7-9 кл.1кв.
Игра-расследование «Путешествие по стране ЗАКОНиЯ»               5-6 кл.2 кв.
Игра-расследование «Загадочная криминалистика»                          7-9 кл.2 кв.
Урок осторожности «Шагай осторожно!» - (ПДД)                            3-4 кл.3кв.
Правовой подиум «Выбери свою судьбу»                                          7-9 кл.4кв.

Нравственное воспитание

1. Книжные выставки: 

«Под открытым зонтиком добра»                                                        2-4 кл.1кв. 
«Живой родник православной книги»                                                5-9 кл. 1 кв. 
«С праздником мимозы!»                                                                     1-4 кл. 1 кв.
выставка-призыв «Если хочешь быть здоров…»                               7-9 кл. 1 кв.
«Хоть давно отгремела война…»                                                        5-9 кл. 2 кв. 
«Великий государь великого народа»                                                 1-9 кл. 2 кв
«Как прекрасен мир цветов, посмотри»                                              7-9 кл. 3 кв.
Эрудит-выставка «Суй свой нос в любой вопрос!»                           1-9 кл. 3 кв.
«Не скучай и не ленись, рукоделием займись!»                                 5-9 кл. 4 кв.
«Спорт, здоровье, книга»                                                                      5-9 кл. 4 кв.

2. Провести:

Патриотический час  «БЛОК – АДА»                                                                   5-6 кл.1кв.
Урок мужества «Сталинград – пароль Победы»                                 5-9 кл.1 кв
Час родного языка «Несущий людям знание и свет»                         5-6 кл.1кв.
Литературный урок «Дар Кирилла и Мефодия»                                 5-6 кл.2 кв.
Громкие чтения «Горжусь я Родиной своей!..» (к Дню России)       2-4 кл.2 кв.
Час памяти  « Мы помним!..»                                                                5-9 кл.2 кв.
Слайд-беседа «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье»                5-7 кл.3 кв.
Шок-урок «Это опасно - не рискуй напрасно!»                                  7-9 кл.3 кв.
Час солдатского подвига «Равнение на героев»                                  5-6 кл. 4кв.
Урок нравственности  «Наука доброты»                                             2-4 кл.4 кв.
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3. Библиографические обзоры: 
 
«Обряды и традиции русского народа»                                              5-9 кл. 1 кв.
«Радуга профессий»                                                                                 9 кл. 2 кв. 
«Что такое доброта? Для чего она нужна?»                                       5-6 кл. 3 кв.
«Пусть всегда будет жизнь»  ( о СПИД е )                                         7-9 кл. 4 кв.

4. Провести:

История русских традиций «Крещенские забавы»                            5-6 кл. 1кв.
Занимательный аукцион « Юнармейцы, вперед!»                                   2-4 кл.1 кв.
Мастер – класс «Весенние фантазии»                                                 2-4 кл. 1кв.
Встреча – интервью «Добрые советы для вашего здоровья»      
(всемирный день здоровья)                                                                  7-9 кл. 2 кв.
Квест-игра  «Утро космической эры»                                                  5-6 кл. 2кв.
Квиз по истории ВОВ « Изучай! Отвечай! Побеждай!»                         5-6 кл. 2кв.
Семейный праздник «Читаем всей семьёй!»                                     2-4 кл. 2 кв.
Исторический экскурс «Колыбель Российского флота»                   
( 350 лет со дня рождения Петра Первого)                                         5-6 кл. 2кв.
Игровая программа «Путешествие в страну знаний»                       1-2 кл. 3 кв.
Час полезных советов «Спорт – твой путь к здоровью и успеху»   7-9 кл. 3 кв.
Литературная композиция  ко Дню матери:
«Загляните в мамины глаза»                                                                2-4 кл. 4 кв.
Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений 
«Подарочки для елочки»                                                                      2-4 кл. 4 кв.

Краеведение

1. Книжные выставки:

«Моя область – моя гордость»                                                            5-9 кл. 1 кв.
«Люби свой край и воспевай»                                                              5-9 кл. 1 кв.
«Мне край родной любим и дорог»  (поэты - земляки)                     7-9 кл. 2 кв.
«Знаменитые земляки»                                                                          5-9 кл. 3 кв.
«Здесь родины моей начало»                                                               5-9 кл. 4 кв.

2. Провести:

Краеведческие чтения: 
«Калейдоскоп интересных судеб» 
«Писатели – земляки о своей Родине»,
«Помни их имена!»                                                                            5-9 кл. 1-4 кв.
Краеведческий квилт «Интересное о крае, 
в котором мы живем»                                                                               5-9 кл. 1кв. 
Урок-знакомство «Этот тихий край мне мил и дорог»                     5-6 кл. 2 кв.
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Час краеведческих знаний «Земля, что дарит вдохновенье»            1-4 кл. 3 кв.
Краеведческая викторина «Мой край: настоящее, 
прошлое, будущее»                                                                               5-6 кл. 4 кв.

3. Библиографические обзоры: 

«О малой родине читаем книги»                                                         7-9 кл. 1 кв.
«Здесь зарождался флот Российский»                                                7-9 кл. 2 кв.
«Их имена в истории края»                                                                  5-6 кл. 3кв.
«Зелёная аптека нашего края»                                                             5-6 кл. 4 кв.

4. Провести: 

Виртуальное путешествие «Край, что сердцу дорог»                      5-6 кл. 1 кв.
Путешествие в историю родного края
«Мой край родной – моя история живая»                                           1-4 кл. 1 кв.
Краеведческий час памяти «Помни их имена!»                                 5-6 кл. 2 кв.
Краеведческий экскурс  «Культура, быт, традиции, ремёсла»         7-9 кл. 3 кв.
Краеведческий лекторий «Моя земля – край Липецкий»                 5-6 кл. 4 кв.

РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

1. Книжные выставки: 

«Страна Зазеркалья» 
(к 190- летию Л. Кэррола)                                                                     1-4 кл.1 кв.
 «Поэзия души и сердца» (всемирный день поэзии)                           7-9 кл.1 кв.
«Живи и помни» 
(к 85-летию В. Распутина)                                                                     5-9 кл.1 кв.
«На тропе любви к природе»
(к 130-летию И.С. Соколова –Микитова)                                            2-4 кл.2 кв.
 «Отечества он слава и любовь!»                                                         5-9 кл. 2 кв.
«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать»                           1-9 кл. 3 кв.
«На все цвета радуги»  
(к 115-летию Е. Пермяка)                                                                     2-4 кл. 4 кв.
«Путешествующий мыслитель»
 (к 355- летию Д. Свифта)                                                                    5-7 кл. 4 кв.

2.Провести: 
 
Беседа – игра «Слава русская, сила богатырская»                             2-4 кл.1 кв.
Литературный портрет  «Белеет парус» 
(к 125- летию  В.П. Катаева)                                                                 5-6 кл.1 кв.
Литературный  час «Тёма, Жучка и другие»
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 (к 170-летию Н. Гарина-Михайловского)                                           2-4 кл.1 кв.
Литературный урок «Храбрые герои Бориса Житкова»
(к 140- летию Б. Житкова)                                                                    2-4 кл. 3 кв.
Беседа «Хохочут все»  по произведениям Г. Остера                         2-4 кл. 4 кв 
Литературный бенефис «Веселый друг детей» 
(к 85- летию Э. Успенского )                                                                2-4 кл. 4 кв.
.

3.Библиографические обзоры:

«Кто ходит в гости по утрам?» 
(к 140-летию А. Милна)                                                                         2-4кл. 1 кв.
«Добрые сказки природы» 
(к 130-летию К. Паустовского)                                                            7-9 кл. 2 кв.
«Волшебное зазеркалье Виталия Губарева»
(к 110-летию писателя)                                                                         2-4 кл. 3 кв.
 «Дом, который построил  Он» 
(к 135- летию С.Я. Маршака)                                                               2-4 кл. 4 кв.

4.Провести:

Исследования:
«Твой взгляд на чтение – это учение, мучение или увлечение?»
«Десять книг, которые потрясли Вас»
«Библиотека моей мечты»                                                                 1-9 кл. 1-4 кв.

Акция «Читательская ленточка»                                                          1-9 кл. 1 кв.
Час поэзии  «Страна Стихляндия» (всемирный день поэзии)           2-4 кл.1 кв.
Литературная игра «Сказочный мир дедушки Корнея»
 (к 140-летию К. Чуковского)                                                                2-4 кл.1 кв.
Литературная игра  «Мимо острова Буяна,
в царство славного Салтана!»                                                             2-4 кл.2 кв.
Летний читальный зал «Библиотека под зонтиком»                     1-9 кл.3 кв.
Мастер-класс «Мастерилки из «Мурзилки»                                        2-4 кл.3 кв.
Игра-викторина «Добрые книги доброго человека» 
(по книгам Д.Мамина-Сибиряка)                                                         2-4 кл. 4 кв.
Литературная игра  «С нами Карлсон, с нами Малыш!» 
(к 115- летию Астрид Линдгрен)                                                           2-4кл. 4кв.

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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Продолжить работу по организации справочно-библиографического 
аппарата:
-систематически пополнять алфавитный и систематический каталоги 
карточками новых поступлений для уч-ся 2-4 кл., 5-6 кл., 7-9 кл.;

-регулярно пополнять новым материалом систематическую картотеку статей;

- регулярно пополнять краеведческие альбомы, папки материалом из 
периодических изданий;

1. Книжные выставки:

«Кто её открывает, тот много знает»  
(научно-популярная литература)                                                         5-9 кл.1кв.
«В гости к писателям и их героям»                                                     5-9кл. 2 кв.
«У книг не бывает каникул »                                                               1-9 кл. 3 кв. 
«Разноцветные страницы» (творчество детских писателей)             2-4 кл. 4кв.
                  

2. Ежедневно проводить беседы по культуре чтения:

«У каждой книги своё место на полке»                                           1-9 кл. 1-4 кв.
«Как вести дневник внеклассного чтения»                                     3-9 кл. 1-4 кв.
«Как беречь книги»                                                                            2-9 кл. 1-4 кв.
«Книгу можно сохранить, если бережным с ней быть»                 д-9 кл. 1-4 кв.
«Запомни наши правила»                                                                  д-9 кл. 1-4 кв.
«Гигиена чтения»                                                                               д-9 кл. 1-4 кв.
«Выбери книгу сам»                                                                          1-9 кл. 1-4 кв.

3. Беседы по культуре чтения записывать в третью часть дневника и 
формуляры читателей.

2. Регулярно проводить беседы о прочитанных книгах.

3. Согласно плану проводить библиотечные уроки среди учащихся.

«Дом – где живет книга»                                                                       2-4 кл. 1кв.
«Какие тайны хранят каталоги?»                                                         5-6 кл. 1 кв.
«За информацией – в Интернет!»                                                        2-4 кл. 2 кв.
«Подари книге вторую жизнь»                                                            2-4 кл. 3 кв.
«Справочная литература»                                                                     5-6 кл. 3 кв.
«Рекомендательная библиография –
 помощник в выборе книг»                                                                   5-9 кл. 4 кв.

4. Дни библиографии:

«Фольклорная азбука»                                                                        5-9 кл. 2 кв.
«Приглашаем в страну Читалию»                                                        2-4 кл. 4 кв.
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5. Провести: 

Игра «Путешествие по каталогу»                                                        5-6 кл. 1 кв.
Познавательный квиз «Хочу все знать»                                              5-6кл. 2 кв.
Беседа-сюрприз «Внимание, интересная книга!»                    2-4кл. 2 кв.
Библиографическое домино «Книжный городок»                             5-9 кл. 3 кв.
Урок-презентация  «От папируса до компьютера»                            5-6 кл. 4 кв.
Интеллектуальная игра «Научи, страница, хорошо учиться»          5-9 кл. 4 кв.

6. Учет библиографической работы: 

 - вести тетрадь учёта отказов                                                           1-9 кл. 1-4 кв.
 - вести тетрадь учета справок                                                          1-9 кл. 1-4 кв.

7.  Ежеквартально делать анализ справок.                                1-9 кл. 1-4 кв.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

1. Систематически информировать учащихся и учителей школ о вновь 
поступившей литературе, а также имеющейся различной 

тематики 1-9 кл. 1-4 кв.                                                                                        

2. Оформлять выставки книжных новинок:

«Галерея книжных новинок»                                                            1-9 кл. 1-4 кв.
«Новые книги нового века»                                                               д-9 кл. 1-4кв.
«В помощь педагогу»                                                                        5-9 кл. 1-4 кв.
«Книжный Гольфстрим»                                                                   1-9 кл. 1-4 кв.

3. Информационные обзоры:

«К истокам народной культуры»                                                        7-9 кл. 1 кв.
«Ратные подвиги России»                                                                    5-9  кл.2 кв.
«Писатели – подросткам»                                                                    7-9 кл. 3 кв.
«С любовью к природе »                                                                      5-9 кл. 4 кв.

4. Дни информации:

«В гостях у мастеров народных промыслов»                                   5-9 кл. 1 кв.
«По дороге к доброму здоровью»                                                       2-9 кл. 2 кв.
«Мир русской живописи»                                                                    5-9 кл. 3 кв.
«На краю пропасти (проблемы социальной жизни 
современного общества)»                                                                    5-9 кл. 4 кв.

5. Оформлять:
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выставка-совет «Библиотекарь предлагает»                                   7-9 кл. 1-4 кв.
выставка – рейтинг «Прочитал книгу сам – посоветуй друзьям»    5-9 кл. 2 кв.
выставка-фантазия «Книжное раздолье»                                         5-9 кл. 1-4 кв.
выставка-удивление «Отправься в неведомый сказочный мир»     д- 4 кл. 3 кв.
выставка – вопрос «Где узнать? Где прочитать?»                             5-9 кл. 4 кв.

6. Регулярно знакомить руководителей детского чтения 
с новой литературой:

- выпускать информационные бюллетени                                       д-9 кл.1-4 кв.
- составлять информационные списки для учителей                                  1-4 кв.
- проводить библиографические обзоры на педсоветах, совещаниях, 
с целью пропаганды библиотеки и новых книг                                          1-4 кв.
- помогать учителям в составлении списка внеклассного чтения             1-4 кв.

7. Привлекать к пропаганде книг и периодических
изданий актив библиотеки                                                                 5-9 кл.1-4 кв.
- индивидуально информировать читателей-детей
и руководителей детского чтения                                                                 1-4 кв.
- вести учёт в картотеке информации                                                           1-4 кв.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗУЧЕНИЕ
КНИЖНОГО ФОНДА

Продолжить работу с картотекой выдачи ценной и 
целевой литературы                                                                                       1-4 кв.

Среди читателей регулярно проводить беседы о
бережном отношение к книге                                                                       1-4 кв.

Все поступления периодических изданий отмечать 
на карточках учёта номеров газет и журналов                                            1-4 кв.

   4.  Очистить фонд от ветхой литературы                                                  1-4 кв.

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧИТЕЛЯМИ,
РОДИТЕЛЯМИ, ВНЕШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1.Совместно с РОНО, центром дополнительного образования составить 
единый план работы по проведению массовых мероприятий     1 кв. (зав. Д.о.)
2. Совместно со школами составить план проведения вечеров, конкурсов, 
игр, Всероссийской недели детской книги, правовых знаний…1 кв. (зав. Д.о.)

3. Совместно со школами составить план работы на лето          2 кв. (зав. Д.о.)

4. Проводить экскурсии с детьми д/садов: «Малышок», «Золотой петушок», 
«Светлячок», уч-ся                                                                       1-4 кв. (зав. Д.о.)
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5.Выступать на родительских собраниях                                   1-4 кв. (зав. Д.о.)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Совместно с методистом по работе с детьми посещать с/филиалы и 
школьные библиотеки, проводить семинары, практикумы, совещания, 
согласно годового плана методической работы                                        1-4 кв.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО КОЛЛЕКТИВА

С целью повышения квалификации и ознакомления с новой методической 
литературой:
- посещать семинары
- изучать постановления, связанные с работой библиотек, а также 
методические журналы: «Библиотека», «Библиополе» и др.   1-4 кв. (зав. Д.о.)

РЕКЛАМА В БИБЛИОТЕКЕ. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

1. В школе, Доме творчества,  д/садах вывешивать плакаты, афиши, 
приглашения посетить библиотеку. Принять активное участие в проводимых 
мероприятиях.                                                                               1-4 кв. (зав. Д.о.)

2.В течение года писать заметки в местной газете «Знамя октября» об 
интересных мероприятиях, проходивших в библиотеке.           1-4 кв. (зав.Д.о)

3.Совместно:

-с комитетом по экологии проводить:
акции, круглые столы, обсуждения, часы размышления, направленные на 
защиту окружающей среды.                                                         1-4 кв. (зав Д.о.)
-с инспекцией по делам несовершеннолетних вести пропаганду здорового 
образа жизни.                                                                                  1-4 кв. (зав.Д.о)
-с комитетом по семейной демографии и политике администрации 
проводить: семейные праздники, вечера отдыха                       1-4 кв. (зав Д.о.)
-с музеем проводить литературные, экологические, краеведческие вечера 
на основе местного материала                                                      1-4 кв. (зав Д.о.)

Зав. детским отделом  библиотеки _____________ Аверкина И. В.
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