Годовой план
работы школьной библиотеки
МБОУ Усть-Есинской СОШ на 2015 – 2016 учебный год
Основные цели:
 Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного библиотечно-информационного
обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным
ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия.
 Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих способностей.
 Организация систематического чтения обучающихся с учетом их культурных и языковых особенностей.
 Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных
психофизических, национальных особенностей обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации представителей культурных
языковых групп в поликультурном обществе.
 Совершенствование номенклатуры представляемых библиотекой услуг в аспекте культурного и языкового разнообразия на основе внедрения
новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов, интеграция в киберпространство; организация
комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры учителей и учащихся.
Задачи библиотеки:
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечного и информационно-библиографического обслуживания
учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого
доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации.
 Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников информации,
имеющихся в библиотеке.
 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.
Основные функции библиотеки:
 Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы, обеспечивает
доступ к удаленным источникам информации.
 Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных категорий пользователей.
 Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе, адаптации в
современном информационном обществе.

Основные задачи библиотеки на 2015– 2016 учебный год:
 Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности, создание максимально благоприятных условий
для ее умственного, нравственного, эмоционального и физического развития.
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-библиотечного
обслуживания учащихся и педагогов в соответствии с основной образовательной программой школы, требованиями ФГОСа.

 Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться библиотекой. Привитие школьникам потребности в
систематическом чтении литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного
усвоения учебных программ.
 Воспитание информационной культуры учащихся.
 Использование электронных образовательных ресурсов.
 Популяризация памятных дат Российской истории.
 Содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей, воспитателей путем пропаганды педагогической
литературы и информация о ней.
 Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии для качественного обслуживания читателей.
 Патриотическое воспитание. Подготовка к празднованию 71-летию Победы в Великой Отечественной войне
 Приобщить учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.
№

1
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Содержание работы

Срок исполнения

I. Формирование фонда библиотеки
Работа с фондом учебной литературы
- Обеспечение выдачи и приема учебников в полном объѐме
Августсогласно Приказу УО и образовательным программам.
Сентябрь
- Оформление библиотеки
Май
- Работа с Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных Министерством образования.
В течение года
- Приѐм и обработка поступивших учебников: оформление
накладных, штемпелевание.
Списание учебного фонда с учѐтом ветхости и смены учебных
19-23мая
программ
18-22 августа
Ведение листов учета выдачи учебников
28-31 августа
Корректирование листов учѐта
В течение года
Проведение работы по сохранности учебного фонда:
-смотры «Учебнику – долгую жизнь!»
(общешкольные – 1раз в полугодие; - справка по состоянию
1 раз в полугодие
учебников
внутриклассные – 1 раз в четверть);

Ответственный

Библиотекарь

Место
проведения

библиотека
библиотека

Библиотекарь
Библиотекарь

библиотека

Библиотекарь

библиотека

Библиотекарь
Активы класса с 1-9 классы
Классные руководители со 1-9 классы.

библиотека

1 раз в четверть
Постоянно

Библиотекарь

родителями, классными руководителями, учителями –
предметниками;
В течение года

1.6

родительских собраниях и классных часах о правилах
пользования и работы с учебной литературой
Акция «Подари книгу школе»

Октябрь - апрель

Библиотекарь

библиотека

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Работа с фондом художественной литературы
Своевременный приѐм и систематизация, техническая
обработка и регистрация новых поступлений
Учѐт библиотечного фонда
Формирование фонда библиотеки традиционными и
нетрадиционными носителями информации
Списание недостающих изданий, оформление актов замены –
утери.
Контроль за своевременным возвратом выданных книг в фонд
школьной библиотеки
Обеспечение свободного доступа в библиотечноинформационном центре библиотеки:

В течение года

Библиотекарь

библиотека

В течение года
По мере
поступления
В течение года

Библиотекарь
Библиотекарь

библиотека
Библиотека

Библиотекарь

Библиотека

Постоянно

Библиотекарь

Библиотека

Постоянно

Библиотекарь

Библиотека

Постоянно
Постоянно
1 раз в четверть

Библиотека
Библиотека
библиотека

В течение года

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
учащиеся 2-11 классов.
Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

Библиотека

Библиотекарь

библиотека

Библиотекарь

библиотека

Библиотекарь

библиотека

Библиотекарь

библиотека

1.2.10

читального зала
Выдача изданий читателям
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
Организация работы по мелкому ремонту книг. Организация
«скорой помощи» книге
Оформление новых разделителей:

1.2.11

Ведение работы по сохранности книжного фонда

1.3
1.3.1

Справочно-библиографическая работа
Проведение библиотечно-библиографических занятий для
В течение года
учащихся начальной и средней школы.
Составление рекомендательных списков по запросам и заявкам По заявкам
всех категорий читателей к классным часам, праздникам,
юбилейным датам, рефератам, сообщениям.
II. Работа с читателями
Индивидуальная работа
- Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале;
Постоянно
- Рекомендательные беседы при выборе книг;
- Беседы о прочитанном;
- Рекламные беседы о новых поступлениях в школьной
Постоянно
библиотеке.
Постоянно
Работа с педагогическим коллективом
- Информирование учителей о новых поступлениях учебной,
методической литературы.
- Оказание методической помощи к уроку
Постоянно

1.2.7
1.2.8
1.2.9

1.3.2

2.1

2.2

Библиотека

- Поиск литературы и периодических изданий по заданной
тематике. Подбор материалов к предметным неделям.
-Привлечение учителей к проведению совместных
мероприятий.
2.3

2.4
ПШГ

1
класс

2
класс

Работа с учащимися
- Обслуживание учащихся согласно расписанию работы
библиотеки
- Просмотр читательских формуляров с целью выявления
задолжников и передача информации классным руководителям
- Беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения
книг. Знакомство с правилами пользования библиотекой и
читальным залом. Знакомство с правами и обязанностями
читателя
- Рекомендации по выбору художественной литературы
согласно возрастным и личностным характеристикам читателя.
- Ежегодное участие в празднике, посвященном Неделе Книги
- Реклама информации о проводимых региональных,
российских книжных, литературных конкурсах и приобщение
читателей к участию в данных конкурсах
Библиотечно-библиографические и информационные
уроки
Тема №1. Первое посещение библиотеки. Путешествие по
библиотеке. Знакомство с «Книжкиным царством и мудрым
государством».
Тема №2. Мои любимые сказки и сказочные герои.
Тема №1. Первое посещение библиотеки.
Путешествие по библиотеке. Знакомство с «Книжкиным
царством и мудрым государством». Понятие «читатель»,
«библиотека», «библиотекарь». Основные правила пользования
библиотекой. Как самому записаться в библиотеку? Как
самому выбрать
книгу? (тематические полки, ящики, книжные выставки).
Тема №2. Правила общения с книгой
Формирование у детей бережного отношения к книге.
Ознакомление с правилами общения с книгой. Обучение
простейшим приѐмам бережного обращения с книгой
(обложка, закладка, простейший ремонт)
Тема №1. Где «живет» книжка.
Организовать экскурсию в «Книжкино царство – мудрое
государство». Понятие об абонементе и читальном зале.
Расстановка книг в фонде, читальном зале. «Открытые»

По плану школы
Библиотекарь

библиотека

5.11

Библиотекарь

библиотека

1.04
3.09

Библиотекарь

библиотека

14.11

.

2.10

Библиотекарь

Постоянно
1 раз в полугодие
Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере
предложения

библиотека

3
класс

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

полки. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе.
Тема №2. Структура книги.
Кто и как создаѐт книгу? Из чего состоит книга? Внешнее
оформление книги: корешок, переплѐт, обложка. Внутреннее
оформление: текст, страница, иллюстрация. «Говорящие
обложки»- самостоятельный выбор книги в ШБ.
Тема №1. Структура книги.
Углубление знаний о структуре книги: титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие. Как сознательно и с
пользой выбрать нужную книгу? Художники-иллюстраторы
детских книг.

4.12

6.11

Библиотекарь

библиотека

Тема №1. Твои первые помощники - энциклопедии и словари.
Представление о словаре, справочнике, энциклопедии.
Структура справочного издания: алфавитное расположение
материала, алфавитные указатели, предметные указатели.
Тема №2. История книги.
Знакомство детей с историей книги от еѐ истоков до
настоящего времени. Древнейшие библиотеки мира. Школьная
библиотека. Художники-иллюстраторы детских книг
Тема №1. Как построена книга?
Аннотация. Предисловие. Содержание. Словарь.
Использование знаний о структуре книге при выборе, чтении
книг. При работе с ними.
Тема №2. Искусство книги.
Оценка работы художника, понимание внешней и глубинной
связи с иллюстрации с текстом, знакомство с манерой.
Тема №1. Выбор информации (книг) в библиотеке.
Обучение самостоятельному поиску информации.
Титульный лист книги.

11.09

Библиотекарь

библиотека

Библиотекарь

библиотека

12.11

Библиотекарь

библиотека

Тема №1. Библиография и еѐ назначение.
Выбор книг. Понятие «библиография» и еѐ назначение.
Справочная литература. Привитие интереса к работе со
справочной литературой
Тема №2. Путешествие по Интернету
Методы поиска информации с помощью Интернета

12.10

Библиотекарь

библиотека

Тема №1. Справочно-библиографический аппарат школьной
библиотеки.Структура аппарата и его назначение. Алфавитный
и систематический каталог. Справочная литература.
Энциклопедии:

20.11

Библиотекарь

библиотека

11.12

10.10

21.03

8.04

9
класс

11
класс

2.6
2.6.1

универсальная, отраслевые.
Тема №2. Путешествие по Интернету
Поиск информации с помощью Интернета
Тема №1 Литература для старшеклассников: научнопознавательная, популярная, художественная (различные
жанры литературы). Периодика для старшеклассников.

16.05

21.03

Библиотекарь

библиотека

Тема №1. Техника интеллектуального труда.
Методы работы с информацией. Оформление реферата,
конспекта, доклада.
Тема №2. Путешествие по Интернету
Полезные Интернет-ресурсы
Массовая работа
Оформление книжных выставок и экспозиций к
знаменательным и памятным датам:
«Литературный венок России», посвященная русским
писателям – юбилярам:
Сентябрь
 145 лет со дня рождения Александра Ивановича
Куприна.
Писатель
—
признанный
классик
отечественной литературы, из-под пера которого
вышло 16 крупных произведений, более 100 рассказов и
около 1000 очерков.
Октябрь
 120 лет со дня рождения Сергея Александровича
Есенина — отечественного поэта, чуткого лирика,
признанного певца крестьянской России.
 130 лет со дня рождения Саши Черного. Русский
писатель, ставший популярным автором лирикосатирических стихотворных фельетонов.
 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина.
Это первый писатель из России, награжденный
Нобелевской премией по литературе (1933 г.).
Ноябрь
 120 лет со дня рождения Эдуарда Григорьевича
Багрицкого. Яркие сочинения русского поэта и сейчас
живут в песнях.
 столетний юбилей со дня рождения Константина

18.04

Библиотекарь

библиотека

Библиотекарь

библиотека

5.05

в течение года

7 сентября

3 октября
13 октября

22 октября

3 ноября

(Кирилла) Михайловича Симонова. Русский писатель, в
чьем творчестве главенствует тема войны;
 135 лет со дня рождения Александра Александровича
Блока, одного из величайших отечественных поэтов.
Декабрь
 195 лет со дня рождения русского поэта Афанасия
Афанасьевича Фета.
 110 лет со дня рождения Василия Семеновича
Гроссмана. Отечественный писатель, посвятивший свое
творчество военной теме.

28 ноября
28 ноября
5 декабря
12 декабря

Январь


80 лет со дня рождения отечественного поэта Николая
Михайловича Рубцова.
 190 лет со дня рождения популярного писателясатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.
Февраль
 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто. Русская
поэтесса, детские стихи которой знают наизусть и
современные дети.
Апрель
 130 лет со дня рождения русского поэта Николая
Степановича Гумилева.
Май
 125 лет со дня рождения отечественного писателя
Михаила Афанасьевича Булгакова.
 60 лет со дня рождения отечественного литератора
Бориса Акунина.
Зарубежные писатели-юбиляры:
 140 лет со дня рождения Эдгара Р. Берроуза.
Американский
писатель
сочинил
около
60
приключенческих
романов.
Обрела
всемирную
популярность его серия книг о Тарзане.


3 января
27 января

15 февраля

15 апреля
15 мая
29 мая
1 сентября

125 лет со дня рождения Агаты Кристи. Английская 15 сентября
писательница — королева детектива. Ее книги
причислены к одним из самых издаваемых в истории

человечества.










95-летний юбилей со дня рождения Джанни Родари.
Перу итальянского автора принадлежат произведения,
любимые детьми во всем мире.
165 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона.
Английский писатель, возродивший на родине
приключенческий, исторический роман.
150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга.
Английский писатель, автор «Книги джунглей».
Первый английский лауреат Нобелевской премии по
литературе (1907 г.).
140-летний юбилей со дня рождения американского
автора Джека Лондона.
150 лет со дня рождения Ромена Роллана. Известный
французский писатель и драматург.
195 лет со дня рождения французского поэта
Шарля Пьера Бодлера.


Книги-юбиляры 2015-16 года













830 лет от написания "Слова о полку Игореве" (1185)
230 лет от дня выхода книги Р.Э. Распе "Приключения
барона Мюнхгаузена" (1785)
180 лет повести Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" (1835)
150 лет роману М.Рида "Всадник без головы" (1865)
150 лет повести-сказке Л. Кэрролла "Алиса в Стране
Чудес" (1865)
145 лет роману "20000 лье под водой" Жюля Верна
(1870)
290 лет книге Дж. Свифта "Путешествия Гулливера"
(1726)
200 лет сказке Э.Т. А. Гофмана "Щелкунчик" (1816)
170 лет роману А. Дюма "Граф Монте-Кристо" (1846)
140 лет роману М. Твена "Приключения Тома Сойера"
(1876)
135 лет сказке К.Коллоди "История Пиноккио" (1881)
125 лет сборнику детективных рассказов "Приключения
Шерлока Холмса" (1891)

23 октября

13 ноября
30 декабря

12 января
29 января
7 апреля





2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.10

3.1
3.2
3.3
3.4

90 лет книге А.Милна "Винни-Пух и все-все-все" (1926)
60 лет повести Дж. Даррелла "Моя семья и другие
звери" (1956)
45 лет повести Г.М. Троепольского "Белый Бим Черное
Ухо" (1971)

Проведение конкурсов:
- чтецов «Зима пришла!»
- поделок и рисунков «Неделя Детской книги» (1-8 классы);

18 ноября
6 мая
23-28марта

Обзоры:
- Библиотечных выставок;
Постоянно
- Произведений-юбиляров.
Постоянно
Пропаганда здорового образа жизни
- Создание папки материалов на тему «Единственная красота – март
это здоровье»;
- Организация уголка консультативно-просветительской
работы «Я выбираю здоровый образ жизни!»
Экологическое воспитание
- Создание тематической папки «От экологии природы к
11-15 апреля
экологии души»
- Организация консультативно-просветительской полки
«Судьба планеты в твоих руках»
Эстетическое воспитание
из фильмов «По страницам любимых
март
книг», посвященный году кинематографа
(1 -8 классы)
22 апреля
Патриотическое воспитание
- Литературный вечер, посвященный творчеству Константина
ноябрь
Симонова
- Организация выставки портретов героев ВОВ
декабрь
- День Героя Антифашиста, организация презентации
февраль
- День Космонавтики, викторина (1-8 классы)
апрель
- Организация уголка «Писатели - участники ВОВ»
5-9 мая
III. Реклама библиотеки
Устная реклама (во время перемен, на классных часах,
В течение года
классных собраниях, родительских собраниях)
Оформление информационных стендов и полок
В течение года
Оформление выставки одного автора (по календарю
В течение года
знаменательных дат)
Информирование пользователей о режиме работы библиотеки
2-6 сентября

Библиотекарь

Актовый зал
библиотека
библиотека

Библиотекарь
Библиотекарь
библиотека

Библиотекарь

библиотека

Библиотекарь

библиотека
актовый зал

.
Библиотекарь

Библиотека

Библиотекарь

Библиотека

Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотека
библиотека

Библиотекарь

3.5

4.1

5.1

6.1

и видов деятельности библиотеки в течение рабочей недели
Своевременное информирование пользователей о проведении в
библиотеке массовых мероприятий

По мере
Необходимости

IV. Использование ИКТ
В рамках реализации программы: «Школьная библиотека –
информационный центр школы»:
В течение года
знаменательным и литературным датам;
библиотечных
В течение года
мероприятий;
В течение года

Библиотекарь

Библиотекарь

библиотека

при создании презентаций (спец. эффекты) и использования
ИКТ
V. Профессиональное развитие работников библиотеки
- Участие в совещаниях, проводимых управлением
По плану УО
Библиотекарь
образования;
По приглашению
- Посещение открытых мероприятий других школьных
библиотек.
VI. Взаимодействие с другими библиотеками района
Продолжить сотрудничество с сельской библиотекой и
Постоянно
Библиотекарь
школьными библиотеками
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Директор МБОУ Усть-Есинской СОШ
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от" ____ " _______ 2015 г.
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