Основные задачи библиотеки на 2019-2020 учебный год.










Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности
учащегося,
создание
максимально
благоприятных
условий
для
её
интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём
библиотечно-информационного обслуживания учащихся и педагогов.
Воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться
библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении
литературы для развития творческого мышления, познавательных интересов и
способностей, успешного освоения учебных программ.
Воспитание информационной культуры учащихся.
Использование электронных образовательных ресурсов.
Популяризация памятных дат Российской истории.
Совершенствовать традиционные и осваивать новые библиотечные технологии для
качественного обслуживания читателей.

Основные функции библиотеки
 образовательная
 информационная
 культурная
№
Содержание работы
п/п
1.Организация фондов учебной литературы
1.1. Календарный план формирования учебного
фонда(отдельный план)

2.Работа с фондом художественной литературы
2.1. Своевременный приём и систематизация,
техническая обработка и регистрация новых
поступлений
2.2. Списание утраченных изданий, оформление
актов замены-утери
2.3. Контроль за своевременным возвратом
выданных книг в фонд
2.4. Работа по мелкому ремонту изданий

Срок
исполнения

Форма отчёта

август-июнь

отчёт об
обеспеченности
учебниками

По мере
поступления

Записи в книге
учёта,
накладные
акты

в течение года
постоянно в
течение года
1 раз в
четверть

анализ
формуляров

сентябрь

отчёты

сентябрь и по
требованиям

отчёты

3.Работа с фондом учебной литературы
3.1

Подведение итогов движения фонда.
Диагностика обеспеченности учащихся школы
учебниками и учебными пособиями на 20192020 учебный год.

3.3

Составление отчётных документов,
диагностика уровня обеспеченности

обучающихся учебниками и другой
литературой
3.4

Приём и выдача учебников (по графику)

3.5

Списание с учётом ветхости и смены
программ

3.6

Акция «Подари учебник школе»

апрель-май

акты дарения

дневник
работы
библиотеки

4.Работа с читателями
4.1.

Приём и выдача изданий

4.2.

Рекомендательные беседы при выборе книг

согласно
графику
работы
постоянно

4.3

Рекламная информация о новых поступлениях
в библиотеку

во мере
поступления

выставки
новинок

4.4

Акция «Подари книгу школьной библиотеке»

в течение года

акты дарения

5.Работа с родителями
5.1

Размещение информации для родителей на
библиотечной странице сайта школы

обновление
ежемесячно

сайт школы

5.2

Работа с родителями по комплектованию
фонда в рамках акции «Подари учебник
школе»

в течение года

Справка

5.3

Предоставление справочной информации

по запросам

тетрадь
запросов

1 сентября

формуляры
учащихся

6.Работа с педагогическим коллективом
6.1

6.2

6.3

Предоставление информации классным
руководителям 5-11 классов о выданных
учащимся учебниках
Информация для учителей о новых
поступлениях учебной и методической
литературы
Привлечение учителей к проведению
совместных мероприятий

по мере
поступления
в течение года

125лет (1894-1953) со дня рождения Юлиана
Тувима - польского поэта.- информация на
стенд

13.09

230 лет (1789-1851) со дня
рождения Фенимора Купера – американского
писателя- книжная выставка" Увлекательные
приключения", информация на стенд

15.09

195 лет со дня рождения Ивана Саввича
Никитина(1824-1861 )- русского поэта.,
презентация "Певец природы русской"

3.10

Международный день учителя
210 лет со дня рождения Алексея Васильевича
Кольцова(1809-1842), русского поэтинформация на стенд
205 лет- М.Ю. Лермонтов (1814-1841) ,
презентация "Судьба поэта", книжная
выставка "Читаем Лермонтова"
165 лет -Оскар Уайльд (1854-1900),
английский писатель, информация на стенд
85 лет -Кир Булычев (1934-2003), советский
писатель. Книжная выставка-обзор
"Приключения Алисы и не только. "
Памятные даты России: День народного
единства. День освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от
польских интервентов (1612 г.) презентация
"Страницы истории»

5.10.

15.10
15.10
16.10

18.10

4.11

325 лет - Вольтер (1694-1778), французский
философ-просветитель. информация на стенд

21.11

Памятные даты России -День Наума
Грамотника. – презентация праздника

14.12.

Юбилейная мозаика
100 лет- Айзеку Азимову (1920-1992),
американскому писателю-фантасту –
информация на стенд
225 лет со дня рождения Александра
Сергеевич Грибоедов(1795-1829), русский
поэт и драматург. Презентация "Горе от ума"
160 -летие Антона Павловича Чехова(18601904). русский прозаик, драматург. Беседапрезентация. Беседа-обзор "Чехов- детям"

2.01

4.01
29.01

Юбилейная мозаика –
130 лет - Борис Леонидович Пастернак (18901960), русский поэт и писатель. –информация
на стенд. Беседа о судьбе.

10.02.

165 лет - Всеволод Михайлович Гаршин (18551888),русский писатель, художественный
14.02
критик. Информация на стенд, книжная
выставка, беседа "Судьба Гаршина", "Гаршиндетям"
23.02
«Непобедимая, легендарная»- к дню
российской армии, выставка
Юбилейная мозаика – 205 лет - Петр
Павлович Ершов(06.03.1815), русский поэт,
драматург, автор сказки "Конек-Горбунок".
Почитаем сказку вслух.

6.03

215-летие Ганса Христиана Андерсена(18051875), датского прозаика, сказочника.
Виртуальный обзор сказок "Удивительный
мир Андерсена"

2.04

Памятная дата России: День космонавтики,
с 2011 года он носит еще одно название
- Международный день полета человека в
космос - виртуальное путешествие
"Космические пейзажи"

12.04

360 лет со дня рождения Даниэля Дефо(16601731), английского писателя-информация на
стенд

26.04.

250 лет со дня рождения Василия Львовича
.Пушкина, русского поэта, дяди А.С.Пушкинапрезентация

8.05

Памятная дата России: День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945
год)- день воинской славы - выставка
рисунков, презентация "Герои- кузбассовцы"

9.05

110 лет со дня рождения Ольги Федоровны
Берггольц(16.05.1910). советской
писательницы, драматурга. –информация на
стенд
115 лет со дня рождения Михаила
Александровича Шолохова (1864-1960),
советского писателя. Обзор произведение.
"Судьба человека"

16.05
24.05

6.Формирование информационной культуры учащихся школы
6.1. Выбор книг в библиотеке, экскурсии
сентябрь
«Знакомство с библиотекой»
6.2. Уроки информационной грамотности.
отдельный
план
7.Профессиональное развитие библиотекаря
7.1. Работа по самообразованию:
Посещение семинаров, индивидуальные
постоянно
консультации, участие в совещаниях
школьных библиотекарей;
Освоение информации из профессиональных
изданий;
Использование опыта лучших школьных
библиотекарей.
Создание на сайте школы библиотечной
страницы

первые классы

сертификаты,
справки

