ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат»

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
на 2017-2018 учебный год.

ЗАДАЧИ НА 2017/2018 учебный год
Основные задачи:
• обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования
путём библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания обучающихся и педагогов;
• совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных
технологий;
• проведение внеклассной работы и библиотечных мероприятий на базе
источников информации, имеющихся в библиотеке.
Основные направления работы школьной библиотеки:
1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает,
систематизирует и хранит информацию;
2. Образовательная – поддерживает и обеспечивает образовательные
цели;
3. Информационная – предоставляет возможную информацию;
4. Культурное – организует мероприятия, воспитывающие культурное и
социальное самосознание;
5. Социальная – библиотека содействует развитию способности
пользователей к самообразованию и адаптации в современном
информационном обществе.
6. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам
мировой и отечественной культуры.

1.Формирование фонда библиотеки
№
пп

1

Содержание работы

2
1. Работа с учебным фондом
1.

2.

3.

Сроки

3

Подведение итогов движения фонда.
Мониторинг обеспеченности учащихся учебниками и учебными
пособиями на 2017-2018 учебный год.
Прием и выдача учебников учащимся. Обеспечить выдачу
учебников в полном объеме согласно учебным программам.

Июнь,
сентябрь

Составление библиографической модели комплектования фонда
учебной литературы:
- работа с библиографическими изданиями (прайс-листы,
тематические планы издательств, перечни учебников,
рекомендованные Министерством образования РФ)

В течение
года
февраль-май

Май-июнь,
Августсентябрь

4.

5.

6.
7.
8.

- подготовка перечня учебников, планируемых в новом учебном
году
- составление совместно с зам. директора по учебной работе
бланка заказа на учебники с учетом их требований на 2018-2019
учебный год
- заказ учебников и учебно-методической литературы на 20182019 учебный год
Анализ и определение потребности в учебниках к новому
учебному году
Прием и техническая обработка поступивших учебников:
- оформление накладных,
- запись в книгу суммарного учета,
- штемпелевание,
- пополнение и редактирование картотеки учебников,
-ведение тетради учета выданных учебников
-размещение новых учебников в фонде
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по
классам с подведением итогов)
Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных
программ.
Организация по своевременному возврату учебников и учебных
пособий.

март
февраль
март-апрель
В течение
года
По мере
поступления

1 раз в
четверть
Октябрьдекабрь
май

2. Работа с фондом художественной литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и
регистрация новых поступлений
Изучение состава фонда и анализ его использования
Обеспечение свободного доступа к библиотечному фонду
- к фонду художественной литературы (для учащихся 4-9
классов)
Раскрытие фонда читателям путем оформления тематических
стеллажей и внутри полочных выставок
Соблюдение правил расстановки фонда на стеллажах
Ведение работы по сохранности фонда
Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального
износа
Организация работ по мелкому ремонту изданий
Обеспечение требуемого режима систематического хранения и
физической сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц
устраивать санитарный день
Оформление периодической подписки на 1-е полугодие 2018 г.
Оформление периодической подписки на 2-е полугодие 2018 г.

Постоянно в
течение года
май
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
август,
сентябрь
постоянно
1 раз в месяц
октябрь
апрель

2. Справочно-библиографическая работа
1

2
1.Организация работы по внедрению программы АИБС MARK SQL.
2.Формирование навыков независимого библиотечного
пользователя как одного из условий саморазвития личности
3.Электронная каталогизация новых поступлений

3
В течение года
В течение
года
По мере

художественной и методической литературы

поступления

3. Инновационная деятельность библиотеки
1
1.
2.
3.

4.
5.

2
Проведение общешкольных тематических мероприятий с
мультимедийным сопровождением
Использование компьютера в проведении библиотечнообразовательных часов
Сбор, оформление, хранение электронной коллекции
образовательных ресурсов. Рекомендации для педагогов по их
использованию
Применение в работе документов на электронных носителях
Ведение страницы «школьная библиотека» на сайте школы

3
В течение года
В течение года
В течение года
Постоянно
Постоянно

4. Пропаганда литературы и работа с пользователями
библиотеки
Индивидуальная работа:
В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, большое внимание уделять
индивидуальной работе. Изучать читательские интересы учащихся, уровень читательской
самостоятельности детей путем анализа читательских формуляров, дневников чтения и
наблюдения за детьми. В соответствии с уровнем читательского развития детей вести беседы
при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанных
книгах, и индивидуальное информирование по интересующей теме
1

2

3

1. Индивидуальная работа
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Перерегистрация читателей (прибытие, выбытие,
перерегистрация классов).
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов,
технического персонала школы, согласно режима работы
библиотеки
Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах
поведения в библиотеке, о культуре чтения книг.
Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге,
учебнику, другому носителю информации.
Рекомендательные беседы при выдаче книг:
- выявление уровня читательского развития учащегося;
- выявление мнения читателя о данном произведении и его
авторе;
- выявление вкусов и предпочтений читателя;
- направлять чтение детей (рекомендательные беседы).
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах,
энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку
Организация наглядной пропаганды книги в стенах библиотеки
Изучение и анализ читательских формуляров

Августсентябрь
постоянно
Сентябрь

постоянно

По мере
поступления
Постоянно
В течение года

2. Массовая работа
8.

Выставочная деятельность: цель: Раскрытие фонда,
пропаганда чтения. Через книгу помочь учащимся в

В течение года

образовательном процессе.
Выставки в помощь учебному процессу:
• Выставки книжных изданий по предметным неделям

Массовая работа
(согласно календаря знаменательных дат и плана
работы школы на 2017-2018 уч. год)

•
•
•
•

5. Повышение квалификации
Посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях
Самообразование: изучение специальной и информационной литературы на
электронных носителях и в периодических изданиях
Освоение новых компьютерных технологий и использование их в работе
Продолжение учёбы на курсах повышения квалификации в ЛОИРО

6. Реклама библиотеки
1.
2.

Создание своего стиля в библиотеке:
-эстетическое оформление библиотеки, выставок, разделителей
Реклама о деятельности библиотеки:
-устная (в индивидуальных беседах, на классных собраниях, во
время перемен)
-наглядная (информационные объявления о выставках и
мероприятиях, проводимых библиотекой на сайте школы)

В течение года
В течение года

