Согласовано:
Заместитель директора
_______Т.Т. Кейнер
«___»______________2017г.

Утверждаю:
Директор школы
__________ В.Н. Стадниченко
«___»_____________2017г.

ПЛАН РАБОТЫ
школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год
I.

Вводная часть

Основные цели библиотеки:
1. Информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и
бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами.
2. Создание единого информационно – образовательного пространства образовательного
учреждения; организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания
всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного и
культурного разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся,
развитии их творческих способностей.
4. Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных
особенностей.
5. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях
библиотеки с учетом интересов, потребностей, национальных особенностей,
обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации представителей
культурных языковых групп.
6. Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте
культурного разнообразия на основе внедрения новых информационных технологий,
компьютеризации
библиотечно-информационных
процессов,
интеграция
в
киберпространство; организация комфортной библиотечной среды, воспитания
информационной культуры учителей и учащихся.
Задачи библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного
и информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов. Оказание
помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя:
обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
критической оценке информации.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к документам.
Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в
получении информации.
4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. Проведение
внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в библиотеке.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры
общения.
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Основные функции библиотеки:
1. Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит
библиотечно-информационные ресурсы.
2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечноинформационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-информационных
ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по
основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска
информации.
4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры
для различных категорий пользователей.
5. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе.
6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.
7. Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и
отечественной культуры.
II.
Формирование фонда библиотеки
№ п/п

1.

2.

3.

Содержание работы
Сроки
Ответственный
1. Формирование и использование библиотечного фонда
Подведение итогов движения фонда.
Диагностика обеспеченности учащихся учебниками
на 2017-2018 учебный год.
Заполнение
таблицы
«Учебно-методическое
обеспечение на 2017-2018 учебный год».
Приём и выдача учебников учащимся.
Обеспечение выдачи учебников в полном объёме
согласно учебным программам.
Составление библиотечной модели комплектования
фонда учебной литературы:

Работа с библиографическими изданиями
(прайс-листы, каталоги, тематические
планы издательств, перечни учебников и
учебных пособий, рекомендованных
Министерством образованием РФ);

Составление совместно с председателями
МО бланка
заказа
на
учебную
литературу с учётом их требований на
2017-2018 учебный год;

Формирование общешкольного заказа на
учебники и учебные пособия с учётом
замечаний курирующих заместителей
директора школы и руководителей
методических объединений, а также
итогов инвентаризации;

Приём и обработка поступивших
учебников: оформление
накладных,
запись
в
КСУ,
штемпелевание,
оформление картотеки
2

Сентябрь

Чуркина Н.С.

Май-июнь
Августсентябрь

Чуркина Н.С.
Чуркина Н.С..

В течение
года

Декабрьянварь
Декабрь

Сентябрь

4.
5.
6.
7.
8.

9.

1.
2.

3.

4.

Проведение работы по сохранности учебного фонда
(рейды по классам с проверкой учебников).
Списание учебного фонда с учётом ветхости и
смены учебных программ.
Изучение и анализ использования учебного фонда.
Пополнение и редактирование картотеки учебной
литературы.
Расстановка новых изданий в фонд. Оформление
накладных на учебную литературу и их
своевременная передача в централизованную
бухгалтерию.
Ведение ведомости выдачи учебной литературы.
2 Работа с книжным фондом
фонда
и
анализ
его

В течение
года
Июнь

Чуркина Н.С.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Чуркина Н.С.

Май
Сентябрь

Чуркина Н.С.

Чуркина Н.С.

Чуркина Н.С.
Чуркина Н.С.

Изучение
состава
Май
Чуркина Н.С.
использования.
Своевременный
приём,
систематизация, Постоянно в Чуркина Н.С.
техническая обработка и регистрация новых течение года
поступлений:

Учёт библиотечного фонда;

Формирование
фонда
библиотеки
традиционными и нетрадиционными
носителями информации;

Подведение итогов инвентаризации.
Списание
недостающих
изданий,
оформление актов замены-утери.
Работа с фондом:
Постоянно в Чуркина Н.С.
течение
года

Оформление фонда (наличие полочных,
буквенных
разделителей),
эстетика
оформления;

Соблюдение правильной расстановки
фонда на стеллажах;

Обеспечение
свободного
доступа
пользователей
библиотеки
к
информации.
Работа по сохранности фонда:
Постоянно в Чуркина Н.С.

Организация фонда особо ценных течение года
изданий и проведение периодических
проверок сохранности;

Обеспечение мер по возмещению
ущерба,
причинённого
носителям
информации в установленном порядке;

Организация работ по мелкому ремонту
и переплёту изданий;

Обеспечение
требуемого
режима
систематизированного
хранения
и
физической сохранности библиотечного
фонда (1 раз в месяц устраивать
санитарный день);

Систематический
контроль
за
своевременным возвратом в библиотеку
выданных изданий.
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5.
6.

1.

2.

1.

2.
3.

№ п/п

Списание ветхой художественной литературы и
литературы по моральному износу.
Обеспечение работы читального зала.

Октябрь –
декабрь
В течение
года
3 Комплектование фонда периодики

Чуркина Н.С.

Комплектование фонда периодики в соответствии с
Октябрь
образовательной программой школы.
Оформление подписки на 1 полугодие 2018 года.
Контроль доставки.
Оформление подписки на 2 полугодие 2018 года.
Апрель
Контроль доставки.
III. Справочно – библиографическая работа

Чуркина Н.С.

Пополнение и редактирование алфавитного и
систематического
каталогов.
Выполнение
тематических и информационных справок. Обзоры
новых поступлений, составление рекомендательных
списков литературы, выставки просмотры новых
поступлений.
Пополнение и редактирование картотеки

В течение
года

Чуркина Н.С.

В течение
года
В течение
года

Чуркина Н.С.

Формирование информационно –
библиографической культуры:

знакомство с библиотекой;

ознакомление с правилами пользования
библиотекой, с расстановкой фонда;

обучение учащихся навыкам работы со
справочными изданиями.
IV. Работа с читателями
Содержание работы
1. Индивидуальная работа

Чуркина Н.С.

Чуркина Н.С.

Чуркина Н.С.

Срок исполнения
Постоянно

3.

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся,
педагогов, технического персонала, родителей.
Обслуживание читателей в читальном зале:
учителей, учащихся.
Рекомендательные беседы при выдаче книг.

4.

Беседы о прочитанном.

Постоянно

5.

Рекомендательные и рекламные беседы о новых
книгах, энциклопедиях, журналах, поступивших в
библиотеку.

6.

Изучение и анализ читательских формуляров.

1.
2.

Постоянно
Постоянно

По мере поступления

В течение года

2. Работа с педагогическим коллективом
1.

Информирование учителей о новой учебной и
методической литературе, педагогических журналах
и газетах.
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По мере поступления

2.

3.
4.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.

Консультативно-информационная работа с МО
учителей-предметников,
направленная
на
оптимальный выбор учебников и учебных пособий
в новом учебном году.
Оказание методической помощи учителям в
подготовке к урокам.
Поиск литературы и периодических изданий по
заданной тематике.
3. Работа с учащимися
Обслуживание учащихся согласно графика работы
библиотеки.
Просмотр читательских формуляров с целью
выявления задолжников (результаты сообщать
классным руководителям).
Проведение бесед с вновь записавшимися
читателями о культуре чтения книг. Объяснить об
ответственности за причинённый ущерб книге или
учебнику.
Рекомендовать художественную литературу и
периодические издания согласно возрастным
категориям каждого читателя.
Ознакомление
учащихся
и
педагогов
с
мультимедийными ресурсами, имеющимися в
фонде школы – интерната.
Подготовка мультимедийных презентации по
темам.
4. Массовая работа
Тематическая выставка «Отмечает книга
юбилей»:
Книги – юбиляры 2017 год
255 лет – «Король-олень» (1762) К. Гоцци
225 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М.Карамзина
205 лет – «Детские и семейные сказки» (1812) бр.
Гримм
205 лет – «Дневник партизанских действий 1812»
(1812) Дениса Давыдова
195 лет – «Песнь о вещем Олеге» (1822)
А.С.Пушкина
190 лет – «Книга песен» (1827) Г. Гейне
185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832)
Н.В.Гоголя
185 лет – «Русские сказки, из предания народного
на грамоту гражданскую переложенные, к быту
житейскому приноровленные и поговорками
ходячими разукрашенные Казаком Владимиром
Луганским» (1832) Владимира Даля
180 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю.
Лермонтова
(28
января
1837 года)
180 лет – стихотворение «Бородино» (1837) М.Ю.
Лермонтова
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В течение года

По требованию педагогов
По требованию педагогов

Постоянно
1 раз в четверть
Постоянно

Постоянно
В течение года
В течение года

В течении
года

175 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого
175 лет – Первый том «Мёртвых душ» (1842)
Н.В.Гоголя
175 лет – «Хижина дяди Тома» (1852) Г. Бичер-Стоу
160 лет – «Записки охотника» (1852) И.С.Тургенева
155 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенева
145 лет – «Азбука» (1872) Л.Н Толстого
145 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н.
Толстого
135 лет – «Сказки кота Мурлыки» (1872) Н.П.
Вагнера
135 лет – «Принц и нищий» (1882) Марка Твена
115 лет – «Сказки просто так» (1902) Р.Киплинга
115 лет – «Собака Баскервилей» (1902) А.Конан
Дойля
105 лет – «Затерянный мир» (1912) А.Конан Дойля
105 лет – «Воробьишко» (1912) А.М. Горького
105 лет – «Случай с Евсейкой» (1912) А.М.
Горького
100 лет – «Крокодил» (1917) К.И. Чуковского
95 лет – «Тараканище» (1922) К.И. Чуковского
95 лет – «Мойдодыр» (1922) К.И.Чуковского
95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина
90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927)
А.Н.Толстого
90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л.
Пантелеева
90 лет – стихотворению «Почта» (1927) С.Я.
Маршака
85 лет – «Дальние страны» (1932) А.Гайдара
85 лет – «Как закалялась сталь» (1932)
Н.Островского
85 лет – «Поднятая целина» (1932) М.Шолохова
80 лет – «Судьба барабанщика» (1937) А.П. Гайдара
80 лет – «Морские истории» (1937) Б.Житкова
80 лет – «Рассказ о неизвестном герое» (1937) С.Я.
Маршака
80 лет – сборник рассказов «Созвездие гончих псов»
(1937) К.Паустовского
80 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937)
Дж.Р.Толкиен
75 лет – «Ключ-камень» (1942) П.Бажова
75 лет – «Военный лётчик» (1942) А.де СентЭкзюпери
70 лет – «Весёлые рассказы» (1947) Н.Н. Носова
70 лет – «Быль-небылица» (1947) С.Маршака
70 лет – «Избранные переводы» (1947) С.Я.
Маршака
65 лет – «Старик и море» (1952) Э.Хемингуэя
65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1952) Н.Н.
Носова
60 лет – «Туманность Андромеды» (1957) И.
Ефремова
60 лет – «Вино из одуванчиков» (1957) Р.Брэдбери
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60 лет – «Фантазёры» (1957) Н.Носова
60 лет – «Про Томку» (1957) Е.Чарушина
60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова
55 лет – «Чудак из 6-б» В.К. Железникова (1962)
55 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В.В.
Медведева
55 лет – «Времена года» (1962) И.П. Токмаковой
55 лет – «Сказки по телефону» (1962) Джанни
Родари
50 лет – «Карусель» (1967) И.П. Токмаковой
45 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева
(1972)
Книги-юбиляры 2018
210 лет (1808) – «Фауст» (ч.1) И.В.Гёте
200 лет (1818) – «Паломничество Чайльд Гарольда»
Дж. Байрона
195 лет (1823) – «Пионеры» Д.Ф.Купера
190 лет (1828) – «Полтава» А.С. Пушкина
180 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик»,
«Дикие лебеди», «Снежная королева», «Гадкий
утёнок» Х. К. Андерсена
175 лет (1843) – «Золотой жук» Э. По
170 лет (1848) – «Белые ночи» Ф.М. Достоевского
160 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова
160 лет (1858) – «Ася» И.С. Тургенева
155 лет (1863) – Издан первый том «Толкового
словаря живого великорусского языка» В.И.Даля
155 лет (1863) – «Что делать? Из рассказов о новых
людях» Н.Г.Чернышевского
155 лет (1863) – «Князь Серебряный» А.К. Толстого
150 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля
Верна
150 лет (1868) – «Идиот» Ф.М. Достоевского
145 лет (1873) – «Очарованный странник» Н.С.
Лескова
145 лет (1873) – «Русские женщины» Н.А.
Некрасова
140 лет (1878) – «Остров сокровищ» Р. Стивенсона
120 лет (1898) – «Война миров» Г.Уэллса
115 лет (1903) – «После бала» Л.Н.Толстого
110 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка
105 лет (1913) – «Детство» М.Горького
100 лет (1918) – «Двенадцать» А. Блока
95 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского
95 лет (1923) – «Алые паруса» А.Грина
90 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева
90 лет (1928) – «Лесная газета» В.В. Бианки
90 лет (1928) – «Три толстяка» Ю.К.Олеши
90 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих
изданиях «От 2-х до 5-ти») К. Чуковского
90 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского
90 лет (1928) – «Двенадцать стульев» И.Ильфа и
Е.Петрова
85 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5-11 апреля
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была опубликована «Сказка о Военной Тайне»
А.Гайдара
80 лет (1938) – «Военная тайна» А. Гайдара
80 лет (1938) – «Три товарища» Э.М. Ремарка
75 лет (1943) – «Маленький принц» А. де СентЭкзюпери
75 лет (1943) – «Тёмные аллеи» И.А.Бунина
70 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е.
Шварца
70 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова
65 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р.
Брэдбери
45 лет (1973) – «Не стреляйте в белых лебедей»
Б.Васильева
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

17
18
19
20
21

Книжная выставка «Учитель самых честных
правил» ко дню знаний
Выставка книг к 200ию Толстого А.Н. «Золотой
ключик»
«Бородинское сражение» Выставка книг
Выставка книг «Что такое грамотность?»
Международный день распространения грамотности
Книжная выставка «Подружитесь с книгами Бориса
Житкова!» к юбилею писателя. 135 лет
Выставка ко году экологии в России
Выставка к году здоровья в Югре
Урок-знакомство с библиотекой для 1х классов
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»»
Урок информационной грамотности «Материалы
для письма в древности» 5 классы
Урок информационной грамотности
«Возникновение письменности» 5 классы
Урок информационной грамотности «Библиотека –
дом, где хранится информация» 4 класс (урок 1 -2)
Книжная выставка посвящённая «Всемирный день
архитектуры»
Книжная выставка «Хранитель знаний и мудрец!»
ко дню учителя
Книжная выставка «Свеча на ветру» к 125 юбилею
М. Цветаевой
Книжная выставка «Хранилище информации»
посвященная международному дню школьных
библиотек
Книжная выставка «Солнечный поэт детства» к
130ю со дня рождения Маршака С.Я.
Выставка посвященная дню народного единства
«Страна многоликая»
Книжная выставка «Знаток уральского края» к
юбилею Мамин-Сибиряка Д. 165 лет
Книжная выставка «Веселые уроки Григория
Остера» к юбилею писателя 80 лет
Книжная выставка «Пусть мама услышит…» ко
Дню Матери
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сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
январь- декабрь 2017
январь-декабрь 2017
сентябрь-октябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь - октябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

Урок информационной грамотности «Письменность
древних народов» 5-6 классы
Урок информационной грамотности
«Происхождение и развитие алфавита» 5 классы
Урок информационной грамотности «Структура
книги как инструмент информационной
деятельности» 4 класс (3-4 уроки)
В мире профессий (круглый стол для 4х классов)
Урок викторина 2х классов «В тридесятом
царстве!»
Выставка книг «Они погибли за Родину» к Дню
Героев Отечества
Книжная выставка «Добрый сказочник» к юбилею
Э.Н. Успенского 80 лет
Книжная выставка «Кино и книги, что же общего?»
к международному дню кино
Книжная выставка «На пороге он стоит, красным
золотом расшит» к новому году
Урок информационной грамотности «Вклад
Кирилла и Мефодия в развитие письменности
древних славян» 5класс
Урок информационной грамотности «Виды
древнерусского письма» 5 класс
Урок информационной грамотности
«Возникновение и распространение письменности
(обобщающее)» 5 класс
Уроки информационной грамотности «Создаём
библиотеку» 4 класс (урок 4)
Игровая праздничная программа 2-5 классов «Где
как встречают новый год»
Книжная выставка «Золотой ключик» к юбилею
А.Н. Толстого 135 лет
Книжная выставка «Хранитель сказок» к 390
юбилею Шарля Перро
Книжная выставка «С песней по жизни…» к 80му
юбилею В.С. Высоцкого
Книжная выставка «Юный изобретатель» ко дню
детей-изобретателей
Книжная выставка «Мой снежный друг» к
всемирному дню снеговика
Книжная выставка «Шаг во взрослую жизнь…» к
российскому дню студента
Семейная игровая программа «Кот и Пёс» 2-4
классы
Урок информационной грамотности. Урокзакрепление по первому модулю «Первоначальное
представление об информации» 4 класс
Урок информационной грамотности «История
древнейших библиотек» 5 класс
Урок информационной грамотности «Книжные
собрания Древней Руси» 5 класс
Урок информационной грамотности «История
библиотек» (обобщающее) 5 класс
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ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь

47
48
49
50
51
52
53
54

55

56

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69

70
72

Викторина по сказкам братьев Гримм 2-3 классы
Книжная выставка «Я с книгой открываю мир
природы» к 145 юбилею Пришвина М.М.
Книжная выставка «Слава Сталинграду!»
Книжная выставка «Его герои овеяны ветрами
странствий» к 190 юбилею Жуль Верна
Книжная выставка «Язык – живая душа народа» к
международному дню родного языка
Книжная выставка «Держава армией крепка» к Дню
Защитника Отечества»
Урок мужества «Провозглашаю славу Сталинграду»
среднее и старшее звено
Урок информационной грамотности «Знакомство со
справочной и научно-познавательной литературой»
Урок 1. 4 класс
Урок информационной грамотности «Изобретение
книгопечатания. Деятельность Иоганна Гутенберга»
5 класс
Урок информационной грамотности «Начало
книгопечатания на Руси. Жизнь и деятельность
Ивана Федорова и Петра Мстиславца» 5 класс
Пресс – конференция «Книга и библиотека.
Путешествие во времени и пространстве» 5 классы
Урок-приключение «В волшебной стране знаний» 23 классы
Акция «Подари книгу библиотеке» к
международному дню дарения книг
Книжная выставка «Поэт их страны детства» к 105
юбилею С.В. Михалкова
Книжная выставка «Эпоха и герои Максима
Горького» к 150 юбилею писателя
Книжная выставка «Сбережем планету вместе» к
всемирному дню Земли
Книжная выставка «Души прекрасные порывы…»
всемирный день поэзии
Литературный вечер для старшеклассников
«……….»
Игра-путешествие «Компик и Ко» 2 класс
Круглый стол «Вокруг русской печки» к неделе
детской книги 5-6 классы
Урок информационной грамотности «История
развития книгопечатания» (обобщающий) 5 клаксс
Урок информационной грамотности «История
возникновения письменности, история появления
библиотек, развитие книгопечатания (
обобщающий) 5 класс
Урок информационной грамотности «Знакомство со
справочной и научно-познавательной литературой»
4 класс (урок 2)
Книжная выставка «Страна читалия» к
международному дню детской книги
Книжная выставка «На просторах вселенной» ко
дню космонавтики
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январь
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
март
март
март
март
март
март
март
март
март
март

март
апрель
апрель

73
74
75
76
77
78
79
80

Книжная выставка «Ах, эти балы…» к
международному дню танцев
Книжная выставка «Искусный драматург» к 195
юбилею писателя А.Н. Островского
Пресс-конференция «Путешествие в Третьяковку»
Литературно-познавательная игра «Умники и
умницы» «Всё о сказках» 3-4 класс
Книжная выставка «День победы» к 9 мая
Книжная выставка «День Славянской письменности
и культуры»
Выставка «Куда пойти учиться?»
Экологическая игра 1-4 класс «В лес по загадкам» к
экологическим праздникам мая

апрель
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май

V. Повышение квалификации
1.

Семинары, курсы повышения квалификации

2.

Самообразование:
- чтение журналов «Школьная библиотека»,
«Читаем, учимся, играем», «Воспитание
школьников», «Классный руководитель»,
«Библиотека школы!»
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По плану работы департамента
образования
В течение года

