Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»

ПЛАН
РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
на 2018 -2019 учебный год

с.Шаталовка

I Анализ работы библиотеки за 2017-2018 учебный год
Невозможно организовать успешное обучение школьников без постоянного функционирования библиотеки. В настоящее время
услугами библиотеки пользуется 136 читателей, 126 из них дети.
Контрольные показатели деятельности библиотеки остались на прежнем уровне.
Общее количество читателей - 136
Количество учащихся, из них читателей – 138, 126
Количество учителей, из них читателей – 16, 10
Объем библиотечного фонда - 4122 экз.,
Фонд художественной литературы (84 отд.) – 2414экз.
методич.литературы (74) – 70экз.
другие отделы – 1638экз.
Объем учебного фонда – 4016экз.
Мультимедиа, электронные пособия – 235 экз.
Аудиовизуальные пособия – 30 экз.
Всего книговыдач – 1605
Кол-во посещений - 2085
Читаемость – 11,8
Посещаемость – 15,3
Обращаемость – 0,3
Информационно-библиотечное обслуживание
Книжный фонд универсален по содержанию, разнообразны и всесторонни запросы читателей. На 1 августа 2018 года книжный фонд
составил 4122 экз., в т.ч. 4016 экз. учебной литературы. Учебная литература соответствует программно-методическому обеспечению, то есть
устаревшая по содержанию литература постоянно списывается. Учебная литература приобретается за счет средств выделенных из областного и
местного бюджета. В этом году было приобретено 540 экз. учебной литературы на сумму 246771,06 руб.
Пробел в недостатке книг восполняется оперативной информацией, полученной из периодической печати. («Путь Октября», «Смена»,
«Электросталь», «Православное Осколье», «Веснушка», «ПВР», «Зори»
Под постоянным контролем находится чтение учащихся, у которых преподают Какурина Т.Н., Анисимова С.А., Гребёнкина С.Н.,
Подобина О.А., и др. Тесное сотрудничество этих учителей с библиотекой дало возможность привлечь к систематическому чтению 92%
учащихся, повысило качество проводимых мероприятий в классе, библиотеке, школе.
Тема работы библиотеки «Воспитание активного читателя». В результате многогранной работы наблюдается определенные успехи в
осуществлении различных ее направлений.
В этом году библиотека работала по следующим направлениям:

информационная культура личности

экологическое просвещение школьников

патриотическое воспитание молодежи

пропаганда духовного наследия
Все шире становится круг учителей, которые работают в тесном контакте с библиотекой, как в обычной работе, так и при проведении
массовых мероприятий школы, проведении предметных недель, семинаров и праздников. Я так же нахожу поддержку среди учителей музыки и
хореографии.
Стараюсь организовать открытый доступ так, чтобы ребёнок чувствовал себя свободно и непринуждённо в непривычной для него
атмосфере, создать информационную среду, полную эстетических достоинств и в то же время безукоризненно функциональную. Тщательно
продуман дизайн открытого доступа. Выставочные заголовки красиво оформлены и несут информацию, служат рекламой той литературе,
которая на них расположена. Важно, чтобы каждый читатель нашёл свою книгу. Для оформления интерьера книжных выставок,
организованных младшим школьникам, используются поделки читателей, рисунки. Так на книжной выставке “Войди в мир сказок “ - сказочные
персонажи; “Дайте планете шанс“ – поделки.
За год были проведены мероприятия:
№
Число
Название мероприятия
П.п.
проведения
1
11.09.17
Экскурсия в библиотеку
2
21.09.17
Литературно-музыкальная композиция «Рождество Пресвятой Богородицы»

Класс

Кто проводил

1 кл.
4,5,6,10кл.

Нечаева Т.А.
Нечаева Т.А.
Дементенко И.В.
Нечаева Т.А.
Нечаева Т.А.
Дементенко И.В.
Нечаева Т.А.
Анисимова С.А.
Нечаева Т.А.

ББ знания школьникам «Книга –лучший друг»
«Здоровая природа- здоровый человек» музыкально- познавательное
мероприятие
Час чтения «Смешные рассказы о школе» В.Драгунский

3 кл.
3-6 кл.

31.10.17

«Волшебная сказка»- Библиотечно-информационное мероприятие по
любимым книгам С.В.Михалкова

7
8

15.11.17
23.12.17

9
10

26.12.17
5.02.18

«Как прекрасен книжный мир»- литературно- музыкальная композиция
«Путешествие в страну Читалию»- знакомство и запись в читальный зал
библиотеки
Чтение по ролям сказка «12 месяцев»
«Житие Ксении Петербургской»- литературно- музыкальная композиция

Осенний
пришкольны
й лагерь
4-6 кл.
1 кл.

11
12

13.03.18
2.04.18

«Молитвенное слово в Православной литературе»
«Книга лучший друг», открытие недели детской книги

7-9 кл.
1-9 кл

13

3.04.18

«Час чтения, час общения», чтение сказок вслух

3 кл

14

3.04.18

Конкурс рисунков

1-6 кл

15

4.04.18

«Делаем сами, своими руками»-изготовление закладок

4 кл

3
4

12.10.17
19.10.17

5

24.10.17

6

4 кл.

4кл
1-6 кл

Нечаева Т.А.
Нечаева Т.А
Нечаева Т.А.
Нечаева Т.А.
Дементенко И.В.
Сиротина С.В.
Нечаева Т.А.
Дементенко И.В.
Нечаева Т.А.
Подобина О.А.
Нечаева Т.А
Нечаева Т.А.
Сидорова Т.А.
Нечаева Т.А.
Анисимова С.А.

16

5.04.18

«105 лет- со дня рождения С.В.Михалкова»

4-6 кл.

17

5.04.18

7-11 кл.

18

6.04.18

Конкурс плакатов Иллюстрация обложки к любимому
произведениюИ.С.Тургенева
Закрытие Недели детской книги «Как прекрасен книжный мир»,
представление своей любимой книги

19

11.04.18

«Со светлой Пасхой»

1-11 кл.

20

24.05.18

«День Славянской письменности и культуры»

1-4 кл

1-11 кл.

Дементенко И.В.
Нечаева Т.А
Сиротина С.В.
Нечаева Т.А.
Дементенко И.В.
Нечаева Т.А
Сиротина С.В.
Нечаева Т.А
Дементенко И.В.
Дементенко И.В.
Нечаева Т.А
Сиротина С.В.

Во время проведения в школе предметных недель не остаётся без внимания тематическая полка “За страницами школьных учебников
“, которая систематически обновляется и пополняется новой литературой. Она помогает углубить предметные знания, расширить кругозор в
той или иной области.
Были организованы
- постоянно действующие выставки:
«Земля – наш дом», «Мы – хозяева нашей родины», «В здоровом теле – здоровый дух», «Уголок губернатора», «Наркотикам - НЕТ»,
«Развиваем свои способности»
- выставки к мероприятиям :
«Мы выбираем здоровье», «Сказочная страна»
-предметным неделям:
выставка православных книг «Белгородчина Духовная», «Словари помощники»
- мультимедийные выставки:
«Новый знакомый- Старый Оскол» к 424 годовщине основания города, «Православные книги», «Интересные факты из истории Недели детской
книги», «К юбилею творчества художницы- иллюстратора Т.А.Мавриной», «Строки опаленные войной»-книги о войне.
тематические полки:
«Книги Белогорья», «По страницам любимых книг», «Времена года», Русские народные сказки», «Истоки русской культуры», «В помощь
участнику олимпиады», «В помощь учителю»
Цель:
Формирование и удовлетворение потребностей учащихся и педагогов в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и
самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги.
Задачи:
1. Содействие учебно-воспитательному процессу и самообразованию путем библиотечного и информационно - библиографического
обслуживания учащихся, педагогов.
2. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
4. Формирование и сохранение духовной культуры, экологической культуры современных школьников.
5. Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и
Белгородской области.
6. Пропаганда здорового образа жизни.
7. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования информационной культуры личности школьников.
8. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств
(книг, учебников, журналов, оптических носителей).
9. Оказание помощи в деятельности обучающихся и учителей при реализации образовательного процесса.
Направления деятельности школьной библиотеки
Работа с обучающимися:

уроки культуры чтения;

библиографические уроки;

информационные и прочие обзоры литературы;

инновационная работа в проведении мероприятий;
Поддержка общешкольных мероприятий:

предметные недели;

День знаний;

День матери;

масленица, Рождество;

общественные акции: день борьбы с наркоманией и наркобизнесом и др.
Работа с учителями и родителями:

выступления на заседаниях педсовета;

обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы;

отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;

информационные обзоры на заданные темы;

выступления на родительских собраниях;

индивидуальная работа с педагогами;

оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в получении информации из школьной
библиотеки;

создание условий обучающимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических изданий.
II Формирование библиотечного фонда
№
Содержание работы
Работа с фондом учебной литературы.
1
Изучение состава фондов и использования литературы
2
Приёмка и обработка поступивших учебников: оформление накладных, запись в книгу «Регистрация
учебников», штемпелевание.
3
Приём и выдача учебников
4
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с проверкой учебников, акциидекламации «Береги учебник»)
5
Работа по заказу учебников планируемых к использованию в новом учебном году с согласованием с

Срок исполнения
В течении года
По мере поступления
Май-сентябрь
В течение года
Сентябрь-декабрь

6
7
8
9
1

руководителями МО, завучами по УВР
Диагностика обеспеченности обучающихся школы учебниками на 2017-2018 уч.год
Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей учебной литературы
Учет новых поступлений, пополнение и редактирование учебной картотеки «Учебники и учебные пособия»
Расстановка новых изданий в фонде
Работа с фондом художественной литературы.
Своевременная обработка и регистрация в электронном каталоге поступающей литературы.

сентябрь
Ноябрь, март
В течение года
По мере поступления
По мере поступления

2

Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре:
- к художественному фонду (для учащихся 1-4 классов);
- к фонду периодики (для учащихся и сотрудников);
- к фонду учебников (по требованию);
- к персональным компьютерам

Постоянно

3

Выдача изданий читателям.

Постоянно

4

Соблюдение правильной расстановки на стеллажах.

Постоянно

5

Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотечно-информационный центр
выданных изданий.

Конец четверти

6

Ведение работы по сохранности фонда.
Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий
Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.

Постоянно
Постоянно
Постоянно

9

Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической литературы и учебников с
привлечением актива библиотеки и учащихся на уроках труда в начальных классах.

На каникулах

10

Оформление книжных выставок:
« Эти книги вы лечили сами».
тематические
к юбилеям писателей и поэтов, памятным датам
Периодическое списание фонда с учётом ветхости и морального износа.
Комплектование фонда периодики.

В течение года

1

Оформление подписки на 1 полугодие 2019 года.

Октябрь

2

Оформление подписки на 2 полугодие 2019 года.

Апрель

3

Обеспечение доступа к периодическим изданиям

В течении года

7
8

11

Декабрь

Работа с фондом ЦОР
1

Пополнение и обработка медиатеки

В течение года

2

Пополнение картотеки ЦОР

В течение года

Обеспечение доступа к ЦОР
III Введение СБА
№
Содержание работы
1
Работа с программой «MARK – SQL»
2
Пополнение базы данных учебной литературы в электронном виде
3
Создание базы данных художественной и методической литературы программы «MARK – SQL»
4
Пополнение и редактирование учебной литературы программы «MARK – SQL»
5
Работа в АРМы «Абонемент» программы «MARK – SQL»
Справочно-библиографическая, информационная работа
№
Содержание работы
Класс
1
Изучение информационных потребностей
1-4 класс.
2
Каталогизация новых поступлений
3
Проведение уроков: информационной культуры
А) экскурсия в библиотеку «Здравствуй, книжный дом»;
1 кл.
Б) знакомство с творчеством детских писателей;
В) знакомство с творчеством детских писателей;
2 кл.
Г) структура книги;
3 кл.
Д) периодические издания: «По страницам периодических изданий»;
5 кл.
Е) знакомство и работа со словарями;
6 кл.
Ж) Знакомство со справочно-библиографическим аппаратом
8-9 кл.
10-11 кл.
4
Помощь при подготовки праздника «Прощание с букварем»
1-4 кл.
5
Составление справочно-библиографических справок
Для всех групп
6
Проведение недели детской книги «Книги, спасибо за то, что вы есть»
1-8 кл.
7
Вести пропаганду библиотечно-библиографических знаний
Для всех групп
8
Информация
Для всех классов
9
Организация выставок:
«Край мой- гордость моя»
«Духовно-нравственная культура»
«Моя Родина – Россия»
«В судьбе природы- твоя судьба»
«Спорт. Красота. Здоровье»
«Твои любимые книги»
«Твое справочное
IV Работа с читателями
№
Содержание работы
Класс
Индивидуальная работа
1
Перерегистрация читателей (прибытие, выбытие)
1-11 кл
2
Для всех групп
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического
3

В течение года
Срок исполнения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Срок исполнения
ноябрь
В течение года
Декабрь
1 раз в четверть
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
1 четверть
В течение года
Март
В течение года
1 раз в четверть
Август

Срок исполнения работы
Август-сентябрь
В течение года

персонала, родителей.
3

Обслуживание читателей в читальном зале

2-11 кл.

В течение года

4

Рекомендательные беседы при выдаче книг.

2-11 кл.

В течение года

5

Беседы со школьниками о прочитанном.

2-11 кл.

В течение года

6

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и
журналах, поступивших в библиотеку.
Изучение и анализ читательских формуляров

Для всех групп

В течение года

Для всех групп

В течение года

«Летнее чтение с увлечением»- подбор рекомендательных списков
литературы для дополнительного изучения предметов
Массовая работа
Посвящение в читатели. Знакомство со ШБ.
Организация и проведения выставки Единый государственный экзамен, Куда
пойти учиться?

Для всех групп

Май

1 класс
11 кл.

Ноябрь
В течении года

Для всех групп

постоянно

По плану
1 класс
1-11 кл.
Для всех групп

В течении года
Февраль
Март
май

8

Консультация: выбор, рекомендации художественной литературы и
периодических изданий согласно возрастным категориям каждого читателя.
Библиотечные уроки
Праздник «Прощание с Букварём»
Неделя детской книги (план отдельно)
«Чтобы легче было учиться»- подбор списков литературы на лето по
произведениям, которые будут изучать в следующем году.
Выставка учебных изданий к предметным неделям

Для всех групп

По предметным неделям

9

«Календарь перевернем…»- выставки к календарным датам и праздникам

Для всех групп

В течении года

10

Книжные выставки, обзоры, мероприятия к юбилейным датам
писателей:
Год добровольца (волонтёра) в России. (Указ президента России №583 от 6
декабря 2017 г)
Книжная выставка «190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого» (1828-1910),
русского писателя
Книжная выставка, громкие чтения «100 лет со дня рождения Б.В.Заходера
(1918-2000), детского поэта, писателя, переводчика
День памяти святого благоверного князя Александра Невского

Для всех групп

В течении года

7
8

1
2
3
4
5
6
7

Мероприятие «Иосаф Белгородский покровитель святого Белогорья»
Рождество Пресвятой Богородицы, мультимедийная информационная
выставка, истоки праздника
Воздвиженье креста Господня, информационный стенд. Истоки праздника

2018год
Для всех групп

9 сентября

1-4 кл.

9 сентября

Для всех групп
5-7 кл.
Для всех групп

12 сентября
17 сентября
21 сентября

Для всех групп

27 сентября

Книжная выставка «195 лет со дня рождения И.С.Аксакова (1823-1866)

Для всех групп

8 октября

Покров Пресвятой Богородицы, информационная выставка, истоки праздника

Для всех групп

14 октября

Книжная выставка 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина
(1938), русского писателя
Книжная выставка 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883),
русского писателя
130 лет со дня рождения А.Н. Туполева, авиаконструктора(1888-1972)
Мультимедийная выставка, громкие чтения «160 лет со дня рождения Сельмы
Лагерлеф» (1858-1940), шведской писательницы, автора сказки «Путешествие
Нильса с дикими гусями»
Мероприятие , КВН «Герои веселых книг Носов Н.Н. и Драгунского В.Ю.»
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя
105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913-1972)
Книжная выставка, громкое чтение 115 лет со дня рождения русского
писателя Лазаря Иосифовича Лагина (н. ф. Гинзбург) (1903-1979)
Книжная выставка произведений Ф.И.Тютчева к юбилею писателя 215 лет со
дня рождения (1803-1873)
День конституции. Информационная выставка. История появления праздника

Для всех групп

14 октября

Для всех групп

9 ноября

3-4 кл.

10 ноября
20 ноября

4-5 кл.

23 ноября

5кл.

30 ноября
4 декабря

Для всех групп

5 декабря

Для всех групп

12 декабря

90 лет со дня рождения русской писательницы, художника-иллюстратора
Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983)
Мероприятие Православный праздник «Крещение Господне»
Мероприятие-викторина 115 лет со дня рождения А.П.Гайдара (1904-1941)
Литературная викторина Книжная выставка 140 лет со дня рождения П.П.
Бажова, писателя (1879-1950)
Мультимедийная выставка «День памяти А.С.Пушкина» 182 года со дня
смерти (1799-1837)
Книжная выставка, громкое чтение 125 лет со дня рождения В.В.Бианки
(1894-1959)
Мультимедийная выставка 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя
(1894-1959)
Беседа у книжной выставки Книжная выставка 250 лет со дня рождения И.А.
Крылова, писателя (1789-1844)
Мероприятие 90 лет со дня рождения детской писательницы И.П.Токмаковой
(1929-2018)
Библиографический обзор –презентация интересные факты из жизни
Ю.А.Гагарина, 85 лет со дня рождения
Всемирный день леса Книжная выставка книг о лесе
Мультимедийная выставка произведений, интересные факты из жизни. 210

9 января
Для всех групп
5-6 кл.
1-4 кл.

19 января

Для всех групп

8 февраля

3 кл.

11 февраля

Для всех групп

11 февраля

7 кл.

13 февраля

2 кл.

3 марта

Для всех групп

9 марта

Для всех групп

21 марта

Для всех групп

1 апреля

22 января
27 января

лет со дня рождения Н.В.Гоголя (1809-1852)
День рождения Снегурочки
Всемирный день мультфильмов
Всемирный день здоровья, физкульт зарядка. Мероприятие
Международный день космонавтики

4, 5 кл.
Для всех групп

4 апреля
6 апреля
7 апреля
12 апреля

Мультимедийная выставка произведений о ВО войне «Дорогами войны»

Для всех групп

9 мая

Библиографический обзор – презентация, приуроченный к дате - 95 лет со дня
рождения поэтессы Ю.В.Друниной (1924-1991)
95 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Бориса Львовича
Васильева (1924-2013
День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 г. в честь
славянских просветителей Кирилла и Мефодия.
Книги –юбиляры 2018год

Для всех групп

10 мая

Для всех групп

21 мая

Для всех групп

24 мая

945 лет - «Изборник 1073 года» — одна из древнейших русских рукописей
(1073)
200 лет - Николай Карамзин первые восемь томов «Истории государства
Российского» (1818)
150 лет - Фёдор Достоевский «Идиот» (1868)
130 лет - Антон Чехов «Степь», «Медведь», «Предложение» (1888)
100 лет - Александр Блок «Двенадцать» (1918)
90 лет - Виталий Бианки «Лесная газета на каждый год» (1928)
90 лет - Михаил Шолохов первые две книги эпопеи «Тихий Дон»(1928)
75 лет - Михаил Шолохов «Они сражались за Родину» (1943)
Книги –юбиляры 2019год
300 лет - Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» (1719 г.)
175 лет - Лермонтов М. Ю. «Тамань», «Мцыри» (1839)
115 лет - Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904)
100 лет - Чуковский К. И. «Крокодил» (1919)
75 лет - Каверин В. А. «Два капитана» (1944 г)
90 лет Шолохов М. А. «Тихий Дон» (третья книга) (1929)
Работа с родителями
Выступления на родительских собраниях о новых поступлениях
учебников и художественной литературы

1

Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о новой учебной и методической литературе,
педагогических журналах и газетах
Участие в работе педагогического совета «Школьные учебники: выбор,
обеспечение и использование»

1
2

№
1

2
3
4
№
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

-

По плану проведения
родительских
собраний

-

Периодически на совещаниях

-

По
плану
проведения
заседаний педсоветов

Работа библиотеки по краеведению
Содержание работы
Оформление краеведческого уголка:
«Край мой, гордость моя»; (выставка-информация)
«Богата талантами земля белгородская»; (выставка-обзор)
«Люблю тебя, мой край родной»; (рекомендательный список)
Пополнение новыми материалами краеведческой картотеки.
Конкурс чтецов по произведениям поэтов «Я на этой земле родился…»
Проведение уроков мужества «Память о днях геройских» ко дню освобождения Шаталовки
Работа библиотеки по экологическому и духовно-нравственному воспитанию
Содержание работы
Направление
Систематическое пополнение фонда библиотеки материалами по
Картотека
экологии
«В судьбе природы – наша судьба»
Книжная выставка
«Дайте планете шанс»
Иллюстрированные
«В судьбе природы – наша природа»
рекомендательные списки
литературы
«Мы все в ответе за природу»
Конкурс рисунков
«Здоровый образ жизни»
Пополнение папки
газетно-журнальных
материалов
«Любить природу – любить Родину»
Беседы
1-4 классы
Тропинками родного края. Электронная презентация.
Пополнение тематической паки по духовно-нравственному
Для всех групп
воспитанию.
Пополнение тематической картотеки «Православное христианство»
Для всех групп
Пополнения постоянно действующей книжной выставки «Духовное –
нравственная культура»
«Здоровый образ жизни» пополнение папки газетно-журнальных
материалов
Организация и проведение выставки:
«Нет- вредным привычках»

Срок исполнения
В течении года

В течении года
Март
Февраль
Срок исполнения
В течение года
Сентябрь
Октябрь
Март
В течение года
Апрель
Апрель
В течение года
В течение года

Для всех групп

В течение года

Для всех групп

В течение года

Для всех групп

В течение года

Неделя детской и юношеской книги – 2018 г.
№ п\п
число

Наименование мероприятий
Классы

1 день
1.04.18

Презентация - из истории «Недели детской книги»

2 день
2.04.18

«По дорогам сказки» ( викторина по сказкам)

3 день
3.04.18

День творчества «Делаем сами- своими руками» (книжкина больница,
изготовление закладок для книг)

4 день
4.04.18

Мероприятие «Путешествие по произведения Э.Успенского

5 день
5.04.18

Закрытие Недели книги
«Лучший читающий класс»
«Лучший читатель года»
«Книги -юбиляры»

Место
проведения
Актовый зал

1-11 кл
Библиотека
1-5 кл.
По классам
1-11 кл.
Библиотека
3-4 кл.
Подведение итогов
конкурсов
Презентация

4 день « Имя беды- наркотики»

№
1

Библиотека

День информации

Работа с педагогическим коллективом
Содержание работы
Информирование учителей о новой учебной и методической литературе,
педагогических журналах и газетах.

Направление
По мере поступления

Срок исполнения
на педсоветах

2

Консультационно-информационная работа с учителями предметниками,
направлена на оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом
учебном году.

1-я четверть

3

Подготовка к дню учителя и дню школьного библиотекаря

5 октября, 27 мая

Реклама библиотеки
№

Содержание работы

Срок исполнения

1

Подготовка информации читателей о проводимых мероприятиях.

В течение года

2

Подготовка годового анализа о работе библиотеки

Июнь

3

Проведение акции: « Подари книгу библиотеке»

Апрель

4

Проведение экскурсии по библиотеке с 1 классом.

Октябрь

5

Подготовка и проведение. Устная реклама– во время перемен, на классных часах, классных собраниях,
родительских собраниях.
Создание стиля, оформление библиотеки (включая мелкий ремонт помещения)
Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок. Разделителей.

Постоянно

6

7

Реклама о деятельности библиотеки: устная (на классных собраниях, линейках и т.д.) наглядная,
(информационные объявления о выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой и.т.п.
Оформление информационного стенда
Профессиональное развитие работников библиотеки
Содержание работы

№

Июнь
АвгустСентябрь
В течение года

Срок исполнения

1

Участие в городских семинарах школьных библиотекарей.

В методические дни

2

Самообразование:
- чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека».
- приказов, писем, инструкций о библиотечном деле.

В течение года

3

Работа по самообразованию с использованием опыта лучших школьных библиотекарей

В течение года

4

Регулярное повышение квалификации на курсах.

По мере необходимости

5

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.

В течение года

Библиотекарь школы:

Нечаева Т.А

