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1. Задачи библиотеки
" Вовлечение в информационную и читательскую деятельность школьной библиотеки учащихся, педагогов и родителей.
“ Развитие у учащихся устойчивой потребности в чтении, формирование культуры чтения, умений, позволяющих юному
читателю самостоятельно формировать свой круг чтения, использовать чтение как инструмент познания мира и
самопознания, воспитание нравственной и духовной культуры;
я Развитие у учащихся навыков смыслового чтения в условиях современной библиотеки, овладение юными читателями
современными технологиями работы с текстом, повышение их читательской грамотности.
* Организация деятельности школьной библиотеки, направленной на поддержку проектной, исследовательской и
творческой деятельности учащихся, предусматривающих повышение качества школьного образования и воспитания.
Ш

2. Основные функции библиотеки
1 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в
образовательных программах.
2. Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и
носителя.
3. Воспитательная - способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе.
4. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содей
ствующих эмоциональному развитию учащихся.

3. Общие сведения
*
*
■
"

Количество учащихся 1362 из них читателей
932
Количество учителей, служащих 134 из них читателей
Всего читателей
1010
Количество библиотечного фонда 19742
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СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

в Обслуживание читателей:
о на абонементе
о и в читальном зале.

Организация комфортного об Экскурсии по библио Охват чтением учащихся Статистический анализ с
служивания на абонементе и в теке.
начальной школы (100%).
целью выявления нечита
читальном зале.
ющих и слабо читающих.
1-2 классы.

■ И ндивидуальная работа:

Перерегистрация читателей с 2- Организация
актива
11 класс:
читателей школьной
библиотеки.
■ запись читателей в библио
теку (проводить беседы с вновь Запись в библиотеку
записавшимися читателями о учащихся 1-х классов.
правилах пользования библио
текой, о культуре чтения книг и
журнальной периодики);

о беседы при заполнении
последних страниц фор
муляров с целью выявле
ния читательских инте
ресов
о рекомендательные бесе
ды при выборе книг
о беседы
книгах

о

прочитанных

о беседы о новых книгах.

Информировать классных
руководителей о чтении и
посещении каждого класса
на заседании методическо
го объединения начальных
классов.

■ выдача документов на дом на
абонементе,
предоставление
документов к пользованию в
читальном зале учащихся, педа
гогов, родителей;
* обслуживание учащихся про
фильных классов;
" оформление
стендарекомендации «Уголок читате
ля»;

■ работа с родительской обще
ственностью.
В помощь учебному про «Внимание! Новое поступле
цессу
ние» - выставка новых поступ 
Направление работы:
лений учебно-методических ма
о углубленное
изучение териалов.
«Выпускник-2018»- книжная
отдельных предметов
о профильное обучение
выставка

«У чи гель - гордое
слово!» книжная выставка,
посвящённая Дню
учителя.

«В стране Всезнаек и По
чемучек» - выставка
н аучно -поз навательной
литературы для учащихся
2-8 классов

Книги-юбиляры 2018 года
«Твои золотые страни
цы» - выставка книг.
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сентябрь
В помощь воспитания
личности
Направление работы:
о гражданскопатриотическое
одуховно
нравственное
о экологическое
о художественно
эстетическое
семья, как основа рос
сийского общества

ноябрь
октябрь
декабрь
2017 год - Год экологии и особо охраняемых природных территорий
«Слово о Матери» - мероприя «Мой край-Югра» - позна
тие в честь Дня Матери для уча вательный час, посвященный
щихся 6-х классов.
Году экологии для учащихся
4-х классов
«Посвящается Матери...»
«Чудесный мой Югорский
книжная выставка
край» - книжная выставка.
Проект «Семейное чтение»
«Сила чувств - великое
свойство маленьких
людей» - конференция по
произведению А. Лиханова «Последние холо
да».

«Страна подростка» - конферен
ция по произведению А. Алекси
на «Мой брат играет на кларне
те», «Поздний ребенок», «А тем
временем где-то».

«Человек, который был
вещью» - конференция по
произведению Г. БичерСтоу «Хижина дяди Тома».

«Писатели - юбиляры» - полочные выставки книг
• «Есть много звуков в
сердца глубине...» - к 200летию со дня рождения
русского писателя, поэта,
драматурга А. К. Толстого
(1817-1875).
• «Борис Житков - писа
тель и путешественник» к 135- летию со дня рожде
ния русского писателя Б. С.
Житкова (1882-1938).
* «Мастер короткого рас
сказа» - к 155-летию со дня
рождения
американского
писателя-новеллиста
О'Генри (1862-1910).
.

• «Сказки о природе кладовая добра и мудро
сти» - к 115 - летию со
дня рождения русского
писателя Е. А. Пермяка
(1902-1982).
• «О времени и о себе» к 125- летию со дня рож
дения русского поэта М.
И. Цветаевой (18921941).
• «Дорогами Дон Кихо
та» - к 470-летию со дня
рождения испанского пи
сателя, поэта Мигеля де
Сервантеса Сааведры
(1547-1616).

• «Ведь это счастье - писать
для детей» - к 165-летию со дня
рождения русского писателя Д.
Н. Мамина-Сибиряка (18521912).
• «С.Я. Маршак - критик, по
эт, переводчик» - к 130-летию
со дня рождения русского поэта,
драматурга и переводчика С. Я.
Маршака (1887-1964).
в «Весёлые уроки Г ригория
Остера» - к 70 летию со дня
рождения русского писателя и
поэта Г. Б. Остера. (р. 1947).
• «Астрид Линдгрен и ее ге
рои» - к 110-летию со дня рож
дения шведской писательницы
А. Линдгрен (1907-2002).

• «Книга, притягивающая
как магнит» - к 230-летию
со дня рождения русского
писателя А. Погорельского
(1787-1836).
• «Лучшее, конечно, впере
ди» - к 80-летию со дня
рождения русского писателя
Э. Н. Успенского (р. 1937)
• «Великий выдумщик» к
280-летию со дня рождения
немецкого писателя, поэта и
историка Э. Р. Распе (17371794)
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сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Работа с педагогическим
■ Информирование учителей о новой учебной и методической литературе в сети Интернет, помощь в составлении и
коллективом
оформлении списка использованной литературы в тематическом планировании учителя.
ив
помощь
учебновоспитательному процессу
*в помощь молодому спе
в Правила пользования библиотекой.
циалисту
в Знакомст во с библиотечным фондом школы.
■ Знакомство с библиотечными каталогами и картотеками.
* Возможность использования CD и Интернет-ресурсов.
В течение года
Информационная работа
сопровождение учебновоспитательного процесса
информационным обслу
живанием педагогических
работников

Предоставление информации
* информация о новых поступлениях при индивидуальной беседе;
" составление информационного бюллетеня новых поступлений в электронном виде:
* размещение информации по вопросам деятельности библиотеки на сайте школы
Подбор документов для учащихся:
■ в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных мероприятий;
■ для написания рефератов, докладов, сообщений;

Справочно
библиографическая
ра Электронный каталог:
бота:
■ «Книги»
■ ведение электронного ка ■ «Электронные ресурсы»
талога
Электронная картотека «Учебники»
* ознакомление пользова
телей с минимумом библиотечно -библиогра
фических знаний (инди
* Библиотечные уроки
видуальная работа)
во 2- 3-их классах.
* проведение библиотечных
уроков по пропаганде ББЗ

■ Библиотечные уроки
в 4-ых

■ Библиотечные уроки
в 1-ых классах

5

СЕНТЯБРЬ

Работа с книжным фон
дом.

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

В течение года
■ Обеспечение свободног о доступа к фонду на абонементе:
- к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов);
- к фонду периодики для всех учащихся и сотрудников;
- к Интернет-ресурсам.
■ Выдача изданий читателям.
■ Соблюдение правильной расстановки на стеллажах.
* Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных изданий.
* Ведение работы по сохранности фонда.
* Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы с привлечением актива библиоте
ки.
■ Изучение состава фонда и анализ его использования.
■ Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа.
■ Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации.
■ Комплектование фонда (в том числе, периодикой) в соответствии с образовательной программой школы.
* Оформление подписки на периодику, контроль доставки.
■ Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений.
■ Учет библиотечного фонда.
■ Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка.
■ Оформление новых разделителей:
- в читальном зале: полочные разделители по темам и классам;
- на абонементе: по алфавиту;
- в книгохранилище: по новым отделам.
Работа с внутрибиблиотечной документацией.

Работа по организации
труда.
Работа по самообразованию:
Повышение квалифика ■ освоение информации из профессиональных изданий,
ции.
■ использование опыта лучших школьных библиотекарей
" Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.

ft

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

М А РТ

В течение года
Обслуживание читателей
о на абонементе
о и в читальном зале.
Обслуживание уроков внеклассного чтения в начальной школе.
Работа с ГПД (группами продленного дня).
Индивидуальная работа:
“ рекомендательные бесе
ды
и беседы о прочитанных
книгах
е беседы о новых книгах

В помощь учебному процессу
Направление работы:
о углубленное изучение
отдельных предметов
о профильное обучение
В помощь воспитания
личности
Направление работы:
о гражданскопатриотическое
о духовно-нравственное
о экологическое
о художественно
эстетическое
■ семья, как основа рос
сийского общества

АПРЕЛЬ

МАЙ

■просмотр
читательских
формуляров с целью выяв
ления задолжников (резуль
таты сообщать классному
руководителю);
■анализ чтения учащихся за
год, выработка рекомендаций;
■работа с родителями: со
ставление
библиографи
ческого списка учебников,
необходимых школьникам к
началу учебного года для
всеобщего ознакомления,
■сбор художественной ли
тературы;
■работа с задолжниками.

Проект «Семейное чтение»
«Дети на войне» «Человек, совершив
ший подвиг, не может конференция по
оставаться без имени» произведению А.
- конференция по произ Платонова «Малень
кий солдат».
ведению Ю. Яковлева
«Зимордок»
Подготовка к «Не Проведение «Неде ■
деле
детской
и ли детской и юно
юношеской книги». шеской книги».
«Раз, два, три - сказка оживи!» - театра
лизованное представление для учащихся 3-х
классов
«Хорошие книги - друзья навсегда» - те
атрализованное представление для учащих
ся 5-х классов.
«С чего начинается Родина...» - конкурс
чтецов для учащихся 1-8 классов.
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ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

М А РТ

АПРЕЛЬ

Основные темы ш кольных мероприятий
Участие в празднике
«Прощание с Азбукой»
«Сказочное приключе
ние...» - театрализован
ное представление для
учащихся 1-х классов
• «Алексей Толстой мастер исторического
романа» - к 135-летию
со дня рождения писа
теля А. Н. Толстого
(1883-1945).
• «Я, конечно, вер
нусь. . - к 80-летию со
дня рождения поэта,
актёра В. С. Высоцко
го (1938-1980).
• «Волшебная страна
Шарля Перро» - к 390летию со дня рождения
французского писателя
Ш. Перро (1628-1703).
•

«Писатели-юбиляры» - полочные выставки книг
• «Учитель поэтов» * «Читая Горького се • «Мастер русской
- к 235-летию со дня годня...» - к 150-летию драмы» - к 195рождения поэта В. со дня рождения писа летию со дня рож
М.
Г орького дения драматурга
А.
Жуковского теля
(1783-1852).
(1868-1936).
А. Н. Островского
•«Поэзия прозы» - * «Слово о настоящем (1823-1886).
к 145-летию со дня человеке» - к 110- • «Вера Чаплина и
рождения писателя летию со дня рождения её
четвероногие
М. М. Приш вина писателя Б. П. Полево друзья» - к 110(1873-1954).
го. (1908-1981).
летию со дня рож
• «Я книг его чи • «Поэт из страны дения писательни
таю строки» - к 80- детства» - к 105-летию цы В. В. Чаплиной
летию со дня рож со дня рождения поэта (1908-1994).
дения писателя Ю. С.
В.
М ихалкова • «Художник, что
И. Коваля (1938- (1913-2009).
живет в любом из
1995).
• «Лучшие рассказы нас» - к 90-летию
85- со дня рождения
• «Любимые книги для детей» - к
многих поколений» летию со дня рождения поэта В. Д. Бере
- к 190-летию со дня писателя Г. Я. Снеги стова (1928-1998).
рождения француз рёва (1933-2004).
ского писателя Ж.
Верна (1828-1905).

М АЙ

• «И помнит мир
спасенный... » книжная выставка

• «Не позволяй ду
ше лениться» - к
115-летию со дня
рождения поэта Н.
А.
Заболоцкого
(1903-1958).
• «О веселом и се
рьезном» - к 115летию со дня рожде- j
ния со дня рождения
поэтессы Е. А. Бла
гининой
(19031989).
• «Разговор начи
стоту» - к 85-летию
со дня рождения по
эта А. А. Вознесен
ского (1933-2010).
• «Сказки
Софьи
Прокофьевой» - к
90-летию со дня
рождения писатель
ницы С. Л. Проко
фьевой (р. 1928).
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Работа с педагогическим
коллективом
в
помощь
учебновоспитательному процессу
"в помощь молодому специ
алисту

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

М А РТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Информирование учителей о новой учебной и методической литературе в сети Интернет, помощь в составле
нии и оформлении списка использованной литературы в тематическом планировании учителя.
в Выставка учебных изданий к предметным неделям «Методическая копилка».
■

Информационная работа
■ Правила пользования библиотекой.
“•сопровождение
учебнос Знакомство с библиотечным фондом школы.
воспитательного
процесса
■ Знакомство с библиотечными каталогами и картотеками.
информационным обслужи
в Информация о подписных изданиях (методических и детских).
ванием педагогических ра
в Возможность использования CD и Интернет-ресурсов.
ботников
Информационная работа
В течение года
сопровождение
учебно- ■ информация о новых поступлениях при индивидуальной беседе;
воспитательного
процесса ■ составление информационного бюллетеня новых поступлений в электронном виде:
информационным обслужи ■ «Внимание! Новое поступление» - книжная выставка
ванием педагогических ра
о для педагогов
ботников
о для учащихся
С правочно
Подбор документов для учащихся:
библиографическая рабо ■ в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных мероприятий;
та:
■ для написания рефератов, докладов, сообщений;
* ведение
электронного ка
талога
■ ознакомление
пользовате
лей с минимумом библио
течно-библиографических
знаний (индивидуальная ра
бота)
проведение
библиотечных
уроков по формированию
информационной культуры
школьников
в
Электронный каталог:
■база данных "Книги»
■база данных «Электронные ресурсы»
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Работа с книжным фондом

Работа
по организации
труда.
Повышение квалификации

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

М А РТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

■ Выявление и списание ветхих, морально-устаревших и неиспользуемых документов по установленным пра
вилам и нормам.
■ Расстановка документов в соответствии с ББК
■ Оформление фонда:
■ наличие полочных буквенных разделителей, индексов.
■ Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к фонду.
Работа с внутрибиблиотечной документацией
“ Разработка паспорта библиотеки.
■ Составление годового плана работы школьной библиотеки на 2018-19 учебный год.
■ Анализ работы библиотеки за 2017-2018 учебный год.
■ Ведение учётной документации по работе с фондом художественной и учебной литературы (книги суммарного
учёта фондов, инвентарных книг, тетради учёта потерянных книг, принятых взамен утерянных книг, ведомости
выдачи учебников, формуляры читателей, журнал учёта брошюрного фонда, журнал учёта литературы, полу
ченной в методическом центре, журнал учёта дарственных изданий, папки актов на списание, копии накладных
на полученную литературу). Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
■ Подготовка отчета.
■ Планирование работы
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