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I. Задачи библиотеки;



обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов;
формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя;
информационной культуры и культуры чтения.

II. Основные функции библиотеки;


образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в
задачах развития школы и в образовательных программах по предметам;
 информационная – предоставление возможности использования информации вне зависимости
от ее вида, формата и носителя;
 культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное
самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся;
 воспитательная – способствует развитию чувств патриотизма по отношению к государству,
своему краю и школе;
 аккумулирующая – формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечноинформационные ресурсы;
 сервисная – предоставляет информацию об имеющихся библиотечно- информационных
ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно- информационных ресурсах, обеспечивает
доступ к удаленным источникам информации.
III. Направления деятельности библиотеки;






оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям в
получении информации из библиотеки;
создание условий для учителей в получении информации о педагогической и методической
литературе, о новых средствах обучения;
создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики;
формирование, комплектование и сохранность фонда;
систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте школы.

IV. Работа с библиотечным фондом;








обеспечение свободного доступа в библиотеке к библиотечному фонду;
комплектование фонда в соответствии с образовательной программой школы
работа с Федеральным перечнем учебников на 2016/2017 г. Подготовка перечня учебников,
планируемых к использованию в новом учебном году. Формирование общешкольного заказа
на учебники и учебные пособия на 2016/2017 учебный год;
своевременный приём и систематизация, техническая обработка и регистрация новых
поступлений;
оформление подписки на периодику, контроль доставки ( I, II полугодие 2016/17 учебного
года);
осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств – книг,
учебников, журналов. Пополнение картотеки учебников, запись вновь поступившей
литературы, ведение документации;
обеспечение сохранности:
Систематический контроль над своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий.
Работа с задолжниками.



Рейды по проверке учебников. Проверка учебного фонда, организация работы по мелкому
ремонту и переплету изданий с привлечением читателей;
списание библиотечного фонда с учетом ветхости, морального износа и срока хранения.

V. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний:
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний,
проведение библиотечно-библиографических уроков:
1 класс:

Первое посещение библиотеки.

2 класс:

1 урок: «Путешествие в книжное царство - мудрое государство».
2 урок: Элементы книги.
3 урок: Сказкотерапия.

3 класс:

1 урок: Газеты и журналы для детей.
2 урок: О книге, о библиотеке.
3 урок: «Что читать могу я выбрать».

4 класс:

1 урок: «Мини – игра, выбери книгу».
2 урок: «Книжкина больница».
3 урок: Игра – викторина «Угадай журнал».

5 класс:

1 урок: Справочная литература.
2 урок: «Библиотечная мозаика». Основы книжной культуры.

6 класс:

1 урок: Обзор периодической печати адресованной подросткам
2 урок: Научно – познавательная литература.

7 класс:

СБА библиотеки. Каталоги и картотеки.

8 класс:

Деловая книга для тебя.

VI. Массовая работа с читателями
1.Массовые мероприятия, посвященные памятным датам: книжные выставки, беседы,
обзоры, викторины и т.д.
2.Участие в проведении предметных недель и общешкольных мероприятий.
3. Работа с читателями.
4. Привлечение читателей для проведения обзоров, сообщений, докладов.
5. Активное использование материалов портала «Культура РФ», его разделы «Литература», «Кино»,
«Лекции», «Музеи», «Театр».
5. Проведение библиотечных уроков.

Наименование мероприятий

Форма работы

Срок исполнения

Работа по ББЗ:
«Знакомьтесь… библиотека!»

«Читаем книги о России»:
Единый классный час

Беседы с учителями, классными
руководителями

Пропаганда краеведческой
литературы

Рекомендовать
художественную литературу
и периодические издания
согласно возрастным
категориям
Календарь памятных и
знаменательных дат и
событий.

День знаний:
Сохранность учебников:
Рейды по проверке сохранности
книг «Сохраним учебник».
Правила и умение обращаться с
книгой. Формирование у детей
бережного отношения к книге.
Обучение умению обернуть
книгу, простейшим способам их
ремонта.
Путешествие в мир природы:
Воспитание бережного
отношения к природе.

«Осенние фантазии»
Викторины:
«Растения, которые лечат»,
«Беречь планету – дар
бесценный»

Библиотечнобиблиографические
уроки
Подбор книг по теме

Анализ формуляров,
напоминание о
бережном отношении
учащихся к учебному
материалу
Выставка постоянно
действующая
На абонементе, всем
читателям библиотеки

Выставки и мероприятия

Выставка в помощь
учебному процессу
Рейды

Беседа.
Мастер класс

Октябрь-Март,
1 – 7 классы

Сентябрь – февраль

Сентябрь, январь
при выдачи учебников

в течение года для всех.
ежедневно

в течение года для всех.

Сентябрь
два раза в год

в течение года,
1 – 11 кл.

Организация выставки,
(по произведениям
русских поэтов о
природе);

в течение учебного года

Чтение рассказов о
животных, растениях,
птицах.
Выставка книг о
природе.
Занимательные
викторины, конкурсы,

в течение учебного года
2 – 6 кл.

презентации.

Книги-юбиляры:
185 лет Гоголь Н.В. «Вечера на
хуторе близ Диканьки» (1831);
185 лет Пушкин А.С. «Сказка о
царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре
князе Гвидоне и о прекрасной
царевне Лебеди» (1931);
90 лет Маршак С.Я. «Багаж»
(1926);
80 лет Барто А.Л. «Игрушки»
(1936);
50 лет Успенский Э.Н.
«Крокодил Гена и его друзья»
(1966).
Нравственное воспитание:
День пожилого человека,
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»
(01.10).

Выставки одной книги

Сентябрь

Оформление
тематической полки

Октябрь

«Сквернословие – болезнь
души»

Беседа – обсуждение

Есенинский праздник поэзии:
121 год со дня рождения С. А.

Знакомство с
произведениями, чтение
стихов поэта

Октябрь,
9кл.

Информационный
уголок

Октябрь

Есенина — отечественного
поэта, чуткого лирика,
признанного певца
крестьянской России. (03.10)
День учителя:
«Учитель, перед именем
твоим…» (05.10)
115 лет лет со дня рождения
русского писателя
Е.И.Чарушина (11.11)

Просмотр
мультфильмов,
обсуждение

Информационный
4 ноября - День народного
библиочас
единства.
16 ноября - Международный
день толерантности:
«Все мы разные, а Родина
одна».
10 декабря - День прав Книжная выставка.
Час общения.
человека:
«Мои права и обязанности: Презентация, викторина
знать и выполнять».
12 декабря - День
Конституции России:
«Государство Российское»
Воспитание здорового образа
жизни:
Международный день отказа от
курения, « О вредных
привычках» (17.10).

Беседа. Презентация

в течение учебного года

Ноябрь,
начальные классы
Ноябрь

Декабрь,
7 – 9 кл.

Ноябрь,
7 – 8 кл.

215 лет со дня рождения
русского писателя, этнографа
В.И.Даля (22.11)

Познавательный
библиочас

Международный день
инвалидов:
«Я особенный!» (03.12).

Бюллетень с
информацией

135 лет со дня рождения
русского писателя, поэта,
переводчика К.И.Чуковского
(31.03)

Просмотр
мультфильмов,
обсуждение

2 апреля - Международный
день детской книги:
«Открой книгу, и чудеса
начинаются»

Литературная игра путешествие

Всемирный день книги:
«Книга – мой друг» (23.04)

Выставка книг.
Викторина

Профориентация для
учащихся «Мы открываем
мир».
Всемирный день здоровья:
« В здоровом теле

Ноябрь,
5-6 кл.
Декабрь

Март

Март – Апрель,
2 – 4 кл.

Апрель,
начальные классы

Тематическая выставка

Апрель,
9 – 11 кл.

Час общения

Апрель,
по запросу

- здоровый

дух» (07.04)
День космонавтики:
«У доброй славы большие
крылья» (12.04).
День Победы:
«Читаем детям о войне» (09.05).

Выставка . Презентация.
Выставка.
Коллективное чтение
лучших книг о войне и
великом человеческом
подвиге. Обсуждение
прочитанного.
Конкурс чтецов

Уроки безопасности:
Час в библиотеке.
«Ребенок в городе».
Творческие занятия.
«Пожарная
безопасность».
Громкие чтения
«О поступках хороших и рассказов В.Осеевой.
плохих»

Апрель,
2-6 кл.
Апрель-Май,
5 -8 кл.

в течение всего года,
для всех категорий

VII. Индивидуальная работа;
- cоздание и поддержка комфортных условий для работы читателей, обслуживание их на
абонементе;
- обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей;
- рекомендательные беседы при выдаче книг;
- беседы о прочитанных книгах.
VIII. Работа с педагогическим коллективом;
- информирование учителей о новой учебной и учебно-методической литературе;
консультационно-информационная работа с педагогами.
IX.

Информационно - библиографическая работа;

-

обновлять страничку «Библиотека» на сайте школы необходимой информацией для
учащихся, родителей и педагогов;
работа с электронным каталогом;
выполнение библиотечно-библиографических справок;
совместная работа с МО, по составлению заказа на учебно-методические документы;
подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и
классных мероприятий;
помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний, методобъединений;
индивидуальная работа с читателями: (индивидуальные беседы с читателями о прочитанном),
рекламирование интересных изданий, подбор литературы для уроков внеклассного чтения.

X. Профессиональное развитие работника библиотеки;
- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
- продолжение работы в программе МАРК- SQL;
- самообразование;
- повышение квалификации на курсах.

Педагог – библиотекарь

1.
2.
3.
4.
5.

Южакова Т.В.

21 сентября – 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866-1946).
22 сентября – 125 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972)
30 сентября – 110 лет со дня рождения русской писательницы Любови Фёдоровны Воронковой (1906-1976)
1 октября – 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859)
13 октября — 80 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата Международной премии
им. Х. К. Андерсена, лауреата Международной премии памяти Астрид Линдгрен Кристине Нестлинг
(родилась в 1936).

17 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008)
11 ноября – 195 лет со дня рождения великого русского писателя, мыслителя, философа и публициста Федора
Михайловича Достоевского (1821-1881).
8. 11 ноября – 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения Ивановича
Чарушина (1901-1965)
9. 19 ноября – 305 лет со дня рождения русского поэта, ученого Михаила Васильевича Ломоносова (17111765)
10. 22 ноября – 215 лет со дня рождения русского философа, лексикографа, этнографа Владимира Ивановича
Даля (1801-1872)
11. 10 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877)
12. 24 декабря – 115 лет со дня рождения русского писателя А. А. Фадеева (1901-1956)
13. 28 января — 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста, Героя Социалистического
Труда Валентина Петровича Катаева (1897-1986)
14. 15 марта — 80 лет со дня рождения русского писателя, представителя «деревенской прозы» Валентина
Григорьевича Распутина (1937-2015)
15. 31 марта — 135 лет со дня рождения русского писателя, поэта и литературного критика Корнея Ивановича
Чуковского (1882-1969)
16. 19 апреля — 115 лет со дня рождения русского писателя и сценариста Вениамина Александровича
Каверина (1902-1989)
31 мая — 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968)
6.
7.

