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План работы библиотеки ГБОУСОШ № 385
на 2016/2017 учебный год
Паспорт библиотеки
1. Фонд библиотеки – 29 706 экз.
Из них учебников – 16 306 экз.
Основной фонд - 13 400 экз.
Электронных носителей - 357
2. Помещение 1 (46.1)- отдельное хранилище учебников
Помещение 2 (46.1) см. план.
4. Материально-техническая база: 1 компьютер, принтер, сканер.
5. Зав. библиотекой – Мурашова Любовь Владимировна, образование - высшее.
6. Основные функции библиотеки
Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформулированные в
концепции школы и школьной программе.
Информационная - предоставлять возможность использовать информацию.
Культурная – воспитывать культурное и социальное самосознание, содействующие
эмоциональному развитию учащихся.

На следующий учебный год перед библиотекой ставятся задачи:
 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов.
 Организация доступа к информации.
 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.
 Формирование экологической культуры учащихся, пропаганда здорового образа жизни.
 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий и методов работы с
читателями.
 Выявление информационных потребностей всех участников образовательного процесса и
формирование библиотечного фонда.
Цель:
способствовать
формированию
мотивации
пользователей
к
саморазвитию,
самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через
обеспечение открытого полноценного доступа к информации.

График работы библиотеки:
понедельник
среда

830– 1630

четверг
пятница

обслуживание читателей с

10.00 до 16.00

вторник ----------------------------- методический день
последний день месяца ------------ санитарный день

Основная тема работы библиотеки на 2016 – 2017 учебный год:

2017 год - Год особо охраняемых природных территорий в РФ и Год экологии.
Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция».

План – сетка основной работы библиотеки
№
п/п

Содержание работы

Срок исполнения

1. Формирование и использование фонда
1.1
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Работа с должниками
Прием новой литературы, ее учет, обработка,
расстановка
Оформление подписки на периодические
издания
Работа по заказу учебников планируемых к
использованию в новом учебном году с
согласованием
с руководителями
МО,
завучами по УВР.
Соблюдение правильной расстановки фонда на
стеллажах
Проведение
работы
по
обеспечению

Сентябрь-октябрь, май
По мере поступления
Декабрь, Апрель
В течение года

В течение года
сентябрь, январь 5-6 кл.,

Отметка о
выполн-и

1.8.

сохранности учебного фонда:
октябрь, февраль 1-4, 7-9 кл.,
-рейды по классам с подведением итогов;
ноябрь, март 10-11кл.,
- проверка учебного фонда;
- мелкий ремонт и переплёт с привлечением
в течение года
библиотечного актива;
май, июнь
-обходные листы;
Изъятие и списание ветхой и морально – Сентябрь - Июль
устаревшей литературы
Санитарный день
1 раз в месяц

1.9.

Приём и выдача учебников

1.7.

Май - сентябрь

2. Справочно - библиографическая и информационная работа
2.1.
2.2

Справочно-библиографическое сопровождение
мероприятий к юбилеям писателей и др.
Формирование
информационнобиблиографической культуры:
Поговорим о бережном отношении к книге.1кл.
Структура книги:обложка (переплет), корешок,
страница, иллюстрации -2 кл.
Структура книги: титульный лист (ф. авт.,
заглавие, изд-во),оглавл., предисл. - 3кл.
Знакомство с каталогами-4 кл.
Справочная
литература
(энциклопедии,
словари, справочники) - 5 кл.
Подготовка к конкурсу «Живая классика»

В течение года

Ноябрь

Декабрь
Январь
Январь

Где можно узнать о книгах и о новых Февраль
поступлениях. Обзор новых поступлений - 1
кл.
Газеты и журналы для детей - 2 кл.
Март
Выбор книги в библиотеке (порядок
расстановки, полочные разделители, закладки,
книжные выставки) - 3 кл.
Поиск книг по каталогам - 4 кл.
Апрель
Поиск ответа в справочной литературе - 5 кл.

3. Работа с читателями библиотеки
3.1. Индивидуальная работа
3.1.1.

Беседы о прочитанном, рекомендательные В течение года
беседы, беседы о новинках литературы

3.1.2

Изучение читательских интересов.

В конце каждой четверти

3.1.3

Анализ чтения

В конце каждой четверти

3.1.4.

Беседы у каталогов, по расстановке фонда, по В течение года
справочному
аппарату книги, электронного
документа
Беседы при записи в библиотеку
В течение года

3.1.5.
3.1.6
3.1.7

Обслуживание
читателей
(учащихся, В течение года
педагогов, родителей)
Создание и поддержание комфортных условий В течение года
для работы читателей.

3.2 Массовая работа
3.2.1.

Проведение обзоров литературы в помощь В течение года
учебному процессу

3.2.2.

Подборки литературы к предметным неделям

3.2.3

Подбор литературы в помощь написанию В течение года
сочинений,
докладов,
рефератов,
исследовательских
работ,
в
помощь
подготовки к экзаменам
Работа с воспитателями ГПД в рамках проекта В течение года
«Книга.RU» и Читаю и рисую «Живые
иллюстрации книжных страниц»
Взаимодействие с ЦРДБ «Радуга» по плану
В течение года

3.2.4

3.2.5

Организация книжных выставок:
1 сентября - День знаний
1 – Мой город – Санкт-Петербург
3- С.Довлатов. 75 лет со дня рождения
22 – М.Фарадей. 225 лет со дня рождения
Отмечают книжки юбилей - 225 лет (1791):
Р.
Э.
Распэ
«Приключения
барона
Мюнхгаузена»
Громкие чтения по книгам- юбилярам:
(ГПД)
225 лет (1791) Р.Распэ. «Приключения барона
Мюнхгаузена».

Международный
месячник
школьных
библиотек:
Выставка, посвященная Международному
месячнику школьных библиотек «Учись
расшифровывать свой мир»
Конкурс читательских
дневников среди
учеников 2-4 классов «Книга лета»
Игра по станциям «Учись играя» (по
произведениям Э.Шима) – 3а, 3б классы
Выставка-конкурс «Проект «Закладка»
Выставка рисунков «Моя любимая книга»
Блиц-опрос «Школьная библиотека глазами
читателей»
Этот день в истории (Выставки):
1 - С.Аксаков. 225 лет со дня рождения
4 – Международный День животных
«Дикие и домашние – все такие важные»
10
–
К
155-летию
путешественника
Фр.Нансена.

В течение года

Сентябрь
1.Перерегистрация и запись
новых читателей
2.Выступления
на
родительских
собраниях
(бережное отношение к книге,
семейное чтение).
3.Сдача электронной базы
данных (по графику).
5.Работа
по
сохранности
фонда учебников (рейды в 5
кл.)
4. Подготовка к конкурсу
«Разукрасим мир стихами»
(различные
виды
информации).

Октябрь
1. Мероприятия в рамках
Всероссийского
месячника
чтения
2. 20 - 31 октября - школьный
этап конкурса «Разукрасим
мир стихами»
34. Обновление районной базы
резервного фонда учебной
литературы (по графику)
5. Совместная работа с
учителями начальной школы
по реализации ФГОС.

21 – Е.Шварц. 120 лет со дня рождения.
Отмечают книжки юбилей:
90 лет (1926) К.И. Чуковский. «Федорино
горе», «Чудо дерево», «Путаница», «Телефон»
Громкие чтения по книгам – юбилярам +
рисунки:
К.И. Чуковский. «Чудо дерево», «Путаница»,
«Телефон»
Организация книжных выставок:
Ноябрь
Четыре царства на Земле: времена года
1. В
каникулярное
времяДень народного единства
анализ записи учащихся
в
библиотеку,
анализ
В этом месяце родились (Выставки):
11 - 195 лет. Е.Чарушин
читаемости в начальной
19 – 305 лет. М.В.Ломоносов
школе
22 - 215 лет. В.И.Даль
2. Довести
сведения
до
28 – 110 лет. Д.С.Лихачев
учителей и родителей
Литературная викторина «Жила была книжка» 3.
Корректировка плана
Отмечают книжки юбилей: 65 лет (1951)
работы
с
учетом
Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»
проведенного анализа
день
Конкурс рисунков по книгам- юбилярам: 4. Проводится
информации.
(ГПД)
Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»
5.
Совместная работа с
учителями начальной школы
по
реализации
ФГОС
(проектная деятельность).
6.
Работа по сохранности
фонда учебников

Подготовка к школьному
конкурсу « декабрь
1.Совместная
работа
с
Живая классика»
учителями начальной школы
Организация книжных выставок:
День Конституции РФ
по реализации ФГОС.
2. Работа по сохранности
В этом месяце родились (Выставки):
1 – 120 лет со дня рождения. Г.А.Жуков
фонда учебников
10 - Н.Некрасов. 195 лет со дня рождения
3. Работа с документами ШБ.
13 – 200 лет со дня рождения. Э. Сименс
4.Корректировка потребности
в учебной литературе на
Отмечают книжки юбилей:
190 лет (1826). Братья Гримм «Сказки»
2017/18 уч. год.
(первый русский перевод)
150 лет (1866): Ф. М. Достоевский
«Преступление и наказание»

Конкурс «Живая классика»
Организация книжных выставок:
Заповедники и национальные парки
Посвящение в читатели:
«Первоклассные ребята» для 1-х классов
В этом месяце родились (Выставки):
А.Милн. 135 лет со дня рождения

Январь
1. В каникулярное время - анализ
читаемости
2. Корректировка
плана
работы
с
учетом
проведенного анализа
3. Составление заказа на
художественную

Э. Мане. 185 лет со дня рождения
185лет со дня рождения Л.Кэрролл
Отмечают книжки юбилей:
45 лет ― Александрова Т. И. «Домовёнок
Кузька» (1972)
Конкурс рисунков по книгам- юбилярам:
Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька»

литературу с учетом
проведенного анализа

Февраль
1. Мониторинг
День памяти А.С. Пушкина
Презентация «Следы исчезнут поколений, но
обеспеченности
жив талант, бессмертный гений»
учащихся
ОО
учебниками на 2017/18
Организация книжных выставок:
учебный год.
День защитника Отечества
23 февраля - Вы надежда и опора России.
В этом месяце родились (Выставки):
205лет со дня рождения. Ч. Диккенс
165- Н. Гарин-Михайловский
2. Школьный
этап
Отмечают книжки юбилей:
Международного
конкурса
320 лет ― Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697)
«ЖК» 6 -7кл.
Прослушивание
сказок
по
книгам3.
Подготовка
к
Неделе
юбилярам:
детской
книги
Перро Ш. «Кот в сапогах»
4. Работа по сохранности
учебного фонда

Подготовка к Неделе детской книги по
плану
Организация книжных выставок:
3 марта - Всемирный день дикой природы.
«Женский портрет»
Выставка-презентация: «Из истории вещей»
Неделя детской и юношеской книги
Литературная
игра
«Поле
чудес
в
литературной стране»
В этом месяце родились (Выставки):
80 лет со дня рождения. В.Распутин
К.И. Чуковский. 145 лет со дня рождения
Отмечают книжки юбилей: 185 лет ―
Пушкин А. С. «Дубровский» (1832-1833),
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди» (1832)
Конкурс рисунков по книгам- юбилярам

Март до каникул
1.Участи в мероприятиях в
рамках Недели детской и
юношеской книги

Районный этап конкурса «ЖК»
6 кл.
Оформление
заказа
на
учебную литературу

Апрель
Акция: Подари книгу библиотеке
1. Проведение работы по
сохранности
учебного
Организация книжных выставок:
Международный день детской книги
фонда (посещение всех
15 апреля -День экологических знаний.
классов с беседами об
Фотовыставка «Семейный портрет на фоне
аккуратном отношении к
природы»
учебникам;
проверка
Отмечают книжки юбилей: 120 лет ―
состояния
и
наличия
Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки»
записи о пользователе,

(1897)
В этом месяце родились (Выставки):
205- А,И.Герцен
115- В. Каверин
Организация
книжно-иллюстративных
выставок:
50 лет открытия мемориала - Вечный огонь у
могилы Неизвестного солдата у Кремлевской
стены
«Обязаны помнить! 9 мая - День Победы»
3 мая - Всемирный день Солнца.
В этом месяце родились (Выставки):
245-Ф.А.Брокгауз
Отмечают книжки юбилей:
75 лет ― Сент-Экзюпери А. де «Маленький
принц» (1942)
Конкурс рисунков по книгам- юбилярам

закладок
обложек).

и

съёмных

Май
Сбор
художественной
литературы (до 15 мая)
2. Сбор учебников
(по
графику)
3. Выступления на педсовете и
род. собраниях
4.Мониторинг обеспеченности
учащихся ОО учебниками на
2017/18 учебный год

4.Работа с родителями

4.1

Предоставление родителям информации об Май, август
обеспеченности ШБ учебной литературой
(составление
библиографического
списка
учебников, необходимых школьникам к началу
учебного года)

5. Работа с педагогическим коллективом
5.1

5.2

Информирование учителей о новой учебной и По мере поступления
методической литературе, педагогических
журналах
Поиск литературы по заданной тематике.
Оказание помощи педагогам
в поиске
информации на электронных носителях
По требованию

6. Профессиональное развитие работников библиотеки
6.1

6.2

Самообразование:
В методический день
Чтение и анализ публикаций в газете
«Школьная библиотека», журнале «Библиотека
в школе»;
Изучение локальных актов, касающихся
работы
Изучение и использование опыта лучших В течение года
школьных библиотекарей:
Посещение семинаров
Участие в работе тематических
круглых
столов
Присутствие на открытых мероприятиях
Индивидуальные консультации

Зав. библиотекой

Л.В.Мурашова

