Основные цели и задачи школьной библиотеки
Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным,
информационным,
просветительским
и
воспитательным
центром
образовательной среды школы.
Основные цели:
• Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии
творческих способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого
потенциала детей в процессе работы с книгой;
• Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;
• Приобщение учеников к чтению;
• Привлечение новых читателей в библиотеку;
Основные задачи:
• Обеспечение информационно-документальной поддержки учебновоспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов;
• Формирование у школьников информационной культуры и культуры
чтения;
• Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;
• Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию
нравственности, культуры поведения, самореализации личности у
учащихся;
• Повышение
качества
информационно-библиотечных
и
библиографических услуг;
Строить работу библиотеки, как центр психологической разгрузки учащихся.
Услуги, оказываемые библиотекой
- Обслуживание пользователей на абонементе.
- Обслуживание пользователей в читальном зале.
- Оказание информационной и справочно-библиографической услуги:
- тематический подбор литературы;
- составление информационных списков поступившей литературы;
- проведение библиографических уроков;
- проведение библиографических консультаций;
- проведение библиотечных обзоров литературы.
- Обеспечение обучающихся учебниками, учебной и художественной
литературой, педагогов - учебно-методической литературой.
- Проведение мероприятий по плану работы школьной библиотеки.
- Оформление тематических выставок.
- Размещение информации о работе библиотеки на сайте гимназии.
№
Срок
Содержание работы
Ответственный
п/п
исполнения
1. Изучение состава фондов и анализ их использования

-Прием и выдача учебников

майсентябрь
-Анализ обеспечения учебниками на 2020-2021 Сентябрьучебный год
октябрь
Проверка учебного фонда
октябрь
- Составление справки по учебнометодическому обеспечению учебного
процесса школы
-Ведение ведомости выдачи учебников

2.

3.

в течение
года
в течение
года

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

- Изъятие и списание ветхой и устаревшей
литературы

в течение

Педагогбиблиотекарь

- Прием, систематизация и техническая
обработка новых поступлений

в течение

-Расстановка новых изданий в фонде

по мере
Педагогпоступления библиотекарь
в течение
Педагогбиблиотекарь
года

-Подведение итогов движения фондамониторинг обеспеченности учащихся
учебниками
Систематизация, формирование и поддержание состояния книжного фонда
библиотеки
- Работа с библиографическими изданиями
в течение
Педагог(прайс-листы, каталоги, перечни учебников и
библиотекарь
года
учебных пособий)
- Формирование общешкольного заказа на
ФевральПедагогучебники и учебные пособия для текущего
март
библиотекарь
комплектования на документы на электронных
носителях
Комплектование фонда

-Работа с резервным фондом учебников

4.

сентябрь

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

года
года

Педагогбиблиотекарь

Работа по сохранности фонда
-Проверка учебного фонда

1 раз в год

-Организация работы по мелкому ремонту
книг с привлечением учащихся

1 раз в 3

-Систематический контроль за своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий

в течение

месяца
года

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

-Сверка документации с бухгалтерией

в течение
года

-Работа с задолжниками

в течение
года

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

Справочно-библиографическая и информационная работа.
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний (ББЗ)
№ -Организация выставок и библиографических
п/п обзоров новых поступлений книг и журналов
1 -Составление списков недостающей
литературы
2 -Составление рекомендательных списков
литературы для библиотечных мероприятий,
летнего чтения
3 -Уроки информационно-библиографической
грамотности

по мере
поступления
в течение
года

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

в течение
года

Педагогбиблиотекарь

в течение
года

Педагогбиблиотекарь

Работа с читателями
№
п/

Содержание работы

п
1
2

3

4

5

6

Выполнение библиографических и
тематических справок
Ознакомление с мульти медиа ресурсами,
имеющимися в фонде школьной
библиотеки.
Организация свободного доступа к
компьютерному оборудованию школьной
библиотеки
Привлечение учащихся в библиотеку,
беседы о библиотеке, о книгах, о
писателях
Формирование у школьников навыков
независимого библиотечного
пользователя
Беседы о прочитанном

Группа
Срок
Ответственн
читателе исполнеый
й
ния
1-11 кл.,
педагоги
1-11 кл.,
педагоги

в течение
года
в течение
года

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

педагоги, в течение Педагогучащиеся года
библиотекарь
1-11 кл.

в течение Педагоггода
библиотекарь

1-11 кл

в течение Педагоггода
библиотекарь

1-11 кл

в течение Педагоггода
библиотекарь

7
8
9

10

Рекомендательные беседы при выдаче
книг
Изучение запросов и интересов
читателей
Систематический анализ чтения
учащихся, обзор читательских
формуляров
Информирование о новых поступлениях
в библиотеку

1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

По мере Педагогпоступле библиотекарь
ния

Массовая работа
№
п/
п
1

Обзорная выставка «В литературной
5-11 кл.
гостиной»(книжные выставки к
юбилейным датам писателей)
Выставка-коллаж
5-7 кл.
«Школьная переменка»
Информационное обеспечение праздника 5-е кл
«Посвящение в пятиклассники»

(в
течении
года)
сентябрь

3

«Здравствуй, мир библиотеки!»
Посвящение в читатели учащихся 1-х
классов

1 кл.

сентябрь

4

Выставка
1 сентября - Всероссийский праздник
«День Знаний»

2-5 кл.

сентябрь

Педагогбиблиотекарь

1-11 кл.

В
течении
года

3-5 кл

сентябрь

МО учителей
русского
языка и
литературы,
педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

5-8 кл.

октябрь

5-11кл.

октябрь

2

5

6

6
7

Выставки к календарным датам и
праздникам
«Календарь перевернём…»

Международный день грамотности
«Жить на свете безграмотным трудно!»
(познавательный урок)
«Любимые книги наших учителей.
(К международному дню учителя)
Книжная выставка
5 октября - Международный день
учителя
Книжная выставка: «Учитель-профессия
вечная»

сентябрь

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
и кл руков
Педагогбиблиотекарь
и кл руков

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

2-4кл.

ноябрь

Педагогбиблиотекарь

5-8 кл

ноябрь

Педагогбиблиотекарь

3-5 кл.

ноябрь

1 кл.

декабрь

1-9 кл.

декабрь

5 кл

декабрь

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
и кл руков
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

2-4 кл.

январь

Педагогбиблиотекарь
и кл руков

1-4 кл.

январь

Педагогбиблиотекарь

14

«Библиотека чудесная страна!
4-8 кл.
Самый читающий класс лучший читатель
библиотеки)

январь

15

Посвящение в читатели :«В гостях у
Библиоши»- библиотечный урок экскурсия по библиотеке
«Символы Российского
Государства» (презентация, обзорный
рассказ)

1-е кл.

февраль

Педагогбиблиотекарь
, МО
учителей
русского
языка и
литературы
Педагогбиблиотекарь

5-7 кл.

февраль

«Держава армией крепка» выставка,
беседа, посвященная дню защитникам
Отечества
Выставка. «Профессии наших пап»

1-11 кл.

февраль

5-11

февраль

-Книжная выставка «Свеча горела на

8-11 кл.

февраль

8

9
10

11

12

13

16

17

18

«Главное слово в каждой судьбе» День
Матери (интегрированный урок по
созданию книжки-малышки о маме)
День народного единства.
«Летопись русской славы»
(тематическое путешествие)
Обзор справочной литературы
«Рассказывает справочное бюро»
«Библиотека- планета чудес»
(Библиотечные уроки для
первоклассников)
Выставка-беседа «Рождественские и
новогодние традиции»
День воинской славы России.
День снятия блокады Ленинграда
(Тематический урок)
«Художники-детям»:
Презентация о детских художникахиллюстраторах; «Иллюстрируем
прочитанное» - выставка рисунков
учащихся
Книжная выставка:
«В ожидании Рождественского чуда»
Рождественские литературные чтения
«Читаем вместе»

Педагогбиблиотекарь
, классные
руководители
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагог-

19

столе…»из цикла «Писатели-юбиляры»
Литературная-игра ( к неделе детской
книги)
«Остров книжных сокровищ»

20

21
22
23

24

25

26

27

28

библиотекарь
Педагогбиблиотекарь
, классные
руководители
Педагогбиблиотекарь
, классные
руководители
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

5 кл.

март

«Путешествие на остров книголюбов»

1-5 кл.

март

Обзорная выставка «Всемирный день
театра»
Книжная выставка «Великий сказочник»
Из цикла «Писатели-юбиляры»
«У доброй славы большие крылья»
Тематическая выставка, беседа (к
всемирному дню авиации и
космонавтики)

1-11 кл.

март

1-4 кл.

апрель

1-11 кл.

апрель

2-4 кл.

апрель

Педагогбиблиотекарь

9-11 кл.

апрель

9-11кл

апрель

1-11 кл.

май

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

1-4 кл.

май

1-11 кл.

май

Познавательная беседа к всемирному
дню космонавтики
«Полет в космос»
Информационный обзор
«Выпускнику на заметку»
Профессиональные минутки.
«Профессии нашего города»
Цикл мероприятий, посвященных 76летию Победы русского народа в ВОВ
(книжные выставки, викторины,
презентации, беседы)
-«Семь Я»: тематическая выставка,
выставка детских рисунков.

«Звучат лишь письмена » - праздник,
посвященный Дню славянской
письменности.

Педагогбиблиотекарь
,классные
руководители
нач. школы
Педагогбиблиотекарь
,классные
руководители
,МО
учителей
русского
языка и
литературы

В помощь учебному процессу
№п/п - Информационное обеспечение к
предметным неделям
1
- Использование Интернета и других
ресурсов школьной библиотеки для
оказания помощи школьникам в учебном
процессе.
2
- Информировать классных
руководителей о чтении учащихся.

в течение
года
в течение

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

года
2 раза в год

Педагогбиблиотекарь

Повышение квалификации работников библиотеки
Самообразование
1

Посещение семинаров

в метод. день

2

Присутствие на массовых мероприятиях
других библиотек

в метод. день

Курсы по освоению новых
информационных технологий

в течение года

3

Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь

5

Прохождение курсов

6

Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий

7

Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их
качества на основе использования новых технологий

Педагог-библиотекарь

Ж.Ю. Житник

