Цель: содействие эффективной реализации задач образовательного процесса путём
информационно-библиотечного обслуживания всех категорий пользователей.
Задачи библиотеки:
1. Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся,
педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям)
обучающихся (далее – пользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных
ресурсов на различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических
изданий); цифровом (СD, DVD – диски); коммуникативном (компьютерные сети) и
иных носителях;
2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитии его творческого потенциала;
3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации в соответствии с требованиями
ФГОС;
4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечноинформационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды.
5. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями,
отвечающим требованиям, в том числе реализации новых ФГОС.
Общие сведения:
Количество учащихся: 126 (1-4 кл. – 52; 5-9 кл. – 54; 10-11 кл. – 20)
Количество педагогических работников – 33
Объем библиотечного фонда (на 10.09.2016г.) 7420 экз.
учебников – 3445 экз.
1. Работа с фондом учебной и художественной литературы
№
1

Содержание работы
Изучение состава фондов и анализ их
использования.

2

Прием, систематизация, техническая обработка и
регистрация новых поступлений.

3

Учет новых поступлений, пополнение и
редактирование картотеки учебников и учебных
пособий, пополнение электронного каталога.

Срок исполнения
В течение года

Ответственные
библиотекарь

По мере
поступления
документов
По мере
поступления
документов
1

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14

15

Выявление и списание ветхих, морально
устаревших и неиспользуемых документов по
установленным правилам и нормам с учетом
смены учебных программ.
Выдача документов пользователям библиотеки.
Расстановка документов в фонде в соответствии с
ББК.
Оформление фонда (наличие полочных,
буквенных разделителей, индексов), эстетика
оформления.
Проверка правильности расстановки фонда.
Обеспечение свободного доступа пользователей
библиотеки к информации.
Работа по сохранности фонда:
- проведение периодических проверок
сохранности;
- систематический контроль за своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий;
- обеспечение мер по возмещению ущерба,
причиненному носителям информации в
установленном порядке;
- организация работы по мелкому ремонту с
привлечением учащихся;
-обеспечение требуемого режима
систематизированного хранения и физической
сохранности библиотечного фонда;
- своевременная сдача документов в бухгалтерию
на приобретенные издания;
- инвентаризация учебных изданий.
Создание и поддержание комфортных условий
для работы читателей.
Выдача учебников классным руководителям.
Прием учебников от классных руководителей.
Формирование общешкольного заказа на
учебники, поиск источников их приобретения
(работа с Федеральным перечнем учебников, с
перспективными библиографическими изданиями
прайс-листами, каталогами, тематическими
планами издательств, перечнями учебников и
учебных пособий, рекомендуемых
Минобразования РФ, учколлектором и т.д.).
Рейды по проверке учебников.

Июнь,
сентябрь
В течение года
В течение года
Август, сентябрь
В течение года
В течение года
В течение года

по мере
поступления
документов
август, сентябрь
постоянно
28-29 августа
29 мая

Февраль-март

библиотекарь,
зам. директора по
УВР,
учителяпредметники

В течение года
(в контрольные дни)

библиотекарь
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2. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
Справочно-библиографическая работа.
№

Содержание работы

1

Проведение библиотечных уроков.

2

Пополнение электронного алфавитного каталога.

3
4
5

6

7.

Выполнение тематических и информационных
справок.
Рекомендательные беседы с новыми читателями,
при выдаче книг, беседы о прочитанном.
Оформление календаря знаменательных и
памятных дат.
Ознакомление читателей с минимумом
библиотечно-библиографических знаний:
знакомство с правилами пользования
библиотекой, знакомство с расстановкой фонда,
овладение навыками работы со справочными
изданиями и т.д.
Обновление страницы библиотеки на сайте
школы.

Срок исполнения
По плану
в течение года
По мере поступления
новых документов
В течение года
по требованию

Ответственный
библиотекарь

В течение года
август,
декабрь

В течение года

октябрь

БИБЛИОТЕЧНЫЕ УРОКИ
1 класс. Тема1: Первое посещение библиотеки.
Путешествие по библиотеке.
октябрь
Знакомство с «книжным фондом». Понятия
читатель, библиотека, библиотекарь.
Тема 2: Основные правила пользования библиотекой.
Как самому записаться в библиотеку. Как самому
выбрать книгу
ноябрь
( тематические полки, книжные выставки, ящики для
выбора книг).
2 класс. Тема 1: Знакомство с библиотекой
(экскурсия). Роль и значение библиотеки. Понятие
абонемент, читальный зал. Расстановка книг на
октябрь
полках, самостоятельный выбор книг при открытом
доступе.
Тема 2: Структура книги. Кто и как создаёт книги. Из
чего состоит книга. Внешнее оформление книги:
январь
обложка, переплёт, корешок. Внутреннее оформление:
текст, страница, иллюстрация.
Тема 3: Газеты и журналы для детей. Понятие о
газете и журнале: статья Заметка, журналист,
декабрь
корреспондент, редакция. Выставка детских
журналов.
3 класс. Тема 1: Структура книги. Углубление знаний о
октябрь
структуре книги: титульный лист (фамилия автора,

Ершова С.А.
Едакина Г.В.

Ершова С.А.
Едакина Г.В.

Ершова С.А.
Едакина Г.В.

Едакина Г.В.

Едакина Г.В.

Едакина Г.В.
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заглавие, издательство), оглавление, предисловие,
послесловие. Цель: формирование навыков
самостоятельной работы с книгой, подготовка уч-ся
к сознательному выбору литературы.
Тема 3: Твои первые энциклопедии, словари,
справочники. Представление о словаре, справочнике,
энциклопедии. Структура справочной литературы:
алфавитное расположение материала, алфавитные
указатели, предметные указатели.
4 класс. Тема 1: Похвала книге. Приобщение детей к
чтению, рассказ о роли книги в жизни общества и
бережном отношении к книге.
Тема 2: История создания книги. Знакомство детей с
историей книги от ее истоков до настоящего времени,
с древнейшими библиотеками.
5 класс. Тема 1: Как построена книга.
Аннотация. Предисловие. Послесловие. Содержание.
Словарь Использование знаний о структуре книги при
выборе, чтении книг, при работе с ними.
Тема 2: Выбор книги в библиотеке.
Систематический каталог. Обучение
самостоятельному поиску информации.
Библиотечный каталог, картотека,
библиографические указатели, тематические поиски
литературы. Титульный лист книги и каталожная
карточка. Аннотация на каталожной карточке.
Шифр. Основные деления. Расположение карточек в
каталоге и книг на полке.
Тема 3: Запись о прочитанном. Дневник чтения,
отзывов. Обучение правилам ведения дневника чтения
и написания отзыва на книгу. Отзыв – продуманное
мнение о книге
6 класс. Тема 1: Выбор книг. Библиографические
указатели. Понятие «библиография», ее назначение.
Библиографические указатели и их отличие от
систематического каталога. Как пользоваться
указателем при выборе книг.
Тема 2: Справочная литература. Расширение знаний
школьников о справочной литературе. Обучение
умению пользоваться ею
7-9 класс. Тема 1: Алфавитный каталог. Карточка
алфавитного каталога. Обучение новым
возможностям поиска информации. Алфавитный
каталог. Его составление и описание
Тема 2: Систематический каталог. Обучение новым
информационно-поисковым системам. Схема
основного авторского описания.
10 класс. Тема 1: Информационный поиск литературы
для реферата. Уметь самостоятельно вести
информационный поиск литературы для реферата,
знать методы информационного поиска. Четко знать
структуру реферата и уметь грамотно его

февраль

март

Едакина Г.В.

Едакина Г.В.

ноябрь

Едакина Г.В.

февраль

Едакина Г.В.

декабрь

Ершова С.А.

март

Логвина О.В.учитель
литературы

апрель

Ершова С.А.

декабрь

Едакина Г.В.

январь

Ершова С.А.

февраль

Ершова С.А.

март

Семёнов А.Л.
учитель
информатики
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оформлять.
Тема 2: Информационный поиск литературы для
доклада. Уметь самостоятельно вести
информационный поиск литературы для доклада,
знать методы информационного поиска. Четко знать
структуру доклада и уметь грамотно его оформлять.
Тема 3: Информационный поиск на компьютерных
программах. Обучение информационно-поисковым
системам на персональных компьютерах.

март

Семёнов А.Л.
учитель
информатики

декабрь

Семёнов А.Л.
учитель
информатики

3. Воспитательная работа. Работа с читателями.
№

Содержание работы
Оформление книжных выставок «Литературный венок
России», тематических полок к юбилейным датам
русских писателей:
- 120 лет со дня рождения Евгения Шварца
- 195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского
- 115 лет со дня рождения Е.И. Чарушина
- 305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
- 215 лет со дня рождения В.И. Даля
- 110-лет со дня рождения Д.И. Лихачёва
- 195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова
- 250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина
- 115 лет со дня рождения Александра Фадеева
- 70 лет со дня рождения Леонида Филатова
- 110 лет со дня рождения В.П. Катаева
- 85 лет со дня рождения Риммы Казаковой
- 130 лет со дня рождения Василия Чапаева
- 80 лет со дня рождения Валентины Терешковой
- 80 лет со дня рождения Валентина Распутина
- 135 лет со дня рождения Корнея Чуковского
- 95 лет со дня рождения Сергея Алексеева
- 80 лет со дня рождения поэтессы Беллы Ахатовны
Ахмадулиной
- 115 лет со дня рождения русского писателя
Вениамина Александровича Каверина
- 125 лет со дня рождения русского писателя
Константина Георгиевича Паустовского
- 85 лет со дня рождения русского поэта Роберта
Ивановича Рождественского

Класс

Срок
исполнения Ответственный

5-11

Библиотекарь

21 октября
11 ноября
11 ноября
19 ноября
22 ноября
28 ноября
10 декабря
12 декабря
24 декабря
24 декабря
28 января
27 января
9 февраля
6 марта
15 марта
31 марта
1 апреля
10 апреля
19 апреля

31 мая
20 июня
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Проведение громких чтений, часов чтения, творческих
уроков, посвященных
книгам – юбилярам

В течение
года

Библиотекарь

225 лет — Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» (1792)
180 лет — М.Ю. Лермонтов «Бородино» (1837)
155 лет — А.С. Грибоедов «Горе от ума», В.М. Гюго
«Отверженные», И.С. Тургенев «Отцы и дети»
150 лет —Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»
140 лет — Л.Н. Толстой «Анна Каренина» (1877)
135 лет — М. Твен «Принц и нищий» (1882)
90 лет — М.А. Булгаков «Белая гвардия» (1927)

60 лет —Н.Н. Носов «Фантазёры», М.В. Шолохов
«Судьба человека», (1957)
1

Оформление книжных выставок
- «Посмотри, как он хорош – край, в котором ты
живёшь»

Библиотекарь
5-11

сентябрь

5-8

сентябрь

- «Печальный сказочник Евгений Шварц»
(120 лет со дня рождения)

1-7

октябрь
(21)

- «Словари – наши друзья и
помощники»

5-7

октябрь

- «Достоевский и его наследие»
(195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского)

8-11

ноябрь (11)

- «Высокий лик в грядущем поколеньи»
(305 лет со дня рождения Ломоносова М.В.)

7-11

ноябрь (19)

- «Необыкновенный Даль»
(215 лет со дня рождения В.И.Даля)

5-11

ноябрь (22)

- «Не небесам чужой отчизны – я песни Родине слагал»
(195 лет со дня рождения Н.А.Некрасова)

8-11

декабрь
(10)

- «Подружись с хорошей книгой»

- «Несть лести в языце моём»
(250 лет со дня рождения Н.М.Карамзина)

8-11

декабрь
(12)

- «Новый год – свечи, ёлка, хоровод»

5-11

декабрь

- «Отмечает книга юбилей» (книги-юбиляры)

1-11

январь

- «Под белым парусом таланта»

5-8

январь (28)
6

(110 лет со дня рождения В.П.Катаева)
Библиотекарь
- «Чайка по имени Валя»
(80 лет со дня рождения Валентины Терешковой)

1-11

март (6)

- «Удивительный мир сказок Чуковского»
(135 лет со дня рождения Корнея Чуковского)

1-5

март (31)

- «Уроки совести и правды»
(80 лет со дня рождения Валентина Распутина)

9-11

март (15)

- «Путешествие в историю с книгами Сергея Алексеева»
(95 лет со дня рождения Сергея Алексеева)

5-7

апрель (1)

10-11

апрель (10)

5-9

май

1-7

май (31)

- «Друзей моих прекрасные черты»
(80 лет со дня рождения поэтессы Беллы Ахатовны
Ахмадулиной)
- «Детство в солдатской шинели»

2

- «Певец природы – Паустовский»
(125 лет со дня рождения русского писателя
Константина Георгиевича Паустовского)
Проведение массовых мероприятий в помощь
учебному процессу:

В течение
года

библиотекарь

6

октябрь

Едакина Г.В.

3-4
5-6

октябрь
(21)

Едакина Г.В.
Ершова С.А.

- Праздник «Город твоих друзей»
(посвящение первоклассников в читатели);

1

октябрь

- День семейного отдыха
«Как на книжкины именины собрались мы всей
семьёй»

Едакина Г.В.
Ершова С.А.

1

октябрь

Едакина Г.В.
Ершова Е.С.

7-9

ноябрь()

Едакина Г.В.
Ершова С.А.

9-10

ноябрь (22)

Едакина Г.В.
Мозолина Т.И.

7-9

ноябрь

Едакина Г.В.

10

декабрь

Едакина Г.В.
Мозолина Т.И.

5

декабрь

Едакина Г.В.
Мозолина Т.И

- Познавательная игра «Вселенная
в алфавитном порядке»
(словари-друзья и помощники)
- Литературный час «Обыкновенный волшебник»
( 120 лет Е. Шварцу)

- Устный журнал «Сказание о Баранове»
- Литературный час
«Всем делом жизни стал «словарь» (о В.И. Дале)
- Литературный час «Звезда первой величины»
( к юбилею М.В. Ломоносова)
- Литературный час «Я призван был воспеть твои
страданья, терпеньем изумляющий народ…»
(Н.А. Некрасов)
- Интерактивный час
«Хочу и надо. Могу и должен»

7

(к декаде правовых знаний)
- Читательская конференция
«Мы в ответе за тех, кого приручили»

6

февраль

- Читательская конференция
«Любимая книга моего детства»

5

март

Едакина Г.В.
Ушакова Л.В.

10-11

март

Едакина Г.В.
Ершова С.А.

1-4

Едакина Г.В.
Ершова С.А.

10-11

весенние
каникулы
апрель

5

апрель

Едакина Г.В.

май

Едакина Г.В.

- Литературный час
«Уроки совести и правды» (Валентин Распутин)
- Неделя детской книги:
- Литературно-музыкальный час
«Чудо по имени Белла» (Б. Ахмадулина)
- Интерактивная игра
«Космическое путешествие по неизвестным планетам»
( ко Дню космонавтики)
- «На каникулы с книжкой»- подбор рекомендательных
списков литературы для дополнительного изучения
предметов.

1-10

Едакина Г.В.
Семенова Л.В.

Едакина Г.В.

4. Работа с родителями

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Методическая помощь педагогам в проведении
родительских собраний (книжные выставки,
подбор материала для выступлений)
Публикация рекламной информации для
родителей на сайте школы и информационных
стендах
Выступление на родительских собраниях,
пропаганда книг и чтения
День семейного отдыха
«Как на книжкины именины собрались мы всей
семьёй»
Читательская конференция
«Любимая книга моего детства»
Анкетирование родителей «Что и как читают
наши дети?»

По плану
школы

1 класс,
родители

библиотекарь

В течение
года

библиотекарь

По плану
школы
октябрь

библиотекарь

март

библиотекарь

5 класс,
родители

Едакина Г.В.,
Ершова С.А.

На
библиотекарь
родительских
собраниях

5. Информационная работа
№
1

Содержание работы
Сопровождение учебно-воспитательного
процесса информационным обеспечением
педагогических работников:
- информирование учителей о новой учебной и
методической литературе;
- совместная работа по составлению заказа на
учебно-методические документы;

Срок
исполнения

Ответственный
Библиотекарь

В течение года
Библиотекарь
Март
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2

- подбор документов в помощь проведению
предметных недель и других общешкольных и
классных мероприятий;
- помощь в подборе документов для подготовки
педсоветов, заседаний МО
- привлечение учителей к проведению
совместных мероприятий.
Сопровождение учебно-воспитательного
процесса информационным обслуживанием
обучающихся:
- на абонементе;
- подбор литературы для написания рефератов,
докладов, сообщений;
- помощь в подготовке к общешкольным и
классным мероприятиям;
- проведение индивидуальных и групповых
библиотечных занятий.

В течение года Зам.директора по УР,
руководители МО,
библиотекарь
В течение года библиотекарь
В течение года библиотекарь
В течение года библиотекарь

6. Реклама библиотеки.
1.

2.
3.
4.

Оформление книжных выставок к юбилеям
писателей, к предметным неделям, праздникам,
абитуриенту
Оформление помещения библиотеки комнатными
цветами.
Изготовить и закрепить книжные разделители,
полочные разделители.
Продолжить оформление папок:
- «Моё родное Каргополье»
- сообщений по учебным предметам

В течение
года
Постоянно
В течение
года
В течение
года

7. Профессиональное развитие библиотекаря
1.
2.

3.

4.
5.

Участие в семинарах методического объединения.

В методические
дни
Постоянно

библиотекарь

Самообразование:
- чтение журналов «Школьная библиотека»,
«Библиотека», газеты «Библиотека в школе»;
- приказов, писем о библиотечном деле.
Работа по самообразованию с использованием опыта В течение года
других школьных библиотекарей:
- посещение семинаров;
- присутствие на открытых мероприятиях;
- индивидуальные консультации.
Совершенствование традиционных и освоение
В течение года
новых библиотечных технологий.
Освоение новых библиотечных услуг, повышение их В течение года
качества на основе использования новых
технологий:
- использование электронных носителей;
- освоение новых систем автоматизированного
комплектования.
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СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_________________________
____________( ____________)
«__»_____________2016 г.

Директор МОУ «Архангельская СОШ»
____________Ершова Е.С.
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОЙ И СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕК
на 2016-2017 учебный год
№
П/П

1
2
3
4
5
6
7

МЕРОПРИЯТИЯ
Праздник «Город твоих друзей» (посвящение в
читатели);
День семейного отдыха
«Как на книжкины именины собрались мы всей
семьёй»
Литературный час «Обыкновенный волшебник»
(к 120-летию Е.Л. Шварца)
Устный журнал «Сказание о Баранове»
Литературный час
«Уроки совести и правды» (Валентин Распутин)

Класс

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

1

октябрь

1

октябрь

3-4,5-6

октябрь

7-9

ноябрь

10-11

март

Неделя Детской книги

1-4

Мероприятия в летнем оздоровительном лагере

1-4

весенние
каникулы
июнь
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