Утверждаю
Директор МБОУ «Емецкая
средняя общеобразовательная школа»
_________________ О.В.Котрехова

План работы библиотеки
МБОУ «Емецкая средняя школа»
на 2017-2018 учебный год
Основные направления

I.

1. Информационная помощь учителям в организации учебно-воспитательного
процесса.
2. Формирование у младших школьников информационной грамотности.
3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся через произведения русской и
мировой литературы.
4. Воспитание у обучающихся чувства любви к родному краю

II.

Основные контрольные показатели

Количество учащихся – 407
Количество учителей – 48
Всего читателей – 450
Количество посещений – 6100
Количество книговыдач – 9150

III.

Работа с читателями

Справочно–библиографическая работа. Пропаганда библиотечно–
библиографических знаний.
Содержание работы

Срок
исполнения
По мере
поступления
По мере
поступления
Постоянно

Ведение карточного алфавитного каталога на новые издания
Электронная каталогизация новых поступлений художественной и
методической литературы в программе MARK - SQL
Пополнение систематической картотеки статей материалами из
периодики
Выполнение тематических, фактических, информационных
справок для читателей.
Помощь в поиске нужной информации для проведения
предметных недель, педсеминаров, общешкольных и классных
мероприятий.
Уроки библиотечно-библиографических знаний
Знакомство с библиотекой
Правила обращения с книгой
Выбор книг в библиотеке
Как устроена книга
Твои первые справочники. Игра по серии энциклопедий «Я
познаю мир»
Иллюстраторы детских книг

Постоянно
Постоянно

1-е кл
1-е кл
2-е кл
2-е кл
3-е кл

Сентябрь
Апрель
Сентябрь
Февраль
Март

3-е кл

Ноябрь

Как читать книги
Из истории письменности и книги
Словари – наши друзья и помощники
Словари нового поколения
Поддержка учебно-воспитательного процесса:
Оформление книжных выставок, тематических подборок к
предметным неделям
Обзор новых методических пособий

4-е кл
5-е кл
6-е кл
10 кл

Февраль
Сентябрь
Декабрь
Сентябрь

библиотек Постоянно
а
Заседания По мере
МО
поступления

Воспитательная работа. Пропаганда книги и чтения
Содержание работы
Конкурс «Активный читатель детской и школьной библиотек»

2-5 кл

Конкурс «Лучший читающий класс»

2-5 кл

Обновление стенда «Информация для читателей»
Краеведение
Кн.выставка «Холмогорский самородок»
Лит-муз.композиция «Я живу на земле не горбясь» (О.Фокина)
«Путешествие в поморское прошлое»
Поэт.час «Н.Рубцов о братьях наших меньших»
«Русь моя, люблю твои березы» (по лирике Н.Рубцова)
Лит.-муз композиция «В святой обители природы» (Рубцов о
природе)
Экологическое воспитание
Кн. выставка «Ведь Земля – это наша душа»
Кн.выставка «На лесных тропинках»
Игра по циклу рассказов В.Белова «Рассказы о всякой живности»
Беседа «Про птиц и зверей» (М.Пришвин)
Лит.час по рассказам В.Чаплиной
Экологический турнир «Эта хрупкая планета»
Нравственное воспитание
Кн.выставка «Волшебный мир Эдуарда Успенского»
Кн.выставка «Солдаты мы. И в этом наша слава»
Лит.час «В гостях у Маршака»
Час поэзии «Дядя Степа Михалков»
Лит.час «Жизнь дана на добрые дела» (Е.Пермяк)
Лит.час по творчеству Е.Благининой
Путешествие по стихам и сказкам В.Берестова
Лит.час «Сказки вечерних сумерек» (Д.Мамин-Сибиряк)
Беседа по книге Л.Дурова «Мои звери»
Игра «Путешествуем с Маленьким Муком»
Обзор книг Ю.Коваля
Вечер-портрет А.Вознесенского
Игра по пьесам А.Островского
Высоцкий «Я, конечно, вернусь»
Обновление стенда «Литературный календарь»

Срок
исполнения
В течение
года
В течение
года
Постоянно

9-е кл
8-е кл
2-е кл
6-е кл
7-е кл

Ноябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Май

3-е кл
3-е кл
4-е кл.
5-е кл

Сентябрь
Сентябрь
Февраль
Ноябрь
Октябрь
Октябрь

1-е кл
1-е кл
2-е кл
2-е кл
2-е кл
3-е кл
4-е кл
5-е кл
7-е кл
9-е кл
10 кл
11 кл

Сентябрь
Апрель
Январь
Март
Ноябрь
Январь
Апрель
Март
Май
Январь
Декабрь
Апрель
Ноябрь
Январь
Раз в месяц

IV.

Работа с книжным фондом
Содержание работы

Изучение состава фонда и анализ его использования
Работа с прайс-листами и тематическими планами издательств
Учет отказов читателям, использование данной информации при составлении
заказов
Оформление заказов на новую литературу, формирование фонда библиотеки
традиционными и нетрадиционными носителями информации, контроль
выполнения заказа
Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и
регистрация новых поступлений
Ведение алфавитного карточного и электронного каталогов поступающей
литературы
Организация выставок-просмотров новинок
Проверка расстановки книг на стеллажах
Списание книг, утерянных читателями. Учет и обработка книг, принятых
взамен
Изъятие из фонда и списание устаревшей по содержанию литературы
Оформление подписки на периодические издания на I-е и II-е полугодие,
контроль доставки (при наличии средств)
Составление списков должников. Работа по устранению задолженности
Для обеспечения требуемого режима хранения и физической сохранности
библиотечного фонда устраивать санитарный день
Мелкий ремонт книг

V.

Срок
исполнения
В течение
года
Постоянно
При наличии
средств
По мере
поступления
Постоянно
По мере
поступления
Раз в
четверть
Июнь
Июнь
Октябрь, май
Сентябрь,
май
Раз в месяц
Июнь

Работа с фондом учебников и учебных пособий
Содержание работы

Подготовка комплектов учебников и выдача их по классам
Диагностика и отчет об уровне обеспеченности учащихся учебниками
Инвентаризация и анализ учебного фонда
Работа с прайс-листами и Федеральным перечнем учебников
Информирование учителей о новых программах, учебниках и учебных
пособиях
Обсуждение с руководителями МО, заместителями директора заказа на
учебники и учебные пособия на 2018/2019 учебный год
Составление заказа на учебники
Прием новых учебников, сверка с бухгалтерскими документами, обработка,
постановка на учет
Занесение новых поступлений в картотеку учебников и электронный
каталог

Срок
исполнения
Август
Сентябрь
Декабрь
Февраль
Постоянно
Февраль
Февраль
Июнь,
август
Август,
сентябрь

Рейд по проверке сохранности учебников (совместно с советом
старшеклассников)
Сбор учебников у учащихся (проверка, оценка сохранности)

Январь
Май

Списание учебников с истекшим сроком использования

Июнь

Мелкий ремонт учебников

Июнь

VI.

Работа с нетрадиционными носителями информации
Содержание работы

Комплектование фонда учебными CD, DVD, интерактивными учебными
пособиями
Активное информирование учителей об имеющихся в библиотеке и вновь
поступивших электронных ресурсах
Предоставление возможности всем пользователям работать с
библиотечными электронными ресурсами в читальном зале
Работа по сохранности и своевременной сдаче электронных ресурсов в
библиотеку
Использование электронных ресурсов и Интернет-ресурсов в подготовке и
проведении библиотечных мероприятий

VII.

Срок
исполнения
При наличии
средств
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Повышение квалификации

- Работа с материалами газеты «Библиотека в школе»
- Участие в семинарах школьных библиотекарей
- Совершенствование умения и навыков работы на персональном компьютере,
приемов владения библиотечной компьютерной программой
Зав. библиотекой:______________ Клепиковская О.Д.

