Годовой план библиотеки работы
МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год.
I. Вводная часть
Библиотека является частью учебного заведения, обслуживающей учащихся, учителей,
воспитателей и родителей.
Ее функции, профиль комплектования, выбор методов работы ориентированы на
учебную, воспитательную, культурную жизнь школы.

Основные цели:







Создание адаптивной модели, где можно выявить и развить способности каждого
ребёнка;
Формирование высоко нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей
личности, способной в дальнейшем участвовать в развитии общества,
обладающей прочными знаниями за курс средней школы и знаниями по
профильным дисциплинам.
Обеспечение индивидуального характера развития личности ребёнка, создание
условий для развития его индивидуальных задатков, интересов и склонностей
путём внеклассной дифференциации и свободного выбора предметов.
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных программ.
II. Формирование библиотечного фонда

№
п./п.
1.

2.

Содержания работы
Изучение состава фондов и анализ их
использования: изучение отказов на
программную
художественную
литературу, изучение состава фонда
учебной литературы (инвентаризация).
Составление библиографической модели
комплектования
фонда
учебной
литературы: работа с перспективными
библиографическими
изданиями,
каталоги,
тематические
планы
издательств, перечни учебников и
учебных пособий, рекомендованных
Минобразованием
РФ.
Подготовка
перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году;
представление перечня на рассмотрение
пед. коллектива;
формирование общешкольного заказа на
учебники и учебные пособия;
комплектования на новый учебный год.

Срок исполнения

Ответственный

В течение года

Самодурова О.В.
Климова И.А.
Шапиро Н.А.

Сентябрь

Самодурова О.В.
Климова И.А.
Шапиро Н.А..

Октябрь

Январь

Самодурова О.В
Климова И.А.
Шапиро Н.А.

Самодурова О.В.
.Климова И.А.
Шапиро Н.А.

3.

4.

Комплектование фонда (в том числе
периодическими и продолжающими
изданиями): оформление подписки на Октябрь, Ноябрь,
периодические издания;
Май.
приём литературы, полученной в дар,
учет и обработка.
Изъятие и списание ветхой и морально Июль – октябрь
устаревшей литературы.

5.

Приём и техническая обработка новых
учебных изданий.

6.

Учет новых поступлений, пополнение и
редактирование
учетной
картотеки
«Учебники и учебные пособия».
Расстановка новых издание в фонде.

7.

8.
9.

Самодурова О.В.
.Климова И.А.
Шапиро Н.А.

Самодурова О.В.
.Климова И.А.
Шапиро Н.А
В течение года
Самодурова О.В.
.Климова И.А.
Шапиро Н.А
В течение года
Самодурова О.В.
.Климова И.А.
Шапиро Н.А
По
мере Самодурова О.В.
поступления
.Климова И.А.
Шапиро Н.А
В течение года
Самодурова О.В.
2 раза в год
.Климова И.А.
Шапиро Н.А
Июль
1 раз в месяц

Организация открытого доступа
Обеспечение сохранности: рейды по
проверке
учебников
совместно
с
родителями:
проверка учебного фонда;
мелкий
ремонт
и
переплёт
с
привлечением библиотечного актива;
санитарный день.
1 раз в месяц
III. Ведение СБА

№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

Пополнение
и
редактирование
алфавитного
и
систематического
каталогов.
Пополнение и редактирование картотек:
периодических изданий журнальных
статей; картотеки «Внеклассная работа:
сценарии
вечеров,
праздников,
викторин»; персональной картотеки
«Писатели и поэты XIX – XX века»;
тематической картотеки «Экология и
современность».
Формирование
информационно
–
библиографической
культуры:
знакомство с библиотекой (1кл.)
Составление графика библиотечных
уроков

В течение года

Самодурова О.В.
.Климова И.А.
Шапиро Н.А
Самодурова О.В.
.Климова И.А.
Шапиро Н.А

В течение года

Декабрь, январь
Сентябрь

Самодурова О.В.
.Климова И.А.
Шапиро Н.А

IV. Работа с читателями
№
п/
п

Содержание работы

классы

Срок
исполнения

Массовая работа
В помощь учебному процессу
Сентябрь
1.

Выставка книг и справочных изданий Начальные классы
«Опасные ситуации в школе » Месячник Трех зданий.
гражданской обороны.

библиотеки

2
.

Конкурс рисунков посвященных теме
осени «Золото осени».
7г.7д7а-классы.

Сентябрь

3

Посвящение в пятиклассники.

Конец октября.

4
.

Книжная выставка «Лес как сказочное
царство».
5а.5г.5д.- классы
Загадки (Угадать о каком растении идет
речь?)
Знатоки природы (Викторина).

.

5- классы

Сентябрь

Викторина «Книжная Вселенная»
5

.6

Поэтическая
басни»

мастерская

6а в.- классы.

Октябрь.

4 а. г.д-классы.

Октябрь.

«Любимые

7

.
8
.
.
9

Очень важно для человека знать дорогу в
библиотеку (Экскурсия в библиотеку 1-й 1а.б.в.г.д.е.-классы.
класс)
«Семейное чтение детей и родителей»
а) книжная выставка «Моя домашняя 4в.г.д.- классы
библиотека»
б) беседа «Чтение в семейном кругу»
Компьютерная презентация- «Поэзия моя
ты из окопа!»
8а.г.9д .-классы.

Ноябрь.

Ноябрь.

Ноябрь.

«Час памяти. Трагедия Чернобыля».
10

7б.г.д. -классы.

Декабрь.

9в .г-классы.
,

Декабрь

.
11
.

«Вечная тема любви» в
Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»

повести

.

Родительские собрания «Первые дни
ребят в школе»
1-по11классы.
1. Анкетирование
родителей
и
учащихся
2. «Как общаться с собственным
ребенком»

13
.

«В гостях у
презентаций.

.
15

Книжная выставка «Встречаем Новый
год»
1-6г.д.-классы.
а) загадки о зиме
б) зимние игры на природе

16

Бенефис читателя. Вспомним любимых
литературных героев.
6-9а.б.в-классы.

Февраль.

Книжная выставка «Мы читаем и рисуем»
на тему прочитанных книг.

6-7г.д. - классы.

Февраль.

8г. класс,

Февраль,

12
.

17
.

сказки»

-

с

Октябрь-декабрь

показом
1-4абв-классы.

Декабрь.
Декабрь.

Книжная выставка «Мой класс читает».
18
.

.

Ко Дню влюбленных поэтическое ассорти
«Свет любви» - конкурс стихов.

5-11классы,

Февраль.

19
Подбор стихов: «Величие матери» (ко
Дню матери).
Книжная выставка – « Глазами матери».
.Библиотека

Март.

20
.
Конкурсно-игровые занятия:
а) «Любимые герои моего детства» б) «Мы – друзья Дениски» в) «С дедушкой Крыловым» г) «Природа и мы» - по книге Бианки.

.
3а.б. г. классы.
2а.б.в.г.д.-классы.
.

Праздник «Прощание с букварём»
а) Книжная выставка «Я сам читаю»

Апрель.
.

1а.б.в.г.д.-классы.

Апрель.

Цикл выставок и бесед к знаменательным
датам 2017-18г.
Библиотека.

В течение года.

Декада к «Неделе детской книги» по
специальному плану

Март.

Военно-патриотическое воспитание
Выставка откровение – беседа «Мужество
достоинство отвага». Ко Дню памяти 5-11классы.
воинов-интернационалистов.

Март.

Анкетирование:
а) «История моей страны» в 6 -9классах
6-8г.д.классы.
Классный час на тему патриотизма«Память сердца»
5-6г. классы
а) книжная выставка «А пули еще
прилетают оттуда»
Библиотека
б) репродукции картин «Я родом из
войны»
в) подбор стихов «Поэзия моя ты из Библиотека

Март.

Май.
Май.

окопа»

Библиотека.

Урок памяти: «Страницы той страшной
войны»
6г.6д.
обзор у книжной выставки «Высокое
счастье Победы».
Библиотека.

Эколого-краеведческое воспитание
«Белые и пушистые» Познавательноразвлекательная игра
а) знакомьтесь кошка
1-4а.б.в.г.д.-классы.
б) лото «Семейство кошачьи»
в) сказки - где герои кошки
г)
Кошачьи
мудрости» пословицы
связанные с кошками
Экология твоего класса» - игровой урок –
практикум,
4г.д-классы.
« Наш родничок»
(эколого-краеведческий маршрут)

7-8г классы.

Нравственно-эстетическое воспитание
Беседы,
дискуссия:
«О
обзываться и не только…»

привычке
6-7д.классы.

Беседа по книгам: «Добро побеждает зло»
8а.б.классы.
Выставка-призыв «Умей сказать нет!»
Библиотека.
Компьютерная презентация о вреде .
табака. «Дым сигарет… со смертью»
7-11классы.
Индивидуальная работа:
1. Рекомендательные беседы при выдаче В течение года
книг.
2 Беседы о прочитанном.
3 Беседы о новых книгах, поступивших
в библиотеку.
2. Анализ чтения
Обслуживание читателей (учащихся, В течение года
педагогов, родителе, школьников)

1.
.
2.

1.

.

Работа с активом
Заседание
школьного библиотечного
Совета
Составление плана актива библиотека
Работа актива
Работа
с
родительской
общественностью
Представление родителям информации о
новых учебниках . Подготовка материалов
следующим
темам:
«Основные
направления работы библиотеки в новом
учебном году»
«Школьные
учебники:
выбор,
обеспечение и использование».
«Детское чтение: опыт работы и
рекомендации».
Организация
выставок
детской
литературы.
Работа с педагогическим коллективом
(Справочно-библиографическое
и
информационное обслуживание)
1. Составить график библ. уроков.
2. Книжная выставка: «В помощь
школьным предметам»
3. Дни просмотра книг: к юбилейным
датам,
на
актуальные
темы,
методическая литература, новинки.
4. Выступление
на
педсоветах
с
информацией.
5. Библиографические обзоры новой
литературы и учебной литературы на
метод объединение учителей.
6. Консультационно-информационная
работа
с
методическими
объединениями
учителей
предметников,
направленная
на
оптимальный выбор учебников и
учебных пособий в новом учебном
году.
7. Участие в организации Дня учителя.

1 раз в четверть
В течение года

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
В течение года

Сентябрь
В течение года
В течение года
В течение года

1 раз в четверть

Октябрь

Профессиональное развитие
1.
2.
3.
4.

Участие в семинарах – в методический день
Участие в городских совещаниях, проводимых управление образованием
Работа в рамках методического объединения
Самообразование

