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План работы
школьной библиотеки
ОГБОУ «Архангельская школа-интернат»
на 2020-2021 учебный год

Главная цель работы школьной библиотеки:
обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного обслуживания;
содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;
привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям;
привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи, познавательных
интересов и способностей, расширения кругозора;
 приобщение читателей к художественным традициям и внедрение новых форм культурно – досуговой деятельности;
 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов.





Задачи школьной библиотеки:
1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.
2. Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки учебников, запись и оформление вновь поступившей
литературы, ведение документации.
3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами литературы согласно датам литературного календаря.
4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.
5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся школы.
6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности,
формирование навыков здорового образа жизни.
7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим
коллективом.
8. Повышение использования работы Интернета педагогами.
9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.
10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине.
Основные функции школьной библиотеки:
1. Информационная— предоставление возможности использования информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе.
3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих
эмоциональному развитию учащихся.
4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы и в образовательных
программах по предметам.
Направления деятельности библиотеки:
 библиотечные уроки;
 информационные и прочие обзоры литературы;
 беседы о навыках работы с книгой;






подбор литературы для внеклассного чтения;
участие в краевых и городских конкурсах;
выполнение библиографических запросов;
поддержка общешкольных мероприятий.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ:
1. Работа с библиотечным фондом учебной литературы:
 подведение итогов движения фонда, диагностика обеспеченности учащихся; работа с перспективными библиографическими изданиями
(тематическими планами издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных Министерством
образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами);
 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные пособия;
 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для учащихся;
 прием и обработка поступивших учебников, оформление накладных, запись в книгу суммарного учета, штемпелевание, оформление
карточки;
 составление отчетных документов;
 прием и выдача учебников по графику;
 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий;
 оформление выставки «Знакомьтесь – новые учебники»;
 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по установленным правилам и нормам;
 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением итогов).
2.







Работа с фондом художественной литературы:
обеспечение свободного доступа;
выдача изданий читателям;
соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах;
систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий;
ведение работы по сохранности фонда;
создание и поддержание комфортных условий для работы читателей.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА:
1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний.
2. Знакомство с правилами пользования библиотекой.
3. Знакомство с расстановкой фонда.
4. Ознакомление со структурой и оформлением книги.
5. Овладение навыками работы со справочными изданиями.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Формирование у школьников независимого библиотечного пользования.
2. Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.
3. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и
массовой работы.
4. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения.
5. Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы.
3.Индивидуальная работа при выдаче книг:
 рекомендательные беседы,
 беседа о прочитанном,
 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), исследования читательских интересов пользователя.
Новые информационные технологии Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и повышения интереса к
чтению.
4.Реклама библиотеки:
1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, разделителей по мере проведения.
2. Создание фирменного стиля, комфортной среды.
5.Профессиональное развитие работника библиотеки:
1. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях.
2. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
3. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.
4. Повышение квалификации на курсах;
5. Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека»,
6. «Библиотека», «Библиотека в школе», газеты.
7. Взаимодействие с другими библиотеками.
Работа с фондом.
а). Работа с фондом учебной литературы.
№/п
1.

2.

Содержание работы
Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными
пособиями на 2020-2021 учебный год. Составление справки по учебно-методическому обеспечению
учебной деятельности школы.
Составление библиографической модели комплектования фонда учебной литературы:

Сроки выполнения
Сентябрь
Март

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- работа с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации;
- формирование общешкольного заказа на учебники;
- согласование и утверждение бланка-заказа директором школы;
- прием и техническая обработка поступивших учебников.
Перерегистрация читателей
Выдача и прием учебников по графику
Ведение журнала выдачи учебников
Ведение работы по сохранности учебного фонда (рейды, выступления на общешкольных линейках)
Периодическое списание учебников, не соответствующих учебному процессу школы
Изучение и анализ использования учебного фонда
Составление справки по обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями

Сентябрь-октябрь
Сентябрь
Сентябрь, май
Сентябрь, май
В течение учебного года
В течение года
Сентябрь, май
Февраль, июль, сентябрь

б). Работа с библиотечным фондом художественной и отраслевой литературы.
№/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание работы
Прием и оформление книг, принятых в дар, купленных на деньги, вырученные за макулатуру.
Ведение работы по сохранности фонда:
- систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий
- проведение текущих проверок по сохранности фонда
Оформление подписки на периодику, контроль доставки
Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по установленным
нормам и правилам.
Расстановка фонда в соответствии с ББК для школьных библиотек
Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей); эстетика оформления
Проверка правильности расстановки фонда
Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к фонду
Организация работы по мелкому ремонту книг.

Сроки выполнения
В течение года
В течение года
Ноябрь-май; в течение
года
В течение года
В течение года
В течение года
Еженедельно
В течение года
По мере необходимости
(библиотечный актив)

Справочно-библиографическая работа.
№/п
1.
2.

Содержание работы
Своевременно пополнять картотеку газетно-журнальных статей
Вести тетрадь учета выполненных библиографических справок, журналы учета пользования интернетом

Сроки выполнения
В течение года
В течение года

3.
4.

Проведение библиотечно-библиографических уроков по графику (график прилагается)
Выполнение тематических, фактических и информационных справок

По графику
В течение года

Воспитательная работа.
1. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного пользования.
2. Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы.
3. Организация выставок, проведение культурно-массовой работы.
Информационная работа.
1. Сопровождение учебной деятельности информационным обслуживанием педагогических работников:
- совместная работа по составлению заказа на учебники;
- обзоры новых поступлений на совещаниях, педсоветах;
- подписка на периодические издания, проведение Дней информации;
- подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных мероприятий;
- оформление в классных кабинетах книжных выставок на изучаемые темы по предметам;
- помощь в подборе документов и материалов при работе над методической темой школы, при подготовке к педсоветам, заседаниям
методобъединений.
2. Сопровождение учебной деятельности информационным обслуживанием учащихся:
- на абонементе;
- в зоне читального зала;
- подбор литературы для подготовки различных сообщений, проектов и т.д.
- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям;
- проведение групповых и индивидуальных библиотечных занятий.
Работа с читателями.
а). Индивидуальная работа
№/п
Содержание работы
1.
Обслуживание читателей на абонементе, в зоне читального зала.
2.
Рекомендательные беседы при выдаче книг
3.
Беседы о прочитанном при возврате книг
4.
Рекомендательные беседы о новых журналах, книгах, энциклопедиях
5.
6.

«Мои любимые страницы» - рекомендация читателями полюбившихся книг своим товарищам
Изучение и анализ читательских формуляров, выступление с анализом на классных часах

б). Массовая работа.
Выставочная деятельность.
Цель: раскрытие фонда, пропаганда книг.

Сроки выполнения
В течение года
В течение года
В течение года
По мере поступлений
новых изданий
В течение года
1 раз в четверть

№/п
1.

Содержание работы
Книжные выставки:
- Скажи жизни – да!
- Уроки здоровья и безопасности.
- Моя родина – Россия.
- Новогоднее ассорти!
- Тайны зимнего леса.
- Есть такая профессия - Родину защищать!
- С днем 8 Марта!
- Школа… А что дальше? (выбор профессии)
- День Великой Победы.

Массовые мероприятия.
№/п
Содержание работы
Нравственно-этическое воспитание
1.
Конкурсная программа «Об этикете в шутку и всерьез»
2.
Игра «Слабое звено» (тема «Наше право»)
3.
Цикл уроков вежливости «Мы умеем дружно жить»
4.
Познавательно-игровая программа «Волшебные слова в сказках»
4.
Беседа «Не убивай меня, мама»
5.
Внеклассное мероприятие «В кругу друзей»
6.
Ситуативная беседа «Как поступить?»
7.
Беседа-диалог «О сквернословии»
Экологическое воспитание
1.
Викторина «Лесная газета. Осенние страницы»
2.
Познавательная программа «Вот так подводники!»
3.
Викторина «Лесная газета. Зимние страницы»
4.
Экологический турнир «Умники и умницы»
5.
Викторина «Лесная газета. Весенние страницы»
6.
Устный журнал «Цветы рассказывают сказки…»
7.
Правила безопасности при общении с животными «Доктор Айболит отвечает на
вопросы»
8.
Познавательная программа «Там, на неведомых дорожках… »
Гражданско-патриотическое воспитание
1.
Познавательная программа «Моя Россия»

Сроки выполнения
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Класс

Сроки выполнения

6-9
4-6
1-5
1-5
8-9
6-9
5-9
5-9

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

4-6
1-5
4-6
1-6
4-6
5-8
1-9

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

1-5

Май

7-9

Октябрь

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.

Устный журнал «Край мой – капелька России»
Часы литературного чтения «Страна, где ты живешь»
Познавательная программа «Моя малая Родина»
По страницам истории «День Победы»
Литературоведение, языкознание
Познавательная программа «Путешествие в портфельную страну»
Квест «В поисках сокровищ»
Игровая программа «И начнет мне бабка сказку говорить…»
Игровая программа «Вперед, сказмонавты!
Познавательно-игровая программа «Книжные истории»
Командная игра «Звездный час» по теме «Умные книги»
Обсуждение новых книг
Путешествие в мир загадочного и удивительного –обзор статей из новинок журналов и
газет.
Книжкина неделя (по плану)
Познавательно-игровая программа «Книжные истории»
Трудовое воспитание
«По делам суди о людях»- громкие читки статей о людях труда из газеты «Пригородные
вести»
Игровая программа «Мастера и мастерицы»
Беседа «Профессии наших родителей»
Час загадок и пословиц о труде и трудолюбии
Деловая игра «Поиск работы: с чего начать?»

6-9
8-9
5-9

Ноябрь
Декабрь
Март

5-9
5-9
7-9
3-5
1-9
5-8
1-9

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Февраль
В течение года
В течение года

1-9
1-9

Март
Апрель

6-9

В течение учебного года

7-9
6-9
5-9
8-9

Ноябрь
Декабрь
Ежемесячно
Май

Работа с библиотечным активом
№/п
Содержание работы
1.
Создать актив библиотеки из числа учащихся
2.
Силами актива проводить ремонт книг, поддерживать порядок на книжных полках.
3.
Привлекать актив к работе на абонементе при выдаче книг, подбору книг для читателей.
4.
Привлекать актив к подготовке и проведению массовых мероприятий.
5.
«Как живешь учебник? Как живешь, книга»- рейды по проверке состояния учебников, художественных
книг.

Сроки выполнения
Сентябрь
В течение года
В течение года
В течение года
Один раз в четверть

Повышение квалификации.
- Посещение семинаров, открытых уроков и мероприятий.
- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
- Самообразование: чтение журналов «Школьный библиотекарь», «Библиотекарь»
- Повышение квалификации в ИПК и ПРО
- Взаимодействие с другими школьными библиотеками.
График проведения библиотечно-библиографических уроков
Класс
1-9

1-9, вновь
прибывшие дети
5-9
2-9

4
2-4
6-9

7-9
7-9

7-9

2-6

Тема урока
«Законы книжного царства»: знакомство с библиотекой, правила
пользования библиотекой. Понятие о библиотеке: абонемент и
читальный зал.
Правила обращения с книгой. Беседа «Сохраним учебник на «отлично».
«Книжное царство приглашает…»: экскурсии в библиотеку, запись и
перерегистрация читателей.
Книжкины истории: как делают книги. Зарождение книгопечатания в
России.
«Книга – твой друг, береги ее». Правила и умения обращаться с книгой.
Формирование бережного обращения с книгой. Обучение умению
обернуть книгу, простейшему ремонту книг.
«Не куст, а с листочками…»: знакомство со структурой книги.
Такие разные книги…Знакомство детей с разнообразными видами книг.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Справочная
литература. Понятие об энциклопедиях, словарях, справочниках.
Методы самостоятельной работы с книгой.
Использование справочной литературы при написании докладов,
рефератов. Приемы работы с текстом: конспектирование.
Работа со словарями и справочниками на уроках

Дата проведения
Сентябрь

Ответственный
Библиотекарь

Сентябрь
Октябрь

Библиотекарь

Научно-познавательная литература для детей (серии научнопознавательных книг, их разнообразие, отличие от художественной
литературы).
Внешнее оформление книги: обложка, переплет, корешок.
Внутреннее оформление: текст, страница, лист, иллюстрация.
Художники-иллюстраторы.

Январь

Библиотекарь
В течение года

Библиотекарь

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Декабрь

Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь,
учителяпредметники
Библиотекарь
Классные
руководители.
Библиотекарь

Февраль

7-9
2-9
6-9

Выбор книг в библиотеке. Каталоги и картотеки. Электронный каталог.
Периодические издания для детей: детские журналы и газеты. Понятие о
газете и журнале: статья, заметка, журналист, корреспондент, редакция.
Рациональные методы работы с книгой. Работа с электронными
носителями информации. Поиск информации в интернете.

Март
Апрель

Библиотекарь
Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь,
классные
руководители,
учителя
предметники

Книги-юбиляры 2021 года

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321)
550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471)
470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551)
440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581)
420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601)
350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер (1671)
325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696)
295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких
кораблей», Свифт Дж. (1726)
240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781)
220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», Ф. Шиллер (1801)
205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816)
195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе», Купер Ф. (1826)
190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831)
190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»,
А.С. Пушкин (1831)
190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831)
190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831)
185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836)
185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836)
180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841)
175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846)
175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846)
170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…», Ф.Б. Миллер (1851)
170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851)
165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856)
160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861)
155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866)
155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), Суриков И.З. (1866)
155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876)
155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. (1866)
150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса,
или Алиса в Зазеркалье»
145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876)
140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. (1881)
140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете для детей» напечатана первая глава)

135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886)
130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891)
125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на русский язык И.А. Бунина (1896)
125 лет – «Максимка», К.М. Станюкович (1896)
125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896)
125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896)
120 лет – «Мещане», М. Горький (1901)
120 лет – «Рыжик», А.И. Свирский (1901)
120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902)
120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901)
115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок (1906)
115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906)
110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911)
100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921)
95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяковский (1926)
95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926)
95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский (1926)
95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), С.Я. Маршак (1926)
95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926)
95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926)
90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931)
90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931)
85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой (1936)
85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936)
85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936)
85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936)
85 лет – «Старая крепость», В.П. Беляев (1936)
85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936)
85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936)
80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941)
80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941)
80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945)
75 лет – «По следам Робинзона», Н.М. Верзилин (1946)
75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946)
70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951)
70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951)
70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951)

65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956)
65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956)
65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956)
60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. Носов (1961)
55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966)
55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966)
55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966)
50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971)
50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер (1971)
45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976)
45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976)
40 лет – «Бремя власти», Д.М. Балашов (1981)
40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981)
40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981)
25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996)
20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001)
20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001)
20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001)
15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006)
15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006)
10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011)

