УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 109 - од от 03.09.18
директор: ________/Н. Н. Королёва/

План работы школьной библиотеки МБОУ «Хабарицкой СОШ»
на 2018 – 2019 учебный год
Цель:
Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путём
библиотечного и информационно – библиографического обслуживания учащихся и
педагогов.
Задачи:
Обеспечение обучающимся, педагогическим работникам, родителям обучающихся доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством
использования библиотечно - информационных ресурсов школы на различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий);
коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях;
Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитие его творческого потенциала;
Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации, используя в образовательном
процессе различные источники информации и технологии.
Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.
Основные функции библиотеки:
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует, хранит и
распространяет библиотечно – информационные ресурсы и материалы в различных
форматах;
2.Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно –
информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно- информационных
ресурсов, обеспечивает доступ к источникам информации.
3. Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по
предметам.
4. Социальная – содействие развитию способности пользователей к самообразованию и
адаптации в современном информационном обществе.
5. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и школе.
6.Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и
отечественной культуры.

Направления работы школьной библиотеки в соответствии с ФГОС:
Информационная
Патриотическое воспитание
Профориентация

Краеведческая деятельность
Экологическое воспитание
Здоровьесбережение

Общие сведения:

Общее количество пользователей – 76
Количество учащихся – 57 из них читателей - 57
Количество учителей – 16 из них читателей - 16
Другие работники и родители - 3
Объём библиотечного фонда – 6446
Объём фонда учебной литературы – 1999
Формирование библиотечного фонда
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание работы
Работа с фондом учебной литературы
Приём и выдача учебников педагогам, учащимся согласно учебных программ
За счёт средств муниципального, республиканского бюджета/субвенций/
обеспечение учебной литературой в соответствии с требованиями общего
стандарта образования
Составление совместно с педагогами – предметниками заказа на учебники
ФГОС
Приём и обработка поступивших учебников: оформление накладных; запись в
инвентарную книгу и книгу суммарного учёта; штемпелевание учебников
Работа с резервным фондом: учёт, хранение
Инвентаризация учебного фонда
Организация обслуживания по МБА /обмен во временное пользование /
Работа с фондом художественной литературы
Своевременное проведение обработки и регистрации в книгах суммарного и
инвентарного учёта
Контроль за вновь поступившей литературой согласно списка экстремистской
направленности Минюста РФ /данные в управление образования ежемесячно/
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к фонду
литературы
Оформление и замена полочных разделителей
Работа по сохранности фонда
Контроль фонда особо ценных изданий и периодическая проверка их
состояния
Рейды «Какой я ученик – расскажет мой учебник»
Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников и
контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий
Ремонт художественных изданий и учебников с участием учащихся школы
Выявление и списание ветхой, устаревшей художественной литературы,
учебников и неиспользуемых учебных пособий с учетом смены
образовательных программ
Справочно – библиографическая работа
Каталогизация новых поступлений художественной и методической
литературы
Оформление карточек, расстановка в алфавитном порядке

Срок
исполнения
август-сентяб,
май - июнь
в течении года
декабрь
по мере поступления
сентябрь-май
май
учебный год
по мере поступления
по мере поступления
постоянно
постоянно
по необходимости
по необходимости
учебный год
конец четверти
по необходимости
по необходимости

по мере поступления
по необходимости

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1
2
3
4

по требованию
Выполнение справки – запроса, содержащего информацию о наличии и
местонахождении документа
Индивидуальная работа с читателями
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, родителей
постоянно
Рекомендательные беседы при выборе и выдаче художественной литературы и
постоянно
периодических изданий согласно возрастным категориям читателям
библиотеки
Информирование вновь записавшихся читателей о правилах поведения в
библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики, об
постоянно
ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, журналу
Работа с педагогическим коллективом
педсовет
Информирование учителей о поступлении учебной и методической
литературы
в течении года
Консультационно – информационная помощь педагогам - предметникам в
подготовке к урокам, конкурсам, общешкольным мероприятиям
Работа с родителями
в течении года
Информирование о посещении библиотеки их детьми для подготовки уроков
в течении года
Оформление тематических выставок на актуальные темы
общешк собрание
Родительское собрание о пользе чтения для развития их ребёнка
Работа с обучающимися
постоянно
Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки
конце учебного
Подбор рекомендательных списков литературы на лето по произведениям,
года
которые будут изучаться в следующем учебном году
постоянно
Ознакомление обучающихся с мультимедиа ресурсами, имеющимися в фонде
библиотеки
Библиотечно – библиографические и информационные знания учащимся
Ознакомление пользователей библиотеки с минимумом библиотечно –
постоянно
библиографических знаний: правила пользования и расстановка фонда,
приёмы работы с СБА
Ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками
постоянно
работы со справочными и периодическими изданиями
Библиотечные уроки по пропаганде библиотечно-библиографических знаний
по плану
Организационная работа
Подготовка материала к общешкольным мероприятиям
по плану сош
Участие на МО школьных библиотекарей
плану УО МО
Взаимодействие с библиотеками района и социальными партнёрами села
в течении года
Взаимодействие с библиотеками района
Сотрудничество, по обслуживанию школьников, библиотекой села:
в течение года
а) Тематические беседы
б) Библиографическая помощь
в) Проведение массовых мероприятий
Сотрудничество, по обслуживанию школьников учебниками, со школьными
в течение года
библиотеками района
Реклама библиотеки
Информация о выставках и мероприятиях в школьной библиотеке
в течение года
Тематические информационные стенды
в течение года
Проведение экскурсий в школьной библиотеке
в течение года
Информация о деятельности ШБ на сайте школы в разделе «Библиотека»
в течение года
Повышение квалификации.
Участие в совещаниях, проводимых отделом образования /РМО/
по графику
Самообразование: приказы, инструкции о библиотечном деле ШБ
в течение года
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
в течение года
технологий.
Изучение и использование опыта лучших школьных библиотекарей:
--- Посещение семинаров
в течение года
--- Индивидуальные консультации
--- Вебинары

Массовая работа
№ п/п Направ
дея-ти

3.

Здоровый
образ жизни

2.

Библиотечные уроки

Выставочная деятельность

1.

Мероприятия

Выставка изданий по предметным неделям «С
книгой в мир интересных наук»
писатель Л. Н. Толстой /190 л./- квест 4- 5 кл.
«Тайна муравейных братьев», громкие чтения
произведения
«Детство»,
выставка
произведений
«Мастера улыбки» - творчество писателей –
юбиляров: Б. В. Заходер, Н. Н. Носов, В. Ю.
Драгунский
«Горящего сердца пылающий вздох» - жизнь и
творчество Расула Гамзатова– выставка-персона
Всемирный день прав ребёнка – «Права
ребенка в художественной литературе» книжная выставка
День кино - «Посмотрел фильм? Прочитай
книгу. Почувствуй разницу!» - выставкасравнение
«Литературная палитра писателей-юбиляров» Г. П. Шторм, Г. Я. Бакланов, В. П. Крапивин,
Л. И. Лагин, В. Ф. Тендряков - книжная
выставка
«Женские лица российской прозы»- книжная
выставка худож. литературы
«Выставка книжных иллюстраций»- юбиляры
художники-иллюстраторы книг и журналов: В.
В. Фомина, Г. В. Ковенчук, В. К. Стацинский,
В. А. Милашевский, В. Т. Чапли, И. И.
Кабаков, Г. К. Спирин
«Путешествие по стране Журналии» - 95 л. со
дня выхода в свет (1924) первого номера
детского журнала «Мурзилка»
«Библиотека, книжка, я — вместе верные
друзья» - знакомство с библиотекой, правила
обращения с книгой
«Строение книги. Элементы книги. Как
рождается книга»
«Книга и компьютер – интернет ресурсы» урок-информация
«Затейники и фантазеры» Н. Н. Носов,
В. Ю.
Драгунский, Б. В. Заходер - литературноигровая викторина
«Периодическая печать в учебном процессе» урок-информация
«Книга в моей жизни – что она значит?» круглый стол
«С физкультурой мы дружны» - выставка
литературы
«Внимание, дорога!» - информац. стенд и
выставка - развал литературы ПДД
«Жизнь прекрасна! Не рискуй напрасно!» -

участники

ответственные

Сроки
выполнения

1 - 11 кл.

библиотекарь

по плану

воспитат. д/с,
клас. рук – ли,
библиотекарь

10.09.18

дошкольники
1 – 5 кл.

дошкольники
1 – 5 кл.
1 – 11 кл,
родители,
педагоги
5 – 7 кл.
1 – 11 кл,
родители,
педагоги
1 – 11 кл,
родители,
педагоги
1 – 11 кл,
родит, пед

воспитат. д/с,
клас. рук – ли,
библиотекарь

21.09.18

25.10.18
библиотекарь
кл. рук-ли,
соцраб.,
библиотекарь
воспит. интерата,
библиотекарь

10.12.18

17.01.19

27.01.19
библиотекарь

библиотекарь

8.03.19

1 – 11 кл,
родители,
педагоги

библиотекарь

25.03.19

дошкольник, 1
– 5 кл.

восп. д. гр.,
библиотекарь

11.05.19

дошкольники,
1 – 4 кл.

кл. рук-ли,
библиотекарь

1 - 4 кл.

кл. рук-ли,
библиотекарь

5 – 11 кл.

3.09.19

12.10.18

библиотекарь
30.10.18

дошкольники
,
1 – 4 кл.
4 – 5кл.
1 – 11 кл.

1 – 11 кл.
1 – 4 кл.
8 - 11 к.,
родители,

воспитат. д/с,
клас. рук-ли,
библиотекарь
филолог,
библиотекарь
воспит.
интерната,
библиотекарь
уч. физ-ры,
библиотекарь
воспитат д/с,
классные рк.,
библиотекарь
Педагог ОБЖ,
классные рк.,

7.11.18

15.11.17
19.12.18

8.09.18
5.09.18г.

7.04.18

выставка-калейдоскоп
«Зимние виды спорта» - выставка-развал

Патриотическое воспитание

4.

100-летия комсомола «Комсомол-символ
мужества и героизма, беззаветного служения
Отечеству», «Комсомольцы-герои ВОВ 19411945 г.»
День памяти жертв политических репрессий стенд и выставка - развал «Судьбы детей в годы
политических репрессий», исправит. - трудовые
лагеря РК, история дня памяти. Обзор книг А.
Солженицына
День народного единства - «Истории славные
страницы» - выставка
День героев Отечества - «Решающее сражение
Северной войны» - Пётр 1 «День победы
русской армии под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении» - стенд
5 декабря - День начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941г) – выставка
литературы
27 января - 75 лет с начала операции по снятию
блокады Ленинграда (1944) - «Город мужества и
славы»
В. А. Сухомлинский- советский педагог новатор, писатель /28.09.18/;К. Д. Ушинскийрусский писатель, педагог /2.03.19 г./
День защитника Отечества «Защитники земли
русской» - обзор литературы
12 апреля – День космонавтики - «От школьной
парты до полета в космос»
«Человек перед лицом истории» - литературный
экскурс к 100 л. писателя А.Солженицына
Электронная презентация «Александр
Солженицын. Личность. Творчество. Время»
Тематическая беседа «Исторический экскурс по
жизни и творчеству А. И. Солженицына»
День Победы - «Выставка-дневник», стенд –
«Беспримерное мужество и героизм советского
народа в битве на Курской дуге»; звезда Героя85 л-18.04.19

«Люди, судьбы, времена» - писатели,
художники, политики, учёные - Питирим

Краеведение

4.1.

Сорокин, Иван Куратов, А. Г. Хатанзейский Герой
СС, И. Т. Чисталёв, живописц В. Н. Кислов,
драматурга В. А. Савин, В. И Демидов, Н. А.
Шахов, «Ю. А. Спиридонов и его время» - С. В.
Журавлёв, А. К Журавлев - книжная выставка

День печати: «Поэтами воспетый отчий
край» - стихи поэтов клуба «Родник» газеты
«Красная Печора» Усть-Цил. р-на
18 апреля Международный день охраны
памятников и исторических мест - «10

педагоги

библиотекарь

1 – 11 кл.
родит., пед.

уч. физ-ры,
библиотекарь

читатели
библиотеки

учитель ист,
библиотекарь

читатели
учитель истории,
библиотеки
библиотекарь

27.10.18

30.10.17

читатели
учителя истории,
библиотеки
ст. вожатый,
библиотекарь

1.11.18

5 – 11 кл.,
родители,
педагоги

ст. вожатый,
уч истории,
библиотекарь

3.12.18

5 – 11 кл.,
родители,
педагоги

ст. вожатый,
уч истории,
библиотекарь

1.12.18

1 - 11 кл.

ст. вожатый,
уч. истории,
библиотекарь

27.01.19

библиотекарь

5.10.18

уч. истории,
ст. вожатый,
библ

23.02.19

педагоги

1 – 11 кл.
1 – 11 кл.

7 – 11 кл.

1 – 11 кл.,
родители,
педагоги

5 – 11 кл.,
родители,
педагоги

ст. вожатый,
библиотекарь

12.04.19

педагоги –
филологи,
историки,
библиотекарь

12.12.18

ст. вожатый,
уч. истории,
библиотекарь

3.05.19

библиотекарь

1.11.18

5 - 9 кл.

филологи,
библиотекарь

13.01.19

5 – 11 кл.

уч. истории,
библиотекарь

18.04.19

Профориентация

5.

Экологическое
воспитание

необычных памятников в городах РК» библиоурок

Общешкольные мероприятия

6.

«Навеки в памяти людской» - стенд
информационный о участниках ВОВ Усть Цилемского района РК
«Экология и энергосбережение» - выставка
литературы
«Открывай страницу – дверь, в книжке самый
разный зверь» - выставка-загадка
«Растительный и животный мир нашего края»
- инф. стенд, выставка литературы
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
«Вода, вода кругом вода…» - стенд, выставка
литературы
«Все профессии важны, все профессии нужны»
- информац. выставка литер-ры
«Выбор профессии – шаг в будущее»информационный стенд
«Куда пойти учиться» - день абитуриента
«Что мы знаем о профессиях»- классный час
200-летию И. С. Тургенева - «Великий мастер
языка и слова» - выставка-обзор
День учителя - самоуправление – ученик –
библиотекарь испол. обязанности библиотекаря
Международный месячник школьных
библиотек – по отдельному плану
Рейд по сохранению учебников - «Какой я
ученик - расскажет мой учебник»
185 лет дня рождения Д. И. Менделеева ученый-энциклопедист - «Д. И. Менделееввклад в науку» - выставка литературы
День родного языка - «Нас за язык тянуть не
надо» - пословицы, поговорки и скороговорки;
фразеологизмы и крылатые слова - выставка
литературы
Неделя детской и юношеской книги: «Книга –
тайна, книга – клад, книга – лучший друг ребят»
– литературная игра, выставка литературы
День семьи - «Моя семья - моё богатство» информ. стенд, выставка – развал литературы
«Откуда пошла грамотность на Руси» - стенд
«Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это
Пушкин, добрый гений»

1 – 11 кл.,
родители,
педагоги
читатели
библиотеки
дошкольн,
1 – 4 кл.
1 – 5 кл.
читатели
библиотеки
1 – 11 кл.,
педагоги
9 – 11 кл.
читатели
библиотеки
педагоги
читатели
библиотеки
5 – 11 кл.
1 – 11 кл.
1 – 11 кл.

5 – 11 кл.

библиотекарь

5.05.19

библиотекарь

16.09.18

воспитатели д/с,
клас. рук.,
библиотекарь

4.10.18

библиотекарь

20.04.19

библиотекарь

20.03.19

кл. рук., соц.
педагог, зам
УВР, библиотек
кл. рук.,
соц. педагог,
зам УВР,
библиотекарь
кл. рук., соц.
педагог, зам
УВР, библиотек
кл. рук., соц.
педагог, зам
УВР, библиотек

8.10.17
по общему
плану
25.01.19

1.03.18

пед. филологи,
библиотекарь

19.10.19

ст вожатый,
библиотекарь.

5.10.18

филологи, совет
обучающихся,
ст. вож, библ
совет обуч,
педорг,
библ
педагогипредметники,
библиотекарь

1.10.18 31.10.18
по плану

8.02.19

1 – 11кл

классн. рук.,
филологи,
библиотекарь

21.02.19

1 – 11кл

классн. рук.,
филологи,
библиотекарь

25.03.19 30.03.19

читатели
библиотеки

библиотекарь

15.05.19

читатели
библиотеки
1 – 11 кл.

пед. филологи,
библиотекарь
пед. филологи,
библиотекарь

22.05.19

5.06.19

