I. Задачи школьной библиотеки
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.
2. Обработки информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. Пополнение
картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение
документации.
3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами
литературы согласно датам литературного календаря.
4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди
учащихся школы.
6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданскопатриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни.
7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных
программ. Работа с педагогическим коллективом.
8. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
9. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине.
II. Основные функции школьной библиотеки
Информационная — предоставление возможности использования информации вне
зависимости от ее вида, формата и носителя.
Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и школе.
Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.
Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в
задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.
III. Направления деятельности библиотеки
- Работа с учащимися:
- библиотечные уроки;
- информационные и прочие обзоры литературы;
- беседы о навыках работы с книгой;
- подбор литературы для внеклассного чтения;
- участие в районных и республиканских конкурсах;
- выполнение библиографических запросов;
- поддержка общешкольных мероприятий
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Содержание работы

Сроки
исполнения
Работа с фондом учебной литературы
Приём и выдача учебников на 2016-2017
Июнь,
учебный год
Август,
Сентябрь
Приём и обработка поступивших учебников По мере
поступления
Подведение итогов движения фондаСентябрь
диагностика обеспеченности учащихся
учебниками
Согласование и утверждение бланка –
В срок,
заказа на 2017-2018 учебный год с
установленный
администрацией школы и отправка его
УО
районному методисту
Составление УМК школы на новый 2017Февраль
2018 учебный год
Работа по сохранности учебной
Сентябрь
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Отчёт об
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Записи в книги
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УМК 2017-2018
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литературы.
Рейды – смотры «Учебнику-долгую жизнь»
Списание учебного фонда с учётом
ветхости и учебных программ
Изучение и анализ использования учебного
фонда
Расстановка учебников в фонде

Январь
Апрель
Ноябрь декабрь
Сентябрь
Май
По мере
поступления
В течение года

Ведение и корректировка листов выдачи
учебников.
Пропаганда акции «Учебник- в дар школе». Октябрь - май
Работа с фондом художественной литературы
Своевременный приём и систематизация,
По мере
техническая обработка и регистрация новых поступления
поступлений
Списание недостающих изданий,
В течение года
оформление актов замены-утери
Выдача изданий читателям
Постоянно в
течение года
Контроль за своевременным возвратом
Постоянно в
выданных книг в фонд
течение года
Работа по мелкому ремонту изданий
1 раз в
четверть
Ведение работы по сохранности книжного
Постоянно в
фонда
течение года
Работа с читателями
Приём и выдача изданий
Согласно
графику
работы
Рекомендательные беседы при выборе книг Постоянно
Рекламная информация о новых
По мере
поступлениях в библиотеку
поступления
Конкурс «Моя любимая книга»
В рамках
недели
детской книги
Конкурс рисунков «Ожившие страницы»
В течение года
Акция «Учебник- в дар школе»
Апрель-Май
Работа с родителями
Работа с родителями по комплектованию
фонда в рамках акции «Учебник- в дар
школе»
Предоставление справочной информации
По запросам
Работа с педагогическим коллективом
Обеспечение учебниками, дополнительной, По запросам
методической литературой
Организованная выдача-приём учебников
Майклассным руководителям начальных
Август
классов
Предоставление сведения классным
Августруководителям 5-11 классов о выданных
Сентябрь
учащимся учебниках
Информация для учителей о новых
По мере
поступлениях учебной и методической
поступления
литературы

Акты списания
Справки

Тетрадь выдачи
учебников
Справка
Записи в КУ,
накладные
Акты

Дневник работы
библиотеки

Справка

Информация на
стенде библ.

Консультации по УМК
По запросам
Выбор и согласование заказа учебников на
ЯнварьСогласованные
2017-2018 учебный год
Февраль
списки
7
Привлечение учителей к проведению
В течение года
совместных мероприятий
Массовая работа
Организация и оформление книжных выставок к знаменательным и памятным датам
1
1 сентября - День знаний
Сентябрь
Выставки книг и
материалов.
2
11 сентября – День озера Байкал
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20 сентября – Башкортостан – жемчужина
России.
1 октября международный день музыки
1 октября - 225 лет со дня рождения
русского писателя Сергея Тимофеевича
Аксакова (1791–1859)
«Юбиляры месяца»

Октябрь

17 октября – 85 лет со дня рождения писателя
Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–
2008)
21 октября – 120 лет со дня рождения
русского писателя, драматурга, киносценариста
Евгения Львовича Шварца (1896–1958)
25 октября – 135 лет со дня рождения Пабло
Пикассо (1881-1973), французского художника

24 октября Международный день школьных
библиотек.
4 ноября – День народного единства
Ноябрь
«Юбиляры месяца»

4 ноября – 85 лет со дня рождения художникаиллюстратора Олега Владимировича
Васильева (1931–2013)
7 ноября – 125 лет со дня рождения русского
прозаика, поэта, публициста Дмитрия
Андреевича Фурманова (1891–1926) «Мятеж»,
«Чапаев»
11 ноября – 195 лет со дня рождения русского
писателя Федора Михайловича Достоевского
(1821–1881)
11 ноября – 115 лет со дня рождения русского
писателя и художника-иллюстратора Евгения
Иванова Чарушина (1901–1965)
19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила
Васильевича Ломоносова (1711–1765), первого
русского учёного-естествоиспытателя мирового
значения, химика и физика, астронома, поэта,
основателя современного русского
литературного языка.
22 ноября – 215 лет со дня рождения русского
писателя, этнографа и лексикографа Владимира
Ивановича Даля (1801–1872)
28 ноября – 110 лет со дня рождения русского
филолога, историка культуры, общественного
деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–
1999)

26 ноября-День матери России

12 декабря – 250 лет со дня рождения историка,

Декабрь

писателя Николая Михайловича Карамзина
(1766-1826)
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12 декабря День Конституции РФ
24 декабря – 115 лет со дня рождения
русского писателя, критика и
публициста Александра Александровича
Фадеева (1901–1956)

11 января – День заповедников и национальных
парков
15 января – 395 лет со дня рождения
французского комедиографа, актера,
реформатора сценического искусства Жана
Батиста Мольера (1622–1673)
25 января - 185 лет со дня рождения Ивана
Ивановича Шишкина, художника (1832-1898

27 января – 185 лет со дня рождения
английского писателя Льюиса Кэрролла
(1832–1898)
28 января – 120 лет со дня рождения
русского писателя Валентина Петровича
Катаева (1897–1986) «Белеет парус
одинокий», «Сын полка», «Цветиксемицветик»
«Юбиляры месяца»:
2 февраля - 115 лет со дня
рождения Александра Николаевича
Степанова, писателя (1892- 1965).
7февраля – 205 лет со дня
рождения Чарльза Диккенса,
английского писателя (1812- 1870).
9 февраля – 130 лет со дня
рождения Василия Ивановича Чапаева
(1887-1919).
20 февраля – 165 лет со дня
рождения Николая Георгиевича Гарина –
Михайловского, писателя (1852 – 1906).
26 февраля - 215 лет со дня
рождения Виктора Гюго, французского
писателя (1802-1885).

20

14 февраля – Международный день
дарения книг

21
22
23
24
25
26

День Защитника Отечества
3 марта — Всемирный день писателя
8 марта- Международный женский день
21 марта — Всемирный день поэзии
21 марта - Всемирный день Земли
22 марта — Всемирный день водных
ресурсов
2 апреля- Международный день Детской
книги
12 апреля — Всемирный день авиации и
космонавтики. 55 лет со дня первого полета
человека в космос (1961)

27
28

Январь

Февраль

Март

Апрель

29

«Юбиляры месяца»

30
31

1 мая - Праздник весны и труда
9 мая - 72 годовщина победы в Великой
Отечественной Войне
24 мая — День славянской письменности и
культуры
27 мая — Общероссийский день библиотек

32
33
34
35

1
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6 апреля – 205 лет со дня
рождения Александра Ивановича Герцена,
писателя, философа (1812 – 1870);
10 апреля – 80 лет со дня рождения Беллы
Ахатовны Ахмадулиной, поэтессы (1937-2010);
200 лет со дня сражения Константина
Сергеевича Аксакова, историка, писателя,
критика (1817 – 1860); 90 лет со дня рождения
Виля Владимировича Липатова, русского
писателя (1927-1979);
19 апреля – 115 лет со дня рождения
Вениамина Александровича Каверина, писателя
(1927-1983);
24 апреля - 80 лет со дня рождения Владимира
Ивановича Фирсова, поэта (1937);
28 апреля – 115 лет со дня рождения
Валентины Александровны Осеевой, детской
писательницы (1902- 1969); 110 лет со дня
рождения Зои Ивановны Воскресенской,
детской писательницы (1907-1992);

Май

1 июня — Международный день защиты
детей
6 июня — Пушкинский день России

Июнь
Работа с периодическими изданиями
Оформление поступивших в библиотеку
По мере
ПИ.
поступления
Профессиональное развитие
Участие в совещаниях, семинарах
Согласно
методического объединения района
плану РОО
Изучение профессиональной литературы
Постоянно

Работа с читателями (массовая работа – библиотечные уроки)
1-4 кл. – «О книге и библиотеке»:
1а – 9.02.; 1б – 13.12; 1в – 17.10; 1г -19.10;1д – 20.10.
2а – 26.11; 2б – 22.10; 2в – 18.03; 2г – 21.01;2д – 29.10.
3а – 11.11; 3б – 14.11;3в – 25.11; 3г – 07.11; 3д – 12.11.
4а – 27.10; 4в – 3.10; 4г – 10.02; 4д – 29.10
5-6 кл. – Знакомство с энциклопедией «Твой друг - энциклопедия».
7-9 кл. – Систематический и алфавитный каталог.
10-11 кл. – Помощь в подборе нужных книг при подготовки к ЕГЭ.
КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ:
2016 год

235 лет Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781)
185 лет Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831), Грибоедов А. С. «Горе
от ума» (1831)
•
180 лет Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836), Пушки А. С. «Капитанская дочка» (1836)
•
135 лет Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)»
(1881)
•
70 лет Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1946)
•
290 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) Джонатана Свифта
•
225 лет -«Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) Р.Э. Распэ
•
195 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина
•
185 лет –«Горе от ума» (1831)А.С.Грибоедова
•
185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831)А.С. Пушкина
•
175 лет –«Мороз Иванович» (1841) В.Ф.Одоевского
•
155 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова
•
150 лет – «Преступление и наказание» (1866) Ф.М. Достоевского
•
140 лет – «Кому на Руси жить хорошо» (1876) Н.А. Некрасова
•
140 лет – «Приключения Тома Сойера» (1876)М. Твена
•
135 лет –«Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881)Н.С.
Лескова
•
130 лет – «Сказки» (1886)М.Е. Салтыкова-Щедрина
•
90 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево”, «Путаница», «Телефон» (1926)К.И.
Чуковского
•
95 лет «Алые паруса» АлександраГрина (1921)
•
90 лет –«Бегущая по волнам» (1926) Александра Грина
•
90 лет –«Винни-Пух» (1926) А. Милна
•
85 лет –«Донские рассказы» – вошло в сборник 25 рассказов (1926)М.А. Шолохова
•
65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1951)
Н.Н. Носова
•
65 лет – «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. Родари
•
40 лет – «Прощание с Матерой» (1976) В.Г. Распутина
•
40 лет – «Белый Бим чёрное ухо» (1976) Г.Н. Троепольского
•
40 лет – «Царь-рыба» (1976)В.П. Астафьева
•
45 лет – трилогия о Незнайке (1971) Н.Н. Носова
•
•

