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План работы школьной библиотеки
за 2017-2018 учебный год
Количественные показатели работы библиотеки в сравнении с прошлым годом

Количество учащихся
Количество читателей
Основной фонд
Учебный фонд
Методика
Всего
Кол-во книговыдач
Кол-во посещений

2016 -2017г.
736
624 +112 (1 кл)
8996
2376
30
11407
9283
9653

2017-2018г.
717
641 +76 (1 кл)
5404
3882
45
9331
9074
10256

Кол-во пользователей оргтехники

240

260

Средняя читаемость
Средняя посещаемость

10
10

11
11

Количество учебников, приобретённых за последние годы
2013-2014
4073 экз.

2014-2015
4256 экз.

2015-2016
4385 экз.

2016-2017
2376 экз.

2017-2018
3882 экз.

Обеспеченность учебниками на 2017 – 2018 год
1 кл -100%
2 кл -100%

3 кл -100%
4 кл -100%

5 кл -100%
6 кл -100%

7 кл -100%
8 кл -100%

9 кл -100%
10 кл -100%

11 кл -100%

Всего в прошедшем учебном году школьной библиотекой было выдано 2.307 экз
учебников для начальной школы и 3.763 учебника для средней и старшей школы.
Приобретение художественной литературы:

2013- 2014
44 экз.

2014-2015
57 экз.

2015 - 2016
23 экз.

2016-2017
84 экз.

2017-2018
985 экз.

Краткий анализ работы библиотеки за прошедший учебный год:
- за 2017 - 2018 учебный год библиотека смогла пополнить
фонд художественной
литературы при поддержке «Реново», а учебный фонд увеличился на 985 экземпляров.
- проводились библиотечные уроки и занятия кружка «Друзья книг», Год добрых дел»;
- активно велась массовая работа с читателями;
- велась методическая работа: были разработаны материалы и презентации для
проведения бесед по истории ВОВ: «Легендарные герои войны», «Дети – герои ВОВ»,
«Герои-воркутинцы» и «Бессмертный полк школы №40» на электронных носителях.
- был разработан и оформлен раздел библиотеки на сайте школы.
Цели и задачи работы библиотеки на 2017 – 2018 учебный год
1.Способствовать формированию нравственных идеалов учащихся, воспитанию
культурного и гражданского самосознания.
2.Использовать возможности библиотеки в организации гражданско-патриотического
воспитания школьников.
3.Использовать возможности библиотеки в работе над методической темой школы по
здоровьесберегающим технологиям.
4.Формировать основы информационной культуры учащихся.
5.Прививать любовь к родному краю с помощью мероприятий по краеведению.
6.Расширять информационные возможности библиотеки и совершенствовать
предлагаемые библиотекой услуги.
Содержание и организация работы с читателями.
Цель: 1) прививать любовь к родному краю;
2) формировать и расширять читательские интересы;
3) воспитывать патриотизм.
Методическая тема школьной библиотеки: «Патриотическое воспитание»
Содержание работы
1.
2.
3.

4.

Место
проведения
Оформление стенда к 1 сентября
Фойе
школы
Оформление стенда: памятные даты библиотека
осени.
Мероприятие по патриотическому Библиотека
воспитанию:
День воинской славы России:
Бородинское сражение
-Оформление стенда

Срок
Ответственный
Исполнения
Гаврилюк Е.Л.
сентябрь

Библиотечный урок: «Буквица»
история создания книги
Посвящение в читатели:
а) библиотечный урок
б) экскурсия по библиотеке

- 2 кл
2кл.

сентябрь

Гаврилюк Е.Л.

сентябрь

Гаврилюк Е.Л.

сентябрь

Гаврилюк Е.Л.

октябрь

Гаврилюк Е.Л.

в) просмотр презентации
г) конкурс рисунков
д) викторина
5.
6.

7.
11.

13.
14.

15.

16.

17.

библиотека

октябрь

Гаврилюк Е.Л.

библиотека

15 октября

Гаврилюк Е.Л.

библиотека

18 октября

Гаврилюк Е.Л.

Библиотека

4 ноябрь

Гаврилюк Е.Л.

Оформление стенда «Памятные даты библиотека
зимы»
Мероприятие по патриотическому библиотека
воспитанию:
Создание презентации к Дню Героев
Отечества – «С русским воином через
века»

ноябрь

Гаврилюк Е.Л.

ноябрь

Гаврилюк Е.Л.

Мероприятие по патриотическому библиотека
воспитанию:
Выставка материалов к 285-летию
великого
русского
полководца
Суворова А.В.
День матери. Беседа «Самые нежные Начальные
руки»
классы

24 ноября

Гаврилюк Е.Л.

25 ноября

Гаврилюк Е.Л.

Мероприятие по патриотическому
воспитанию:
Комплекс мероприятий к Дню
Героев Отечества
- оформление стенда;
библиотека
- подборка материалов к 245-летию
учреждения Ордена Святого Георгия;
- беседа с просмотром презентации

9 декабря

Насибуллина О.А

Книжная выставка
«День учителя»
Комплекс мероприятий к юбилею
писателя:
- Книжная выставка к 200-летию М.Ю.
Лермонтова;
- оформление стенда,
- выпуск стенгазеты;
- проведение викторины
Книжная выставка к 85-летию Кира
Булычёва
Мероприятие по патриотическому
воспитанию:
День народного единства.
- Оформление выставки

«С русским воином через века»

5 кл

декабрь

Насибуллина О.А

декабрь

Насибуллина О.А

Книжная выставка и оформление библиотека
стенда к 220-летию Грибоедова А.С.

15 января

Пильникова Г.М.

Книжная выставка и оформление библиотека
стенда к 155-летию Чехова А.П.

29 января

Пильникова Г.М.

24.

Январь –
К неделе детской книги объявление Фойе
школы
и март
конкурсов:
1.Конкурс
«ЛУЧИК»
- библиотека
ЛУчшийЧИтатель Книг.
2.Конкурс рисунков.
3.Конкурс фотографий
4.Конкурс рекламных буклетов
5.Конкурс стихов, поделок

Пильникова Г.М.

26.

Мероприятие по патриотическому
воспитанию:
8 февраля - день памяти
библиотека
юного героя-антифашиста:
- оформление стенда в
библиотеке;
- книжная выставка;
- беседа с показом презентации «Юные все 4 кл
герои ВОв»
Книжная выставка к 125-летию библиотека
Пастернака Б.Л.

февраль

Пильникова Г.М.

10 февраля

Пильникова Г.М.

28

«Хочу всё знать» - познавательная
викторина

В
течение Пильникова Г.М.
года

29

Мероприятие по патриотическому библиотека
воспитанию:
- Книжная выставка к
Дню защитника Отечества.
- Оформление стенда
-подготовка материалов к проведению
праздника
Оформление стенда: памятные даты библиотека
весны.

18.

Новогоднее оформление стенда
книжной выставки в библиотеке.

19.

Новогодняя стенгазета

21.

27.

32.

и библиотека
Фойе школы

5 кл

23 февраля

Пильникова Г.М.

март

Пильникова Г.М.

34
35

36

Книжная выставка к
дню 8 Марта
Мероприятие по патриотическому
воспитанию:
Беседа с просмотром презентации
«Бессмертный полк 20-й школы»
Неделя детской книги:
1.«Путешествие в страну
Читалию.» Викторина, обзор детских книг с
показом презентации.
2. «Книжная ярмарка» - викторина и
игра с показом презентации.
3. «Что за прелесть - эти сказки!» литературная игра по сказкам А.С.
Пушкина

библиотека

март

Пильникова Г.М.

9-11 кл

март

Пильникова Г.М.

Библиотека
3 кл

март

Пильникова Г.М.

апрель

Пильникова Г.М.

апрель-май

Пильникова Г.М.

2 апреля

Пильникова Г.М.

12 апреля

Пильникова Г.М.

май

Пильникова Г.М.

4 кл

1 кл
2 кл

37

38

39

41.

42.

4. «Великий сказочник» - литературная
игра по сказкам Х.К.Андерсена
5. Книжные выставки: «Мои любимые
книги»
6. Оформление стенда
«Книжкина неделя».
7. Подведение итогов конкурса
«ЛУЧИК», награждение победителей,
оформление и выставка творческих
работ участников.
Мероприятие по патриотическому 5-7 кл
воспитанию:
Презентация «Легендарные герои Вов»
Мероприятие по патриотическому 7-8 кл.
воспитанию:
Презентация «Герои – кировчане»
Книжная выставка и оформление библиотека
стенда к 210-летию Х.К. Андерсена
Оформление стенда
Библиотека
к дню космонавтики
«Человек и космос»
Мероприятие по патриотическому
воспитанию: 70 лет со дня Победы
- выпуск стенгазеты к 70-летию дня Фойе школы
Победы
- Оформление стенда к 70-летию со дня Библиотека

Победы;
- проведение бесед о героях Вов;

43.
45.
46.

- экскурсии по школьному музею
Оформление стенда к 110-летию
Шолохова М.А.
Оформление стенда
«Учебники».
Обход классов со списками должников.

Все
желающие

библиотека

24 мая

Пильникова Г.М.

фойе
школы
библиотека

май

Пильникова Г.М.

май

Пильникова Г.М.

Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки.
1. Ведение и обновление систематического и алфавитного каталога на традиционных
носителях.
2. Составление электронного каталога основного книжного фонда библиотеки.
3. Оформление библиотечно-библиографических указателей.
4. Ведение картотеки журнальных статей.
5. Обзоры книг и периодических изданий.
6. Оформление книжных выставок.
8. Информационно-библиотечное обслуживание педагогов:
- составление рекомендательных библиографических списков;
- проведение информаций на педсоветах;
- подготовка индивидуальной информации.
9.Информационно-библиотечное обслуживание родителей:
-оформление стенда «Это интересно» в фойе школы;
-оформление стенда с информацией об имеющихся в школьной
библиотеке учебниках и о необходимых учебных пособиях
на следующий учебный год.
Формирование библиотечно-библиографических знаний.
Цель: привить навыки библиотечно-библиографической грамотности.
Формы работы: - библиотечные уроки
-экскурсии по библиотеке
-проведение занятий кружка
В условиях современной школы это направление является важнейшей частью работы
библиотеки, где реализуется её образовательная функция.
Библиотечные уроки:

«Буквица» - История создания книги.
2 кл
«Путешествие в Читайгород».- Экскурсия по библиотеке. 2 кл
Правила пользования книгой.
Посвящение в читатели
2 кл

октябрь
ноябрь

Гаврилюк Е.Л.
Гаврилюк Е.Л.

ноябрь

Гаврилюк Е.Л.

«Береги книгу!» - устный журнал

3 кл

декабрь

Насибуллина О.А

«Моя первая энциклопедия». - Справочная литература.
«Весёлые уроки». – Детские периодические издания.
Обзор детских периодических изданий

4 кл
3 кл
4 кл

январь
март
март

Пильникова Г.М.
Пильникова Г.М.
Пильникова Г.М.

Работа с фондом.
1

2

3

4

5

6

7

Комплектование основного фонда:
- изучение читательского спроса;
- изучение состава фонда литературы;
- подбор и оформление литературы.
Комплектование учебного фонда:
- работа с библиографическими изданиями
(каталоги, тематические планы издательств,
перечни
учебников,
рекомендованных
Министерством образования РФ);
- подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году.
Учёт новых поступлений :
- приём и техническая обработка новых изданий;
- пополнение и редактирование каталогов;
- расстановка новых изданий в фонде.
Подписка на периодические издания:
- оформление подписки;
- приём и регистрация периодич. изданий, ведение
картотеки.
Проведение работы по сохранности фонда:
-отбор ветхой и устаревшей литературы для
списания;
-списание ветхой и устаревшей по содержанию
литературы;
-ремонт литературы.
Участие в сборе макулатуры.

Работа с должниками:
- просмотр читательских формуляров;

В
течение
года

Гаврилюк Е.Л.,
Насибуллина О.А.
Пильникова Г.М.

март

Пильникова Г.М.

В
течение
года

Пильникова Г.М.

2 раза в Пильникова Г.М.
год

Июньавгуст

Пильникова Г.М.

В
течение
года
Майиюнь

-----

Пильникова Г.М.

8
9
10

- составление списков должников;
- обход классов со списками должников;
- вывешивание списков в фойе школы.
Списание и замена утерянной литературы.
Выдача и сбор школьных учеников учащимся.

Пильникова Г.М.
Август
Пильникова Г.М.
Майсентябрь
Расстановка и организация фонда в соответствии с Пост.
Пильникова Г.М.
ББК.

Методическое обеспечение библиотеки
1. Разработка сценариев, презентаций и проведение массовых мероприятий,
запланированных библиотекой.
2. Разработка материалов на электронных носителях.
Повышение квалификации библиотекарей.
1. Участие в семинарах, проводимых методистами.
2. Посещение курсов повышения квалификации.
3. Посещение спецкурсов.

