Утверждаю «____» _____________ 2016г.
Директор МОУ « СОШ № 44»
Паршина А.С.____________________

План работы библиотеки МОУ «СОШ № 44»
на 2016-2017 учебный год.
Задачи школьной библиотеки на 2016-2017 учебный год
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и
информационного обслуживания учащихся и педагогов.
Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, правовой культуры читателей,
гражданственности, патриотизма, расширение читательского интереса к истории России и Республики Карелия
Проведение индивидуальной работы с читателями как основы формирования информационной культуры личности
школьника.
Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств (книг, учебников, журналов, газет)

Направления деятельности библиотеки






1. Работа с учащимися.
информационные и прочие обзоры литературы;
конкурсы чтецов;
библиотечные уроки;
литературные конкурсы,
викторины.

2. Поддержка общешкольных мероприятий:
 предметные недели естествознания, русского языка, математики;
 День знаний;
3. Работа с учителями.
 обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной
 учебной литературы;
 индивидуальная работа с педагогами;
 обзоры публикаций периодической печати для педагогов.
4. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям,
учащимся в получении информации из библиотечно-информационного центра
школьной библиотеки.
5. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и
периодических изданий.

Повышение квалификации.
Принимать участие в работе совещаний, семинаров, школьных библиотекарей. Изучать материалы, публикуемые в журналах
«Школьная библиотека», «Библиотека в школе». Также знакомиться с новой методической документацией по работе
школьных библиотек. Совершенствование умения и навыков работы на персональном компьютере, приёмов владения
библиотечной компьютерной программой. Продолжить работу по созданию базы банных библиотеки в программе «MARK –
SQL»

Календарно-тематическое планирование на 2016-2017 уч. год
месяц

Работа с читателями

Информационная
работа

Работа с учебным и
книжным фондом

Провести списание
литературы,
пришедшей в ветхость.

октябрь

Обзор литературы «На
планете сказок » 3кл.

Книжная выставка
«Лично в ручки
почемучкам».
Час периодики
« Ужасно интересно,
всё то, что неизвестно»

Выдача учебников на
2016-2017
учебный
год.
Диагностика
уровня
обеспеченности
учащихся учебниками.
Оформление подписки
на периодические
издания в соответствии
с выделенными
средствами на
1 полугодие 2017
Выставка-просмотр
Составление списка
85 лет Ю. Семенову, 85 недостающих
лет А. Приставкину
учебников.
205 лет
Обмен учебниками с
Царскосельскому
библиотеками других
лицею (презентация)
школ.

ноябрь

Просмотр читательских
формуляров с целью
выявления задолжников,

Информационный час
5-6 кл.

4 ноября – День
народного единства.

сентябрь

Книжные выставки:
«Давайте познакомимся»2017- год экологии и
Экскурсия в библиотеку. особо охраняемых
Правила
обращения
с природных территорий.
книгой (1 – е классы)

Пропаганда
литературы к
знаменательным датам
«Но год пред веком
только день...» Обзор
памятных дат на 20162017 уч.г..
«Россия
чтит
их
имена!» - оформление
книжных выставок к
юбилейным датам – в
течение года.

Охват учащихся чтением.
Запись в библиотеку.
1-9 кл.

Доведения результатов
просмотра до сведения
классных руководителей.

декабрь

январь

февраль

март

Анализ чтения учащихся за
первое полугодие учебного
года.1-9 кл.
Б/гр. урок «Детские
периодические издания»
3кл.
Библиографический урок
6 кл. «Справочная
литература: энциклопедии,
словари.»

Инвентаризация
учебного фонда.
Час периодики
«Листая страницы
журнала …»

Книжная выставка
«День героев
Отечества в России» 9
дек.

Эстетическое
оформление
библиотеки

Книжная выставка
«Автору Вини Пуха 135 лет»

Книжная выставка
«День защитника
отечества». 1-9 кл.
.

Книжная выставка
«Незаслуженно
забытые книги»

«Книжное царство - мудрое Конкурс стихов
государство» б/гр. урок
детских писателей
(Запись в библиотеку
учащихся 1 –х классов,
правила пользования
библиотекой)

20 марта – Всемирный
день Земли. Книжная
выставка «Наша
хрупкая планета».

Рейд по сохранности
учебников с
подведением итогов.
Формирование
потребности на
учебники на 2017-2018
учебный год.
Формирование заказа
на федеральный
комплект учебников на
2017 -2018 уч. год.
Формирование перечня
учебников,
планируемых к
использованию в
образовательном
процессе на 2017-2018
учебный г.
Провести списание
литературы,
устаревшей по
содержанию.
Рейд по сохранности

апрель

май

июнь

август

Неделя детской книги.
Операция «Живи, книга»
Конкурс «Лучший
читатель года». 1-4 кл.
Акция:
«Книге - новую жизнь»
«Почитай мне»
Анализ работы библиотеки
за 2016-2017учебный год.
«Чтобы легче было
учиться» - подбор списков
литературы для чтения
летом.
Обслуживание выпускных
экзаменов.

Конкурс детских
2 апреля –
рисунков «С волшебной международный день
кисточкой по стихам и
детской книги.
сказкам детских
писателей»
1- 4 кл.
9 мая – День Победы в
Великой
Отечественной войне.
Книжная выставка
«Помнит мир
спасенный» 1-9 кл.

шк.уч..Оформление
подписки на период.
издания в соответствии
с выделенными
средствами на 2 пол.
2017г.
Прием учебников,
художественной и
методической
литературы у
учащихся, учителей

Проверка и анализ
читательских
формуляров.

Приём учебников и
художественной
литературы у
выпускников.

Обновить постоянно
действующие книжные
выставки:»,

Составить график
выдачи учебников.

