План работы школьной библиотеки на 2013-2014 год
1. Цель работы библиотеки: привитие интереса к чтению художественной литературы.
2. Основные направления содержания деятельности библиотеки:
- Развитие культуры художественного вкуса и умение работать с книгой.
- Формирование интереса к родному краю, пропаганда краеведческой литературы.
- Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных
проектов.
-Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным
ресурсам
-Создание условий учащимся, родителям, учителям для чтения книг, периодической ,
методической литературы
- Проведение индивидуальной работы с читателями как основы формирования
информационной культуры личности школьника.
1.Формирование библиотечного фонда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Содержание работы
Изучение состава фонда учебной литературой,
анализ использования
Подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году
Работа с педагогическим коллективом по
формированию заказа на учебники
Комплектование фонда: оформление подписки на
периодические издания
Изъятие и списание ветхой и устаревшей литературы
Прием и обработка новой литературы, учет новых
поступлений, редактирование картотеки учебников
Расстановка новых изданий в фонде
Обеспечение сохранности: рейды по проверке
учебников «Живи, учебник »
Проверка учебного фонда
Мелкий ремонт
Санитарный день
Мониторинг учебного книгообеспечения,
статотчетность

2. Ведение СБА
№ п/п
Содержание работы
1
Формирование информационнобиблиографической культуры: библиотечные
уроки
3. Работа с читателями
№ п/п
Содержание работы
Массовая работа

срок исполнения
В течение года
апрель, май
январь-июнь
октябрь, май
август
по мере поступления
декабрь, май
май- июнь
по мере необходимости
1 раз в месяц
по мере необходимости

Срок исполнения
в течение года

Срок исполнения

Выставка к 185-летию со дня рождения
Л.Н.Толстого
Выставка к 95-летию со дня рождения
Б.В.Заходера
Выставка к 75-летию со дня рождения
В.П.Крапивина
Выставка-вернисаж к Дню Матери.
Выставка к 195-летию со дня рождения
И.С.Тургенева.
Выставка к 105-летию со дня рождения
Н.Н.Носова.
Выставка к 100-летию со дня рождения
В.Ю.Драгунского
Выставка к 210-летию со дня рождения
Ф.И.Тютчева.
Выставка к 95-летию со дня рождения писателя,
прозаика, публициста. Лауреата Нобелевской
премии А.И.Солженицина.
Новогоднее оформление «Здравствуй. Здравствуй
Новый год!», конкурс рисунков. стихов
Выставка к 110-летию со дня рождения
А.П.Гайдара
Рождество Христово.
День памяти А.С.Пушкина.
Выставка к 245-летию со дня рождения Крылова
И.А.
День Влюбленных

сентябрь

Выставка к 130-летию со дня рождения писателяфантаста А.Р.Беляева
Всемирный день поэзии.
Неделя детской и юношеской книги
День Смеха.
Выставка к 450-летию со дня рождения
английского драматурга и поэта Уильяма
Шекспира.

март

«Великая Победа»( конкурс рисунков), выставка
произведений.
«С днем Рождения «Мурзилка»!»( к 90-летию
первого журнала).
Выставка учебных изданий к предметным неделям
Постоянно действующие выставки:
«Календарь знаменательных дат», «Книгиюбиляры», «Словари –наши помощники».
Участие в праздновании знаменательных и
памятных дат, общешкольных мероприятиях
Индивидуальная работа

май

1

Рекомендательные беседы при выдаче книг

в течение года

2

Беседы о прочитанном

в течение года

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

октябрь
ноябрь

декабрь

январь
февраль

апрель

в течение года
в течение года
в течение года

Беседы о новых книгах

3

по мере поступления

Обслуживание читателей (учащихся, педагогов, и в течение года
другие категории)
Работа с педагогическим коллективом
Информирование учителей о новой учебной и
учебно-методической литературе на педсоветах
(информационный обзор)
Помощь учителям – предметникам в проведении
предметных недель. Организация книжных
выставок
Подбор методической литературы для выполнения
учебных программам

1

2

по мере поступления
в течение года

Коллективная работа
1

Организация ремонта книг

в течение года

2

Привлечение детей к проведению массовых
мероприятий
Работа с родительской общественностью

в течение года

1

Предоставление родителям информации об
учебниках и учебных пособий
Выступления на родительских собраниях

2

1
2

4. Реклама библиотеки
Эстетическое оформление библиотеки
Оформление постоянно действующего
информационного стенда

1

5. Профессиональное развитие
Участие в семинарах районного методического
объединения:
Самообразование

2

май-июнь
по мере необходимости

в течение года
октябрь

в течение года
в методический день

