ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
на 2017-2018уч.год
Исходя из особенности организации учебной деятельности и программы развития школы, основными задачами работы библиотеки
являются:
 Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся и
педагогов.
 Совершенствование нетрадиционных и традиционных форм индивидуальной и массовой работы, основанной на личностноориентированном подходе к ребенку.
 Привлечение родительской общественности к решению вопросов библиотечного обслуживания и организации чтения детей.
 Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг.
 Формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.
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II. Задачи библиотеки
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания учащихся и педагогов.
Обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать и
перерабатывать информацию.
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе использования оргтехники и
компьютеризации библиотечно-информационных процессов и т.д.
III. Формирование библиотечного фонда

№
п/п

Содержание работы

Срок исполнения

1.

Изучение состава основного и учебного фондов и анализ их использования:
- инвентаризация учебного фонда

октябрь, ноябрь

2.

Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:
декабрь
- работа с прайс-листами, каталогами и темпланами издательств, с перечнями учебников,
рекомендованных Минобразования РФ;
декабрь

Ответственный

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году
- предоставление перечня на рассмотрение учебно-методическому совету лицея;
январь
- формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия с учетом
замечаний учебно-методического совета и итогов инвентаризации;
февраль
- сдача заказа на учебники на следующий учебный год

3.

Комплектование фонда, прием, учет и обработка литературы, полученной в дар

В течение года

4.

Изъятие и списание ветхой, морально устаревшей и непрофильной литературы

Октябрь – апрель

5.

Прием и техническая обработка новых учебных изданий

В течение года

6.
7.

Учет новых поступлений, пополнение и редактирование учетной картотеки «Учебники и в течение года
учебные пособия»
Расстановка новых изданий в фонде
по мере поступления

8.

Организация открытого доступа к фонду

в течение года

9.

Обеспечение сохранности фонда:
- рейды по проверке сохранности учебников совместно с уч-ся старшего звена;
- проверка учебного фонда;
- мелкий ремонт и переплет с привлечением библиотечного актива;
- санитарный день

2 раза в год
1 раз в месяц
Октябрь,декабрь,феврал
1 раз в месяц

IV. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.

График
проведения библиотечно-библиографических уроков
Класс

Тема

Дата .

1 –е Кл.
2-е Кл.

«Знакомство с библиотекой»
Запись в библиотеку

Сентябрь
Октябрь

V. Работа с читателями
№
п/п

2.

3.

Содержание работы

Массовая работа
В помощь социализации личности:
Воспитание здорового образа жизни:
- профилактика наркомании и табакокурения. Кл.час «Вся правда о табаке»
- «Сквернословие и здоровье»

Класс

8 кл.
6-8 кл

Цикл мероприятий к литературным знаменательным и памятным датам:
135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова, детского писателя (18821938)
125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта (1892-1941)
- День Лицея
- Международный день школьных библиотек ( по запросу классных
руководителей)
4 ноября – День народного единства. День освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
от польских интервентов (1612 год).
165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, писателя
(1852-1912)

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Срок исполне-ния

Ноябрь
октябрь-ноябрь

110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской писательницы (1907-2002)

Ноябрь

80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, писателя (1937 г. р.)
Декабрь
80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, поэта, актера, автора и Январь
исполнителя песен (1938-1980)
145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, писателя (1873-1954)
Февраль

1.
2.
3.

24-30 Неделя детской и юношеской книги

Март

Индивидуальная работа
Рекомендательные беседы при выдаче книг
Беседы о прочитанном
Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку

Все уч-ся
1-5 кл.
все уч-ся

В
теч.года
По мере поступле-ния новой лит-ры

Все
читатели

В теч.года

Библиотечное обслуживание читателей (учащихся, педагогов, родителей)

1.
2.

Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической литературе на По мере поступлений
педагогических советах (информационный обзор)
Консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей- Декабрь,январь,
предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом
учебном году.
VI. Публичная деятельность библиотеки

№
п/п

1

Содержание работы

Реклама о деятельности библиотеки:
- устная (во время перемен, на классных собраниях и т.д.)

Срок исполнения

в теч. года

- наглядная (размещение информации на сайте школы о выставках и мероприятиях, проводимых по мере проведения
библиотекой )
- оформление постоянно действующего информационного стенда

в течение года

