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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ

МОУШурскольской СОШ НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ

ГОД

В соответствии с Федеральным

Законом «О библиотечном деле» библиотека выполняет

функции информационного, образовательного и

культурного учреждения.

Функции школьной библиотеки:

- информационная поддержка учебного процесса

(обеспечение учащихся и учителей учебной и

методической литературой);



- научная организация фондов и обработка документов

(библиографическое описание документов, их

классификация, техническая обработка, оформление и

расстановка фондов, ведение каталогов и картотек);

- деятельность по привлечению детей к чтению

(подготовка и проведение мероприятий, направленных

на развитие интереса к чтению: читательские

конференции, книжные выставки, обзоры литературы,

библиотечные беседы и др.);

- мероприятия в помощь развитию информационной

грамотности пользователей (библиотечные уроки);

- комплектование фондов;

- ведение учетной и планово-отчетной документации.

Основные задачи школьной библиотеки:



- обеспечение учебно-воспитательного процесса и

самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания

учащихся и педагогов

- создание условий для формирования у школьников

навыков независимого библиотечно- информационного

пользователя

- совершенствование традиционных и освоение новых

библиотечных технологий.

Основное содержание работы библиотеки:

- поддерживать и обеспечивать образовательные задачи,

сформулированные в концепции школы и в школьной

программе;



- развивать и поддерживать в детях привычку и

радость чтения и учения, а также потребность

пользоваться библиотекой в течении всей жизни;

- предоставлять возможности для создания и

использования информации как ради получения знаний,

развития понимания и воображения, так и для

удовольствия;

- побуждать учащихся овладевать навыками

критической оценки и использования информации вне

зависимости от вида, формата и носителя и применять

полученные данные на практике, обращая особое

внимание на способы коммуникации внутри общества;

- организовывать мероприятия, воспитывающие

культурное и социальное самосознание и

содействующие эмоциональному развитию;

- работать с учащимися, учителями, администрацией и

родителями, содействуя реализации задач школы;



- отстаивать идею, что свободный доступ к

информации и интеллектуальная свобода являются

важнейшими условиями воспитания активной

заинтересованной гражданской позиции, основанной на

демократических принципах;

- пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы

школьной библиотеки как внутри школы, так и за ее

пределами.

Общие сведения на 15.09.2017 года

- количество учащихся - 230;

- количество учителей - 32;

- прочие читатели - 20;

Фонд библиотеки — 23236 экз;



В том числе:

- объем библиотечного фонда художественной

литературы - 9269 экз.

- объем научно-методической литературы – 1539

- объем брошюр и журналов - 5034

- объем фонда учебников -7394 экз.

Постоянно проводимая работа в течение года:

1. Работа с библиотечным фондом.

- Изучение состава фонда и анализ его использования.

- Комплектование фонда библиотеки традиционными и

нетрадиционными носителями информации (в том



числе и периодикой) в соответствии с образовательной

программой школы и с финансированием.

- Формирование общешкольного заказа на документы

основного и учебного фондов.

- Прием, систематизация, техническая обработка и

регистрация новых поступлений.

- Оформление подписки на периодику, контроль

доставки.

- Учет библиотечного фонда.

- Выявление и списание ветхих, морально устаревших

и неиспользуемых документов по установленным

правилам и нормам.

- Выдача документов пользователям библиотеки.



- Расстановка документов в фонде в соответствии с

ББК.

- Оформление фонда (наличие полочных и буквенных

разделителей, индексов), эстетика оформления.

- Обеспечение свободного доступа пользователей

библиотеки к информации.

- Работа по сохранности фонда:

1. Организация фонда особо ценных изданий и

проведение периодических проверок сохранности;

2. Систематический контроль за своевременным

возвратом в библиотеку выданных изданий;

3. Обеспечение мер по возмещению ущерба,

причиненного носителям информации в установленном

порядке;



4. Организация работы по мелкому ремонту и

переплету изданий с привлечением библиотечного

актива;

5. Организация рейдов проверки состояния учебников

два раза в год.

- Оформление накладных и их своевременная сдача в

централизованную бухгалтерию.

- Инвентаризация учебников.

- Обеспечение работы «читального зала».

2. Справочно-библиографическая работа

- Создание электронного каталога, ведение картотек по

направлениям работы школы, составление

рекомендательных списков.



- Выполнение библиографических справок.

- Подбор документов для организации семейного

чтения, с книгами о приобщении детей к чтению.

- Выпуск библиографических пособий для

обучающихся и педагогов.

3. Работа по формированию информационной

культуры учащихся.

- Проведение библиотечных уроков по теме «Работа со

справочной литературой по естественным наукам».

- Консультативная работа (индивидуальная, групповая,

коллективная) в 1-11 классах

- Библиотечный урок для 6 –х классов «О справочных

материалах по русскому языку и литературе»



4. Воспитательная работа.

- Формирование у школьников навыков независимого

библиотечно-информационного пользователя: обучение

пользованию носителями информации, поиску, отбору

и критической оценке информации.

- Способствование формированию личности учащихся

средствами культурного наследия, формами и методами

индивидуальной и массовой работы.

- Популяризация лучших документов библиотечными

формами работы, организация выставок и стендов и

проведение культурно-массовой работы.

- Создание актива библиотеки и работа с ним.

5. Информационная работа.



- Сопровождение учебно-воспитательного процесса

информационным обеспечением педагогических

работников:

1. Совместная работа по составлению заказа на

учебно-методические документы.

2. Обзоры новых поступлений.

3. Подбор документов в помощь проведению

предметных недель и других общешкольных классных

мероприятий.

4. Помощь в подборе документов при работе над

методической темой школы.

5. Помощь в подборе документов для подготовки

заседаний методобъединений и т.д.



- Сопровождение учебно-воспитательного процесса

информационным обслуживанием обучающихся:

1. на абонементе и в читальном зале.

2. индивидуальные рекомендательные беседы, обзоры

у книжных выставок.

3. подбор литературы для написания рефератов,

докладов, сообщений.

4. помощь в подготовке к общешкольным и классным

мероприятиям.

5. проведение индивидуальных консультаций

- Информационное обслуживание родителей или

представителей обучающихся:



1. информирование о пользовании

библиотекой их детьми.

2. индивидуальные беседы о

сохранности учебного фонда.

6. Повышение квалификации.

- Работа по самообразованию:

1. освоение информации из профессиональных изданий,

2. использование опыта лучших библиотекарей,

3. посещение семинаров, присутствие на открытых

мероприятиях, индивидуальные консультации.



- Совершенствование традиционных и освоение новых

библиотечных технологий.

- Расширение ассортимента

библиотечно-информационных услуг, повышение их

качества на основе использования новых технологий.


