1. Основные задачи библиотеки на 2017-2018 учебный год
1. Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации,
знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов образовательного учреждения на различных носителях.
2. Воспитание культурного и гражданского самосознания обучающегося, развитие его
творческого потенциала.
3. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой Родине.
4.Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации.
5. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов.
6.Формирование комфортной библиотечной среды

2. Основные функции библиотеки:
1. Образовательная
2. Информационная
3. Культурная

3. Формирование библиотечного фонда
1. Изучение состава и анализ использования фондов библиотеки.
2. Оформление заказа на учебную, художественную и методическую литературу.
3. Приём и техническая обработка новых поступлений (учебники, художественная и
методическая литература).
4.Составление совместно с зам. директора, учителями предметниками, перечня
учебной литературы на следующий учебный год. (Работа с библиографическими
изданиями(прайс-листы, каталоги, федеральный перечень учебников, оформление заказа.)
5.Анализ сданных учебников по количеству будущих учеников на следующий
учебный год. Выявление количества недостающих.
6. Учёт новых поступлений. Редактирование каталогов и картотеки учебников.
7. Организация открытого доступа к фонду библиотеки. Расстановка вновь
поступивших изданий в фонде.
8. Работа по сохранности фонда (объявления, напоминания)
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Октябрь

Комплектование классов учебниками.
Расстановка книг в фонде в соответствии с ББК.
Обработка и регистрация поступившей литературы (занесение
сведений в инвентарную книгу и электронный каталог).
Составление отчетных документов.





Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы.
Составление графика рейдов по проверке состояния учебников.
Обновление постоянно действующих книжных
выставок:
«Здравствуй Югра»», «Сказки для всей семьи», «За страницами
школьных учебников», «Книги для обязательного чтения»,
«Христианство», «В мире фантазии и приключений».



Анализ обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными
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пособиями.
Оформление и пополнение электронного банка данных учебной и
художественной литературой.
Пропаганда краеведческой литературы. Обновление книжной
выставки «Цвети мой край Югорский»
Рейд по проверке учебников: 1-4 классы.
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,
энциклопедиях и учебных пособий поступивших в библиотеку.
Разработать обзоры, тематические просмотры литературы в рамках
«Предметных недель и декад»
Консультационно-информационная
работа
с
учителямипредметниками направленная на выбор учебников и учебных
пособий в 2018-2019г.
Рейд по проверке учебников в 5-11 классах.
Мониторинг своевременного возврата в библиотеку выданных
изданий.
Подготовка перечня учебников (УМК), планируемых к
использованию в новом учебном году.
Формирование общешкольного заказа учебников.
Подготовка актов на списание.
Привлечение всех учащихся школы к чтению, используя методы
устной и наглядной пропаганды.
Формирование общешкольного заказа на учебники, (работа с
каталогами,
перечнем
учебников
и
учебных
пособий
рекомендованных Министерством образования РФ, Интернет,
работа с администрацией школы, учителями предметниками по
составлению заказа).
Работа с задолжниками (напоминания, работа с классными
руководителями).
Формирование у читателей навыка независимого библиотечного
пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и критической оценки информации,
через библиотечные уроки, беседы.
Рейд по проверке схранности учебников.
Проведение «Недели детской книги».
Беседы о прочитанных книгах.
Анализ чтения программной литературы в начальной, средней и
старшей школе.
Эстетическое оформление библиотеки.
Составление графика сбора учебников.
Сбор учебников.
Подготовка обходных листов для выпускников.
Работа с задолжниками.
Подведение итогов движения фонда.
Анализ работы библиотеки за 2017-2018 учебный год.
Взаимодействие с библиотеками школ города, сотрудничество,
обмен учебниками из обменно-резервного фонда учебной
литературы на 2017-2018уч.г.
План работы библиотеки на 2018-2019г.

4. Справочно-библиографическая работа








Редактирование электронного каталога фонда библиотеки.
Работа с педагогическим коллективом.
Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической литературе.
(информационный обзор).
Выполнение тематических и информационных справок.
Консультации по выбору книг, согласно расстановке их на стеллажах.
Формирование навыков независимого библиотечного пользователя (через
библиотечные уроки).
Консультативно-информационная работа с учителями предметниками, с зам
.директора по методической работе, направленная на оптимальный выбор учебников
в новом учебном году.

5. Работа с читателями

 Индивидуальная работа:
а) беседы при записи в библиотеку
б) рекомендательные и рекламные беседы при выдаче книг
в) беседы о прочитанном.
г) беседы о сохранности книг.
д) анализ читательских формуляров.
е)оказание помощи в поиске книг.
 Массовая работа
а) организация книжных выставок
б) утренники, научно-познавательные игры, беседы, конференции, викторины,
литературные игры и т.д.
в) библиотечные уроки
 Воспитательная работа
а) формирование личности учащихся средствами культурного наследия
б) формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя
в) создание актива библиотеки и работа с ним
г) привлечение актива библиотеки к проведению массовых мероприятий в
библиотеке

6. Воспитание культуры чтения. Библиотечные уроки.
В течение учебного года пополнять постоянно действующие книжные выставки и полки:
 За страницами школьных учебников.
 Здравствуй, Югра!
 Сказки для всей семьи…
 В мире фантастики и приключений.
 С днем рождения писатель!
 Христианство.
 Книги-юбиляры 2017 года.
 Книги-юбиляры 2018года.
 Готовимся к экзаменам. Как сдать ЕГЭ, ОГЭ?
 Книги для обязательного чтения.
Сентябрь

Книжная выставка «Мой город Пыть-ях – Пыть-Ях»
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Беседа у книжной выставки «Мой город – Пыть-Ях»
Книжная выставка «Выдумщик и путешественник»-к 135-летию со дня
рождения Б.С.Житкова.(11 сентября 1882г)
Беседа у книжной выставки «Выдумщик и путешественник»
Библиотечный урок «Ваши права и обязанности». 5 кл.
Книжная выставка «Звучная лира»-к 125-летию со дня рождения
М.И.Цветаевой. (8октября 1892г)
Беседа-совет «Рекомендации при выборе книг» 2-11кл
День информации «Новые учебники»
Книжная выставка «Учителями славится Россия»
Выставка-презентация библиотеки «Дом, где живут книги». 23 октября
Международный день школьных библиотек.
Знакомство с энциклопедическими изданиями, правила пользования ими.
5кл.
Рейд «Как живут учебники» 1-4-х кл.
Беседа. «Как продлить книге жизнь» 5-9кл.
Открываем богатства журнального царства. Библиотечный урок «Знакомство
с детскими периодическими изданиями». Для уч-ся 3-х кл.
Книжная выставка «Любимец детворы » -130 лет со дня рождения Маршака.
(3ноября 1887г)
Беседа у книжной выставки «Любимец детворы»
Книжная выставка «Восславим женщину мать!- сердцем поэта, глазами
художников, творчеством наших детей» 27ноября день Матери в России.
К 100-летию Октябрьской революции «Турнир знатоков истории» -9кл.
7 ноября 2017г.-100-летие Октябрьской революции1917г.Книжная выставка
«Образ Революции в литературе»
«Поиск информации в энциклопедических изданиях» для уч-ся 6кл.
Консультативно-информационная работа с учителями –предметниками,
направленная на оптимальный выбор учебников в новом учебном году.
Библиотечный урок для учащихся начальной школы «Бережное отношение к
книге» по рассказам Г.Остера.
Книжная выставка «Чебурашкин папа» -к 80-летию со дня рождения
Э.Н.Успенского. (28 декабря1937г)
Книжная выставка-просмотр «День конституции».
Книжная выставка «Книги – юбиляры 2018 года».
Книжная выставка -информация «Новогодняя сказка»
Книжная выставка «Югра литературная»-к 87-летию образования Югры (10
декабря 1930г)
«День прощенного должника»-в этот день все книжные задолженности
можно будет вернуть в библиотеку без нареканий со стороны библиотекаря и
без штрафных санкций.
Библиотечный урок и оформление читательского абонемента для уч-ся 1-х
классов. «Экскурсия по книжному городу. Первое посещение библиотеки».
Книжная выставка «Владимир или прерванный полет» к 80-летию со дня
рождения В.С.Высоцкого. (25 января 1938г)
Книжная выставка «Волшебные сказки Шарля Перро». 390 лет со дня
рождения французского писателя.(7 января1628г).
Проведение блиц-опроса среди учащихся 10-11кл. «Десять книг, которые
потрясли вас».
«Здорово старики и старухи!». КВН по творчеству К.И.Чуковского для
учащихся 4-х классов.
Книжная выставка «В поисках корня жизни» к 145-летию со дня рождения

М.П.Пришвина. (4 февраля 1873г)
Книжная выставка к Дню защитника Отечества 23 февраля
14 февраля- Международный день дарения книг. Акция, среди учащихся «Подари книгу школе»
Урок-беседа к Дню защитника Отечества для учащихся начальной школы.
Обсуждение рассказа А.Митяева «Почему армия всем родная»?
Книжная выставка «Восславим женщину-мать - Сердцами поэтов-Глазами
художников-творчеством наших детей!» - к Международному женскому
дню8 марта.
Обзор литературы к международному женскому дню (для классных
руководителей)
13 марта105 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга и баснописца
С.В. Михалкова (1913-2009г). Книжная выставка «Поэт из страны детства».
Беседа у книжной выставки «Поэт из страны детства».
16 марта-150 лет со дня рождения писателя и драматурга М. Горького (18681936г).
«Неделя детской книги»:
1) Беседа-игра «Страна загадок и чудес» 1-4кл
2) Литературная викторина «Эти мудрые сказки» 5кл.

Март

Апрель

Май

Библиотечный урок для учащихся 2-х классов. «Все профессии нужны, все
профессии важны»
12 апреля-Всемирный день космонавтики и авиации.Книжная выставка «
12 апреля 195 лет со дня рождения драматурга А.Н.Островского (18231886г).Книжная выставка «Искусный драматург»
Беседа у книжной выставки «Искусный драматург»
7 апреля день здоровья. Книжная выставка « И долог будет пусть твой век ».
Книжная выставка к Дню Победы 9 мая «… о героях былых времен»
Обзор литературы у книжной выставки «…о героях былых времен»
Книжная выставка « 24 мая- день славянской письменности и культуры.

7.Работа с педагогическим коллективом.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Информационная работа
Информирования об изменениях в федеральном перечне учебной литературы на 20182019уч.г., допущенных в образовательном процессе.
Информационная и организаторская помощь при проведении предметных недель и
других общешкольных и классных мероприятий.
Помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, и иных методических
мероприятий.
Индивидуальное информирование о новых поступлениях директора школы и
заместителей директора по учебной, воспитательной и научно-методической работе.
Коллективное информирование учителей о новых поступлениях через
информационный бюллетень «Новые книги» и обзоры новых поступлений на
совещаниях педагогических работников.
Выступление на заседаниях педагогических работников с отчётом о работе
библиотеки.

8. Повышение квалификации сотрудников библиотеки.

1. Повышение профессионального уровня путём самообразования (чтение
профессиональных газет и журналов, чтение методических изданий,
художественной и научно-популярной литературы)
2. Использование опыта лучших школьных библиотекарей.
3. Регулярное повышение квалификации (семинары).
4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
Взаимодействие с библиотеками города. Сотрудничество в поиске информации, обмен
резервным фондом учебной литературы. Межбиблиотечный абонемент. Использование
фонда городской библиотеки. Сотрудничество с библиотекарями городских библиотек,
проведение библиотечных уроков совместно с городской библиотекой.

Библиотекарь МБОУ СОШ №1

Ткаченко С.Л.

