МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14 »
г. Сергиева Посада Московской области
«Утверждаю»
Директор МБОУ «СОШ №14»
________________Горшкова И.В.
«_____» _______________ 20__г.
ПЛАН
работы библиотеки школы №14
на 2016-2017 учебный год.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Обеспечение информационно-документальной поддержки
учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов,
формирование у пользователей информационной культуры и культуры чтения,
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры.
Содержание работы

Срок
исполнения

ответственный

1. Работа с читателями
1.Сбор совета библиотеки
2. Запись в библиотеку читателей

Сентябрь
В теч.года

3. Экскурсия в библиотеку уч-ся 1-2
классов. Беседа о правилах пользования
библиотекой.
4. Проведение библиотечных уроков с
целью развития читательского интереса у
учащихся и формирования навыков
пользования справочной и
энциклопедической литературой
5. Информирование учителей и учащихся: о
новой учебной и учебно-методической
литературе; о новых поступлениях в фонд
библиотеки
6. Оформление календаря знаменательных
дат

Октябрь

7.Еженедельные библиотечные среды для
уч-ся младших классов
(громкие читки любимых книг, викторины,
познавательные и игровые часы для группы
продлённого дня)
8.Индивидуальные беседы, оказание
помощи в выборе книг в соответствии с
потребностью и интересами каждого
учащегося
9.Помощь учителям в подборе книг по
учебным программам
10.Помощь учителям и учащимся в подборе
книг для подготовки классных и

В теч.года

Баканова С.В.
Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Кл. руководители
Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Учителя-предметники

В теч.года

Баканова С.В.
Докторова Н.В.

1 раз в месяц

Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Совет библиотеки
Докторова Н.В.

В теч.года

Баканова С.В.
Докторова Н.В.

В теч.года

Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Баканова С.В.
Докторова Н.В.

В теч.года

общешкольных мероприятий
11. Анализ чтения учащихся. Проведение
анкетирования

2 раза в год

12. Участие в итоговой аттестации

Май-июнь

13. Составление рекомендательных списков
литературы на лето

Апрель-май

Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Учителя литературы
Библиотекарь
Учебная часть
Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Учителя нач.школы
Учителя литературы

2. Работа с фондом учебной литературы
1.Выдача учебников

До 10 сентября

2. Контроль за сохранностью учебного
фонда (рейды по классам с подведением
итогов)
3. Изъятие из фондов ветхих и устаревших
учебников
4. Подготовка акта на списание учебников
с учетом ветхости и смены учебных
программ.
5. Анализ обеспеченности учащихся
учебниками на 2015-2016 у.г. Сбор
учебников
6. Составление списка недостающих
учебников на 2016-17 учебный год
7. Заказ недостающих учебников на 2016-17
учебный год по заявкам завучей
8. Прием и обработка поступивших
учебников
9. Сбор учебников

Октябрь, апрель
В теч.года
Октябрь-Ноябрь

Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Совет библиотеки
Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Баканова С.В.

Декабрь

Баканова С.В.
Учебная часть

Декабрь

Баканова С.В.
Учебная часть
Баканова С.В.

Январь
По мере
поступления
Май – июнь

Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Кл. руководители

3. Работа с фондом художественной и методической литературы
1. Изъятие ветхой и устаревшей литературы
из фонда

В теч.года

Баканова С.В.
Докторова Н.В.

2. Составление акта на списание ветхой и
устаревшей литературы

Декабрь
Январь

Баканова С.В.
Докторова Н.В.

3. Определения форм и методов пополнения В теч.года
библиотеки силами детей, родителей,
спонсоров, методического центра

4. Осуществлять учет и обработку
поступающей литературы
5. Следить за своевременным возвратом
учащимися библиотечных книг

По мере
поступления
В теч.года

Баканова С.В.,
Докторова Н.В.,
общешкольный
родительский
комитет,
администрация
школы
Баканова С.В.,
Докторова Н.В.
Баканова С.В.,
Докторова Н.В.

6. Наладить работу по ремонту старых книг

В теч.года

7. Оформить подписку на периодические
издания
8. Установить санитарный день

Осень, весна

Совет библиотеки
Баканова С.В.,
Докторова Н.В.
Совет библиотеки
Баканова С.В.

Последняя
пятница каждого
месяца

4. Справочно-библиографическая работа
1. Электронная каталогизация новых
поступлений художественной и
методической литературы
2.Электронная каталогизация учебников по
предметам, авторам, классам

По мере
поступления

Баканова С.В.

По мере
поступления

Баканова С.В.

5. Работа с другими источниками информации
1. Работа с электронным каталогом

В теч.года

Баканова С.В.

6. Повышение квалификации
1. Изучение профессиональной литературы

В теч.года

2. Участие в совещаниях и семинарах
УМЦО
3.Совершенствование навыков работы на
ПК, приемов владения библиотечной
программой «Марк»
4. Самообразование

В теч.года
В теч.года
В теч.года

Баканова С.В.,
Докторова Н.В.
Баканова С.В.,
Докторова Н.В.
Баканова С.В.
Докторова Н.В.
Баканова С.В.
Докторова Н.В.

7. Сотрудничество с другими библиотеками
1. Разработка плана совместной работы с
Сентябрь
Баканова С.В.,
Клементьевской библиотекой в рамках
заведующая
соглашения о социальном партнерстве
Клементьевской
библиотекой
2. Проведение совместных мероприятий
В теч. года
Баканова С.В.
Сотрудники
Клементьевской
библиотеки

План работы библиотеки МОУ СОШ №14
на 2016- 2017 учебный год
Сентябрь








Выдача учебников
Сбор совета библиотеки
Оформление календаря знаменательных дат
Оформление книжной выставки о жизни и творчестве английского писателяфантаста Герберта Джорджа Уэллса (1866–1946) к 150-летию со дня рождения
Оформление соглашения о социальном партнерстве и разработка плана совместной
работы с Клементьевской библиотекой
История школьных принадлежностей. Беседа с учащимися 3кл.
«Вспоминайте меня весело» беседа об А. Вампилове с учащимися 9 кл.

Октябрь










Экскурсия в библиотеку учащихся 1-2 классов. Беседа о правилах пользования
библиотекой
Библиотечный урок «Правила и умения обращаться с книгой. Выбор книг в
библиотеке» 1 класс
Оформление календаря знаменательных дат
Проведение анкетирования (выборочное)
Оформление книжной выставки «Личность в истории» о жизни и деятельности
Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918) , известного промышленника, русского
мецената к 175-летию со дня рождения
«Благословение Посада на ратный подвиг земляков»-костюмированная лекция для 34 кл.
Контроль за сохранностью учебного фонда (рейды по классам с подведением итогов)
Отбор к списанию ветхой и устаревшей литературы
Оформление подписки периодических изданий

Ноябрь






Оформление календаря знаменательных дат
Выставка о жизни и творчестве русского писателя Федора Михайловича
Достоевского (1821–1881) к 195-летию со дня рождения
Литературная игра по произведениям русского писателя и художника-иллюстратора
Евгения Иванова Чарушина (1901–1965) к 115-летию со дня рождения
Медиа беседа о жизни и творчестве русского писателя, этнографа и лексикографа
Владимира Ивановича Даля (1801–1872) к 215-летию со дня рождения
Конкурс стихов, посвященных маме «Главное слово в каждой судьбе» для НШ
Лекция из кинолектория «Голос совести» Как экранизировали повесть Веры
Пановой «Серёжа»
Отбор ветхой и устаревшей литературы.
Подготовка акта о списании ветхой и устаревшей литературы.



Оформление календаря знаменательных дат






Декабрь








Оформление книжной выставки «Личность в истории» о жизни и деятельности
военачальника Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) к 120- летию со дня
рождения
Книжная выставка о жизни и творчестве русского поэта, прозаика, критика и
издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878) к 195 лет со дня рождения
История страны в новогодних открытках и ёлочных игрушках. Беседа для НШ
Новогодняя литературная викторина (7 класс)
«Главный сказочник страны» - беседа о фильмах- сказках А. Роу
Библиотечный урок. Структура книги. 4 класс

Январь










Оформление календаря знаменательных дат
Заказ учебников на следующий учебный год
Оформление книжной выставки «Личность в истории» о жизни и деятельности
Сергея Павловича Королёва, конструктора (1907-1966) к 110- летию со дня рождения
Литературная игра по произведениям английского писателя Льюиса Кэрролла (1832–
1898) к 185-летию со дня рождения
Литературная игра по книге русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–
1986) «Сын полка» к 120-летию со дня рождения
«Магия лоскутных кукол у крестьян на Руси» интерактивная лекция НШ
Лекция из кинолектория «Голос совести» «Умеешь радоваться - радуйся» 8-9 кл.
(об экранизациях повестей Василия Шукшина)
«Освенцим»-фабрика смерти»- медиа беседа к международному Дню памяти жертв
Холокоста

Февраль








Оформление календаря знаменательных дат
Тематическая выставка ко Дню защитника Отечества
Презентация «Пионеры-герои» ко Дню памяти юных героев-антифашистов
Библиотечный урок. «История возникновения письменности. Письменность Руси»
4 класс
Контроль за сохранностью учебного фонда (рейды по классам с подведением итогов)
«Благословение Посада на ратный подвиг земляков» - костюмированная лекция
Встреча с ветераном – подводником А. А. Мауриным. Медиа беседа «История
подводных лодок»

Март




Оформление календаря знаменательных дат
Книжная выставка о жизни и творчестве русского писателя, переводчика и
искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900) «Антон-Горемыка»,
«Деревня», «Гуттаперчевый мальчик» к 195-летию со дня рождения
Неделя детской книги
1. Литературная игра по произведениям русского поэта, писателя и
переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969)
2. Медиа викторина «Удивительный дедушка Корней»(к юбилею К.
Чуковского) НШ
3. Поговорим о поэзии. Беседа 5-6 кл.
4. Медиа беседа «Памятники литературным героям» НШ



Книжная выставка «Женщины России»

Апрель










Оформление календаря знаменательных дат
Тематическая выставка ко Дню космонавтики
Литературная игра по произведениям русской писательницы Валентины
Александровны Осеевой (1902–1969) к 115 лет со дня рождения
Книжная выставка о жизни и творчестве русского писателя Сергея Петровича
Алексеева (1922–2008) к 95-летию со дня рождения
«Датский Сказочник» медиа викторина по сказкам Г. Х.Андерсена
«Дядя Музей» медиабеседа о создателе музея игрушки Н.Бартраме с показом
отрывка из фильма «Приключения Болвашки» с участием Н. Бартрама
«Люди в космосе» - медиа беседа о том, как живут космонавты на космических
ракетах и станциях
Анкетирование учащихся (выборочное)
Оформление подписки на периодические издания

Май









Оформление календаря знаменательных дат
Книжная выставка ко Дню Победы
Выставка о жизни и творчестве русского писателя Константина Георгиевича
Паустовского (1892–1968) к 125-летию со дня рождения
Презентация «Это забывать нельзя», посвященная Великой Отечественной войне
«Голос Победы»- беседа о жизни Юрия Левитана – главного диктора страны
Конкурс стихов о войне поэтов Радонежья
Сбор учебников
Подготовка отчета и анализа работы библиотеки за прошедший учебный год.

