Директор МАОУ «Средняя школа №8»
_____________ Е.В.Александрова
«____»_________________2017г.

ПЛАН РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ
на 2017- 2018 учебный год

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания учащихся,
педагогов, других категорий читателей.
Формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации.
Пропаганда литературы о крае, воспитание любви к родной земле,
уважение к труду,
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий. Расширение ассортимента библиотечно-информационных
услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и
компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
Деятельность библиотеки как культурного центра школы сосредоточена
привитии ученикам тяги к повышению собственного культурного уровня,
развитию творческих способностей.

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Всего учащихся
-- 653
2. Класс - комплектов
-- 26
3. Учителей
-- 66
4. Служащих
-- 13
5.Младший обсл. персонал -- 14
6.Количество читателей -- 703

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ
№ п/п

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Название мероприятий

Время
проведения

Ответственный

Распространение знаний и другой
информации, формирующей
основы информационной
грамотности учащихся, участие в
образовательном процессе.
Проведение библиотечных уроков

В течение
года

Комлева О.А.

Айдимирова Н.А.

Обслуживание читателей на
абонементе и в читальном зале.

В течение
года
В течение
года

Проведение перерегистрации
читателей.

В течение
года

Комлева О.А.

В течение
года

Комлева О.А.,
Айдимирова Н.А.

В течение
года

Комлева О.А.

В течение
года

Комлева О.А.

В течение
года

Комлева О.А.

Проведение рекомендательных
бесед при выборе книг,
организация дифференцированного
персонифицированного
обслуживания читателей ( помощь
в подборе литературы для
подготовки и проведению
олимпиад, при работе с
рефератами, в подготовке к
семинарам и предметным неделям)
Проведение обзоров по страницам
периодических изданий, открытые
просмотры новых поступлений,
улучшение информационного
обслуживания преподавателей и
учащихся путем выпуска
информационного бюллетеня
новых поступлений,
рекомендательных указателей.
Популяризация литературы при
помощи выставок, бесед с целью
пропаганды литературы в помощь
учебному процессу.
Выступление на классных часах,
родительских собраниях с беседами
о культуре чтения, бережном
отношении к книге, сохранности
учебников, проведение рейдов по

Комлева О.А.

проверке состояния учебников
совместно с завучем по
воспитательной работе.

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
№ п/п Содержание работы

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Изучение состава фондов и их анализ:
- изучение спроса на программную
художественную литературу
-изучение состава фонда учебной
литературы (инвентаризация)

В течение
года

Комлева О.А.

2.

Классификация фонда в соответствии с
десятичной системой Дьюти.

В течение
года

Айдимирова
Н.А.

3.

Составление библиографической модели
В течение
фонда учебной литературы:
года
-работа с перспективными
библиографическими изданиями (прайслисты, каталоги, тематические планы
издательств, перечни учебников и учебных
пособий, рекомендованных
Минобразованием РФ)
- подготовка перечня учебников,
планируемых к использованию в новом
учебном году
- предоставление перечня на рассмотрение
рабочей группе учебно-методического
совета
- формирование общешкольного заказа на
учебники и учебные пособия с учетом
замечаний рабочей группы экспертного
учебно-методического совета и
утверждение плана комплектования на
новый учебный год.

Комлева О.А.,
Айдимирова
Н.А.

4.

Комплектование фонда (в том числе и
периодическими изданиями):
- оформление подписки на периодические
издания
- прием литературы, учет и обработка

Комлева О.А.,
Айдимирова
Н.А.

Октябрь апрель

новых книг
5.

Выявление и списание ветхих, морально
устаревших неиспользуемых документов
по установленным нормам и правилам.

В течение
года

КомлеваО.А.,
Айдимирова
Н.А.

6.

Прием, техническая обработка и
регистрация новых поступлений

В течение
года

Комлева О.А.,
Айдимирова
Н.А.

7.

Учет новых поступлений, пополнение и
редактирование картотеки «Учебники и
учебные пособия»

В течение
года

Комлева О.А.

8.

Расстановка новых изданий в фонде по
системе ББК

В течение
года

Айдимирова
Н.А.

9.

Обеспечение сохранности: рейды по
проверке сохранности учебников

В течение
года

Комлева О.А.

10. Совместно с завучами проводить анализ
комплектования фонда учебников

В течение
года

11. Проводить работу над созданием
медиотеки

В течение
года

Комлева О.А.

12. Обеспечение требуемого режима
систематизированного хранения и
физической сохранности фонда

В течение
года

Комлева О.А.,
Айдимирова Н.
А.

Комлева О.А.,
Айдимирова
Н.А.

УЧЁТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Вести дневник посещаемости и книговыдачи на абонементе и в читальном зале,
журнал использования сети Интернет.
2. Записывать литературу в инвентарную книгу, брошюры в книгу учѐта брошюр.
3. Отражать новые поступления учебников и книг в книге суммарного учѐта
библиотечного фонда.
4. Вести тетрадь учѐта книг, принятых от читателей взамен утерянных.
5. Учитывать выдачу учебников индивидуально для каждого учащегося.
6. Вести учет периодических изданий в картотеке.
7.
ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА
1. Систематическая работа по пополнению электронного каталога.
2.Ведение СБА с учетом возрастных особенностей читателей: каталогов и картотек.

3.Периодическое пополнение алфавитного и систематического каталогов новыми
описаниями.
4.Пополнение картотеки газетно – журнальных статей, краеведческой картотеки.
5.Редактирование картотеки газетно – журнальных статей.
6.Пополнение картотеки «В помощь классным руководителям», «Мы за здоровый
образ жизни», краеведческой картотеки.
7. В помощь зам. директору по воспитательной работе, педагогам, кл. руководителям
составить памятку «Литературный календарь. Обзор памятных дат на 2016-2017 уч.
год.
8.Вести тетрадь учета справок.
МАССОВАЯ РАБОТА
№п/п Название мероприятия
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Дата
Ответственный
проведения

Цикл библиотечных уроков
«Знакомство с библиотекой».
«Листая страницы истории края».
Краеведческая игра – викторина .
Декада краеведения
Круглый стол «Далеко не значит
недоступно». Безопасный интернет в
рамках борьбе с терроризмом, по
противодействию экстремистской
деятельности.
«Веселый перекресток». Час
безопасности по правилам дорожного
движения.
Этический диалог на тему
толерантного отношения к друг другу
«Доброта зажигает звезды»
« Муза Серебряного века».
Литературно-музыкальная композиция
к 125-летию М.Цветаевой
Конкурс рисунков к Международному
дню школьного библиотекаря.

В течение
года
29.09.17

Комлева О.А.,
Айдимирова Н.А.
ДБ. Гребенева Т.И.,
Комлева О.А., 5 Б кл.

03.10.17

ЦБ. Полякова Е.М. 6,7
классы

29.09.17

ЦБ. Полякова Е.М.

10.10.17 г.

ЦБ. Вандышева Г.И.,
5, 8 классы

27.10.17

«Профессия вечная – библиотечная».
Библиотечный урок о профессии
библиотекаря.
«Книги электронные и традиционные».
Познавательная библиографическая
игра
«Нам в этом мире нечего делить». К
Международному дню толерантности
«Предупрежден – значит, вооружен».
Беседа в рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом, по

11.10.17

Комлева О.А.,
Айдимирова Н.А., 9 А
класс
Айдимирова Н.А.,
учитель ИЗО
Мифтахова Л.И.
ЦБ. Вандышева Г.И.

Октябрь

Ноябрь

18.11.17
13.11.17

ДБ. Прокопчук Л.Н.,
Айдимирова Н.А., 5 М
класс
ДБ. Мельник Л.В.,
Комлева О.А. 6 А класс
ЦБ. Полякова Е.М.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

противодействию экстремистской
деятельности.
«Этот мир очарованья, этот мир из
серебра». Литературно-музыкальный
вечер по тв-ву поэтов серебряного века.
«Заглянем в историю». Историческая
игра ( посвященная 1155-летию
зарождения российской
государственности)
Занимательная викторина для уч-ся 5
классов «Конституция для вас»
«Новогодний переполох». Видеочас по
фрагментам лучших новогодних
фильмов.
«Час доброты». Беседа о
толерантности.
« Эта неисповедимая судьба…».
Разговор об актере, поэте, человеке.
Литературно-музыкальная композиция
к 80-летию В.Высоцкого.
«В лабиринте профессий»
Библиотечный урок по
профориентации в форме
познавательно- развлекательной игры.
«Из кожи, глины и бумаги» .
Библиотечный урок об истории
создания книги.
«Пусть поколения знают…»Дню
Победы.

03.11.17

Дмитренко Е.Л.,
Новоселова А.М.

04 .12.17

ЦБ. Вандышева Г.И.

7.12.17

Комлева О.А., Барышева
Н.В.
ЦБ. Полякова Е.М.

19.12.17

17.01. 18

Комлева О.А., 6-е
классы
Комлева О.А.

02.02.18

ЦБ. Полякова Е.М.,
Комлева О.А.
8 Б класс

В течение
года

ЦБ. Полякова Е.М.

3.05.18

Комлева О.А.,
Айдимирова Н.А.

ВЫСТАВКИ К ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДАТАМ
№п/п Название выставки
1.

2.
3.
4.

Город на краю земли». Книжноиллюстративная выставка к Дню
города
«Финансовая грамотность – путь к
успеху»
«Моим стихам настанет свой
черед…» К 125-летию М. Цветаевой
«Сердце отдаю детям». Выставка к

Дата
Ответственный
проведения
05.09.17
Айдимирова Н. А.

1.10.17

Айдимирова Н.А.,
Комлева О.А.
Айдимирова Н.А.

05.10.17

Айдимирова Н.А.

05.09.17

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Дню учителя.
Книжная выставка « 1812 год:
Минувших лет святая память». К
205 –летию Бородинского сражения
Выставка рисунков к
Международному дню школьных
библиотек
«Летописец Урала» К 165-летию
Мамина - Сибиряка
«Пусть кружит над Москвой
охрипший его баритон…» К 80летию В.Высоцкого.
«Рыцарь духа» К 235-летию В.А.
Жуковского
«Слава тебе, солдат» Ко Дню
защитника Отечества
«Святые дочери России». Выставка
мультимедийных изданий,
посвященная великим женщинам
России: княгине Ольге, Маргарите
Тучковой, Екатерине Трубецкой,
Наталье Долгоруковой, Марие
Волконской, Ксении Петербургской.
«Корифей русской литературы» К
150-летию М.Горького
«В мире профессий». Книжная
выставка по профориентации для
старшеклассников с просмотром
презентаций.
«Мастер русской драмы» К 195летию А.Н. Островского
«Войны священные страницы»
Выставка, посвященная Дню победы

10.10. 17

Айдимирова Н.А.,
Комлева О.А.

20.10.17 г.

20.01.18

Айдимирова Н.А.,
учитель ИЗО
Мифтахова Л.И.
Айдимирова Н.А.,
Комлева О.А.
Айдимирова Н.А.

28.01.18

Комлева О.А.

23.02.18

Айдимирова Н.А.

08.03.18

Айдимирова Н.А.,
Комлева О.А.

16.03.18

Айдимирова Н.А.

21.03. 18

Айдимирова Н.А. ,
Комлева О.А.

12.04.18

Айдимирова Н.А.

09.05.18

Айдимироа
Н.А.,Комлева О.А.

06.10.17

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
1.Активно участвовать в работе МО школьных библиотекарей.
2. Взаимодействие с Центральной библиотекой.
3. Постоянное знакомство с публикациями в журнале «Библиотека в школе».
4. Активно участвовать в вебинарах, посвященных инновациям в работе школьных
библиотек.

