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Кононов

План работы школьной
МБоУ Шалоболинской Со Nь18

на 2019-2020 учебный год
В 2018-2019 1^lебном голу библиотека ставила такие цели и задачи:

1.Формирование библиотечного фонда в соответствии с новыми образовательными
стандартаN{и
(Фгос).
2. Формирование и развитие у IIитателей навыков независимого библиотечного пользователя:

обуrение поиску, отбору и критической оценке информации.
3. Оказание помощи гIаIцимся в социализации через культурное и гражданское
са}4осознание,

развитие их творческого потенци'LIIа.

4. Содействовать усвоению уrебньж предметов, наlчить читать, понимать и любить книги
через
организацию мероприятиil,, содействlтощих эмоциональному и культурному развитию детеЙ.
5. Воспитание бережного отношение к школьному имуществ} к книге,
6. Усиление внимания Еа IIропаганду литературы tIо воспитанию нравственности, культуры
поведения, самореitлизации личности у rIащихся;
7. Способствовать формированию ч}ъства патриотизма, гражданственности, любви к
tIрироде.
8. Формировать комфортную библиотечн}то среду;
9.Организовать досуг в условиях библиотеки с }п{етом интересов, гrотребностей,
обучающихся для
рaввития содержательного общения и воспитаIIия культуры.
Основные наrтравления в работе библиотеки бьши:
.информационно-библиографическое
.Массовая работа
.Работа с фондом
.Повышение ква;lификации
Основньrми функциями библиотеки были:
l.Акryмулир}.ющая - библиотека формироваJIа, накапливала, систематизировала и хранила
библиотецrо-информационные ресурсы.
2. Сервисная- библиотека предоставляла информацию об имеющихся библиотеtшо-
информационных
ресурсах, организовывала поиск и выдачу библиотечно-информационньIх ресурсов,
З. МетодическаJI - библиотека разрабатыв€LIIа учебные и методические матери€Lлы rrо основам
информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
4. Учебная - библиотека организовываIIа подготовку rrо основам информационной культуры
для различньIх категорий пользователей.
5. ВоспитательнаlI - библиотека способствовала развитию чувства патриотизма по
отношению к государству, своему краю и школе.
6. Социальнаr{ - библиотека содействовала развитию способностей пользователей к
самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.
7. Просветительскiш - библиотека приобща,IIа учащихся к сокровищzlм мировой и
отечественной культуры.
8. Коорлинир}тоiцая * библиотека согласовывала свою деятельность со всеми



подрt}здеJIениями УО, лругими бибrп.Iотек€lп,Iи дrя более полного удовлетворения
потребностей пользователей в докум9нтrlх и информации.

Учебники полr{или в полном объеме с 1 -11 класс:
1-9 классы rrолностью новые 1^rебники по ФГоС;
обновлены уrебники в старшем звоне (l0-11 кJIасс - английский язык, русский язык).
На протяжеЕии всего периода - теснм связь со школьньшли библиотекtli\{и района
Библиотечный фонд формируется в соответствии с образовательными программами.
Все мероприя^tия, tIроводимые библиотекой, были нацелены на литоратурное, историческое
просвещение школьников, содействlтощее пa}триотическому, нравствеЕному, эстетическому
восшитilнию и формирующее привлекaхтельный образ книги и чтения. Библиотека развивала и

поддерживЕLла в детях tIривычку и радость чтения и учеЕия, а также потребность
пользоваться библиотекой в течение всей жизни.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки явJuIется раскрытие фонда через

выставки. В библиотеке оформJuIются разнообразные выставки как к юбилейньпrл и
ЗНаМеНаТеЛЬНЫМ ДаТаI,I, ТаК И К РаЗЛИЧНЫМ МеСЯЧНИКUIN,I.

Однако по-rrрежнему учащиеся 5-8 классов tIитают Mrulo, посещают библиотеку нечасто и в
основном берут школьн}.ю rrрогрЕlп{мную литературу. .Щети пользуются электронными
книгами, Ео и их iIитают редко. К сожа:rению, чтение lrерестало быть главным из любимьпr
занятий детей, в том числе и младших подростков. Необходимо строить всю рабоry так,
чтобы дети как можно чаще обращаJIись к книге, проrrагандировать и IIривлекатъ их к
систематическому чтению, к реализацииих творческих способностей. Воспитьшая r{ащихся
на л}п{ших образцах художественной литературы, мы проецируем ребенку духовно-бог€Iт}.ю
жизнь. Важно поддерживать и развивать интерес ребенка к книге. Чтение остается
мощнейшим инструментом мозга ребенка.
Выводы
Основньпли функциями библиотеки были:
1.Акryмулирующая - биб.тшrотека формировilIа, накапливILIIа, систематизировiLла и хранила
библиоте.*то-информачионные реСУРСЫ.
2. Сервисн ая - библиотека предоставлrIла информацию об имеющихся бибшrотеIIно-
информациоЕньIх ресурсах, организовывала fIоиск и вьцачу библиотечно-информационнЬD(

ресурсов.
3, МетодическаjI - библиотека разрабатывапа учебные и методические материаJты по основам
информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.

4. Учебная - библиотека оргаЕизовыкuIа тrодготовку по основам информационноЙ культуры

для рaвличньD( категорий пользователей,
5. ВоспитательнаJI - библиотека способствовала развитию чувства патриотизма по

отношению к государству, своему краю и школе,
б. Социальная - библиотека содействовала рiввитию способностей пользователеЙ к
самообразовt}нию и адаптации в современном информационном обществе.
7. ПросветительскаJI - библиотека приобщала r{ащихся к сокровищам мировоЙ и

отечественной кульryры.
8. Коорлинирующая - библиотека согJIасовываJIа свою деятельность со всеми
шодразделениями УО, другими библиотекчlп,tи для более полного удовлетворения
потребностей пользователей в докр{ентах и информации.
Основные нilIравления в работе библиотеки были:
.инф ормационно-библиограф иче ское
.Массовая работа
.работа с фондом
.Внедрение HoBbIx информационньIх технологий
.повышение квалификации

, В следующем уrебном году:



Проводить мероприятиr{ к знаменательным и ttамятным датам и по разным наIIравлениям,
Продолжит
рабоry с фондом: исключить ветхую и устаревш}.ю rrо содержанию (причина: переход на
ФГОС);
составление картотек; правильность расстановки фонда. По возможности пополнять фонд не
только

учебниками, но и др}.гой необходимой литераryрой (детскими книгами, методической и
отраслевой
литературой). Продолжить работу с начаJIьными классами по внеклассному чтению, с целью
привлечения к чтению книц внимательному прочтению книL
Продолжить работу с библиотечным активом <Библиорятами).
Приобрести, для библиотеки: [одставки для журн€Lлов, экран, принтер.
Исходя из этого
I_{ели школьной бибrшотеки на 201'9 12020 год:
1" Осуществление государственной политики в сфере образования через
библиоте.пrоинформационное обслlrкивание rrользователей, обеспечение их прав на
свободное и
бесплатное irользовании библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное
государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий
пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации,
знаниям, идеям.
З. Организация систематического чтения обуrающихся.
4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях
библиотеки с r{етом интересов, потребностей, возрастных психофизических
о собенностей обl^тающихся.
5. Организация комфортной библиотечной среды, воспитания информационной культуры

уrителей и rrащихся,
Задачи:
1. активизировать читатепьскую активность у школьников, находить новые формы
приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернетпроекты;
2. пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции
<Подари книгу библиотеке> ;

З. продолжить рабоry над повышением качества и дост}цIности информации,
качеством обслуживания пользователей;
4. формировать комфортнlто библиотечн}то среду;
5. обучать читателей пользоваться книгой и другими носителrIми информации,
поиску, отбору и }мению оценивать информацию;
6. формировать эстетическую и экологическ}.ю культуру и интерес к здоровому
образу жизни;
7. организовать досуг в условиях библиотеки с r{етом интересов, потребностей,
обуrающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры.

Основные функции библиотеки:
1. Библиотека формирует, накапливаеъ систематизирует и хранит
библиоте.пrоинформационные ресурсы.
2. Библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно -

информационньгх ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечноинформационньIх

ресурсов.
3. Библиотека организует подготовку по основам информачионной культуры для

" различньш категорий пользователей.



4. Библиотека способствуеТ развитию чувства патриотизма по отношению к

государству, своему краю и школе.

5. Библиотека содействует развитию способностей пользователей к
самообр€ВованиЮ и адаптацИи в совреМенном информационном обществе.

б, Библиотека согласовывает свою деятельность с др}тими библиотеками

Основные направления работы:
работа с читателями:
1. Перерегистрация и привлечение HoBbD( читателей.

2. ИндивидуальнаJ{ работа.
З. Пропаганда литературы в помощь rIебно-воспитательному процессу по отраслям

знаний.
4. Массовая работа: вести работу по нравственно-правовому, патриотическому,

экологическому воспитанию; продолжить работу по пропаганде книг о родном крае,

здоровом образе жизни.
5. Пропагатrда библиотечно-библиографических знаний: ознакомление пользователей

с минимумом библиотечно-библиографических: с правилами пользования

библиотекой, расстановкой фонда, структурой и оформлением книги, овладение

навыками работы со справочными издаIIиями.

Формирование библиотечньш фондов :

1 .Организация библиотечного фонда.
2, Прием литературы. Учет. Обработка.
З. Списание устаревшей и ветхой литературы.
4. Оформление подписки на периодику.
5. Работа по сохранности книг.

Работа с родителями:
1. ИндивидуаJIьнаr{ работа с родителями.

Работа библиотеки на 2019-2020 учебный год:

Сентябрь
1. Выдача учебников,
2.изучение состава фонда и анализ их использования. ,щиагностика обеспеченности

у{еников школы уrебниками и уrебньrми пособиями на 201,9-2020 уrебный год

i.Дпц"" кПродли у{ебнику жизнь)). Рейды по классам по проверке учебников:
обложка, закладка.
4.провеление беседы с вновь записавшимися читатеJuIми о правилах поведения в

библиотеке, правилах пользования книгой.
5.списание фонда с учетом ветхости и смены учебньrх программ.

б. Экскурсияв библиотеку <ВолшебнаJI дверь в мир книги)). 3-4кл.

7.Книжные выставки: кКниги - юбиляры 2019г.>

8,кВремена года в стихах и живоtIиси))

9. ИнфорМационные стенды: <Одна из всеХ - М. Щветаева),
кН. Островский и <Как закаJIялась cTыIb)))

Октябрь
1. кСоветlто tIрочитать!> - выставка - рекомендация произведении о школе

З. кВ путешествие с длисой> - информационно - познавательньй час К. Булычева

4. кМой домашний дружок) - выставка рис}.нков (фотографий, сочинений)

любимьж животньIх, посвященная Международному дню животньD(

5. <Герой нашего времени _ м. ю. Лермонтов) - литер.Iтурнаr{ гостиная к 205-летию



писатеJuI (1 8 14-1 841 гг)
6. Конкурс стихов <Природа в стихах И.В, Никитина, А.В. Кольцовa> 4-е классы
7.Экскурсия в библиотеку: презентация-викторина: кВ гостях у сказки: обгонялки

догонялки> 2кл.

Ноябрь
1.Просмотр читательских формуляров с целью вьшвления должников.
2.Библиотечный урок кПервое посещение школьной библиотеки. Знакомство с

((книжным домом). Основные правила rrопьзования библиотекой>. 1 классы
3. кКогда мы едины, мы непобедимы) - информационно - познавательныЙ час ко

.Щню народного единства
4, кЗагляните в мамины пIаза.. . ) - выставка - поэзия ко .Щню Матери
5.Информационный стенд о великом русском полководце Сророве А.В.
6.Беседы к Международному дню толерантности и Всемирному дню ребенка.
5,Библиотечный урок кЭлектронные и печатные справочные издания>.6 кл.

6.Библиотечный урок <Чудо, имя которому книга. Первое знакомство со структуроЙ
книг. Расстановка книг на полках. 4 классы"

Щекабрь
1.кЗимние забавы> - выставка рисунков, иллюстраций о зиме
З. <С законом на <Ты> - беседа ко,Щню прав человека и Конституции
4. кНовогоднее чудо> - познавательньй час - викторина
5.Библиотечный 1рок кНа приёме у доктора <НервистраIIичкина)>. Правила и )мения
обраrцения с книгой>. 1 классы.
6. Книжная выставка кГрозньй 41-ый год>. Ко Щню начала контрнаступления
советских войск против немецко_фашистских войск в битве под Москвой .

7. Библиотечный урок <Элементы книги). З классы>
8.Библиотечный урок кГоворяlцие обложки> - самостоятельныЙ выбор книги в

школьной библиотеке, Художники-иллюстраIоры детских книг. 5классы.
9. Классный час кПраздник Наума Гралотника>) - посвященный.Щню чтения бкл.

10.Проведение работы по сохраIIности уrебного фонда (начальная школа и среднее
звено)
11..Классный час кЗа страницами школьньIх уrебников>. (оправочн{u{ литература,
энциклопедии, на}чнаlI литература) -7 -е классы.
12. Классный час к Афганистан. Истории строки)>. 8-ые кJIассы.
1 3.Библиотечный урок кСrrравочнаJI и нау{но-шознавательнffI питература>. Словари,
эЕциклопедии. 4 кл.

Январь
l.Информачионный стенд <Открываем календарь - начинается январь).
2.к100 лет Н.И Сладкову (1920-1996гг.)) - беседа по творчеству, громкое
чтение рассказов писателя и книжная выставка <Природа Сладкова>
3, кА.С. Грибоедов (1795- 1 829гг) - выставка - портрет
4. <Литературные герои А,П. Чехова (1860-1904гг)> - книжнаr{ выставка
5.Библиотечный урок кОт глиняной таблички к печатной страничке>. История книги,
6 классы.
6. Литературная игра кСказки братьев Гримм>.
7.книжная выставка кстихи Исаковского>
8. Библиотечный урок кПоиск информации в различньв источниках> 7 кл.

9. Классный час кКак это было> (ко дню снятия блокады Ленинграда).
10 <Какой я ученик, расскажет мой уlебник>- беседа о сохранности уrебников 5 -

" 7классы



11.Праздник кПосвящение в читатели> 1 кл.
Февраль
1.кКниги - юбиляры 2020г.> - книжнаrI выставка, обзор выставки
2. к125 летБ. Пастернаку (1890-1960)> выставка-портрет
3. кВо славу Отечества)) - интеллектуальнаr{ игра к 23 февраля
4. Ki65 лет В.М. Гаршину (i855-1888)> - информационно-познавательный
час
5.Библиотечный урок KHal^rHalI литература по отрасJIям знаний> 8 кл.
6. Классный час кНикто не забыъ ничто не забыто> ко дню победы в Сталинградской
битве.
7.Беседа с пок€вом презентации кЮные герои > (8 февраля - день памяти юного
герояаЕтифашиста)
8.Просмотр читательских формуляров с целью вьu{вления должников.
9 "Периодика для мпадших школьников

Март
1.кЩьrхание весны) - rrоэтическаJ{ выставка
2. кВьrхожу в космос> - информационно-rrознавательный час, посвященный 55-
летию первого выхода в космос летчика-космонавта А. Леонова
3. кСамые красивые, добрые, милые)) - выставка - поэзия к 8 Марта
4.ЛитературнаlI игра по произведениям П.П. Ершова
5. Конкурс стихов о цветах.
6.Проведение работы по сохранности уrебного фонда фейды по 9-11 классам)

7.Недеrrя детской книги:
кЧто за прелесть - эти скilзки!> - литературная игра по скчLзкам А.С, Пушкина
<Великий сказочник) - литературнаJI игра тrо сказкам Х.К, Андерсена
Книжные выставки: <Мои любимые книги))
Выставка рисунков <Моя любимая книжкa>)

Аrrрель
1.К 215 летию Х.К. Андерсена:
громкое чтение скitзок;
кХит-парад сказочньгх героев) - выставка-конкурс рисунков
2. <275 лет ,Щ.И. Фонвизину (1745-1792гг)> - книжнiш выставка
3. кПти.rий мир) - книжнiц выставка и викторина кПтицы нашего края) ко,Щню птиц
4. кЯкутские богатыри> - информационно-познавательный час
5,кНаши знаменитые земпяки)) - краеведческие уроки.
6. <Земли моей частицa> - информационньй час
7.Классный час <Здоровье планеты - твое здоровье) ,

8.кЯ выбираю ЗОЖ>) - лит. игра
9.Путишествие на поезде кЗдоровье>
10 кСкажем никотину нет! Наркотикам - никогда!) - ролеваJ{ познавательнiш игра
1 1. Консультационно-информационная работа с МО учителей-предметников,
направленнаlI на оптимаJIьньй выбор уrебников и учебных пособий в новом уrебном
гоДУ.

1 2.Книжная выставка кПокорители космоса))
13. Классный час кПервые космонавты> 5-6 кл.
14. Экологическiu{ игра кПоле чудес) по теме <Флора и фаунa> среди учаlцихся
начальной школы среднего звена

Май
" 1.75 лет победы в Великой отечественной войне:



- <Годы великого мужества) - классный час - презентация
- кВойна. Народ. Победа> - книжнаJI выставка"
- Конкурс чтецов кСтроки, опаJIенные войной>
-Эти песни спеты на войне -лит. муз композиция
2. к115 лет М. Шолохову (1905-1984гг)) - выставка - портрет
3.Щень славянской rrисьменности

- книжнаlI выставка
- <Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки> познавательнаjI игроваl{ програI\dма
- <От rrервых свитков до больших томов)- экскурс в историю
4.<Родительский дом-начаJIо начаJI...) - литературный праздник
5. Подготовка перечня уrебников, тrланируемых к использованию в новом учебном
году для ).чаIцихся и их родителей,
6.<Летнее чтение с увлечением>- подбор списков литературы дJIя дополнитеJIьного
чтения.
7.Проверка читательских формулrIров.
8.Сдача учебников.

Повышение квалификации
1.Участие в районных семинарах, конк}рсах, открытьIх мероприятиях.
2.Самообразование: чтение журналов кШкольная библиотекa> и др.
3.освоение новых библиотечньD( технологий.

Взаимодействие с библиотеками района
1.Проведение совместно с городской библиотекой мероrrриятий в неделю детской и
юношеской книги.
2. С библиотеками других школ - обмен резервным фондом уrебников
Ожидаемые результаты работы библиотеки :

- Библиотечно-информационное обслуживание школы булет соответствовать современным
требованиям образовательной практики ;

- образовательное учреждение rrолrlит библиотечно-информационньй центр для более
качественной поддержки уrебно-образовательного процесса;
- увеличится количество r{ащихся, польз}тощихся библиотечно-информационным
обслуживанием;
- повысится уровень информационной культуры учащихся и педагогов;
- булет оформирована система приобrцения детей к систематическому чтению;
- существенно расширится сотрудничество школьной библиотеки с другими институтами
образования и социализации;
- активизир},ются контакты с родителями;
- библиотечно-информационный центр станет организатором досуговой деятельности
УчаrrIцхся

,,.i . ./ Библиотекарь
.//ry '- т.А. глызина--т-


