2 ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

№

Содержание работы
Изучение состава фондов и анализ из использования:
Изучение отказов на программную и художественную литературу
Изучение состава фонда учебной литературы
Работа с перспективными и библиографическими изданиями:
каталоги, перечни учебников и учебных пособий
Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в
следующем учебном году
Представление перечня на рассмотрение и утверждение
администрации школы
Составление списков учебников, планируемых к использованию в
следующем учебном году по классам и предоставление их
родителям учащихся.
Комплектование фонда (в том числе периодическими и
продолжающимися изданиями)
Оформление подписки на периодические издания
Прием литературы, взамен утерянной (учет, техническая
обработка)
Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей литературы
Прием и техническая обработка новых изданий (в том числе
учебная литература)
Учет новых поступлений, пополнение и редактирование учетной
картотеки «Учебники и учебные пособия»
Расстановка новых изданий в фонде, организация открытого
доступа
Обеспечение сохранности:
Рейды-проверки состояния учебников
Проверка учебного фонда ( по классам и предметам)
Отбор из фонда и Ремонт ветхих изданий
Санитарный день (последняя суббота месяца)

дата
В течение года
Май-июнь
Октябрь-ноябрь
Ноябрьдекабрь
Декабрь
Декабрь-январь
В течение года
Октябрь, апрель
Июнь, август,
сентябрь
в течение года
По мере
поступления
(июнь-сентябрь)
Май-сентябрь;
по мере
поступления
По мере
поступления
1 раз в четверть
Май - август
3 раза в месяц
по субботам
1 раз в месяц

3 Ведение СБА
Пополнение и редактирование алфавитного и систематического
каталогов (АК; СК)
Пополнение и редактирование картотек:
Картотеки «Периодических изданий, журнальных статей»
Картотеки : «Внеклассная работа: сценарии вечеров и
праздников»
Картотеки : «Писатели и поэты»
Тематическая Картотека информации на электронных носителях
Ведение библиотечных уроков по теме: «Основы библиотечнобиблиографических знаний учащимся» дополнительный план для
2-10 классов

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

4 Работа с читателями
Массовая работа в помощь учебному процессу:
Выставка-обзор учебно-методической литературы:

Сентябрь-

«В помощь учителю»
Выставки учебных изданий и методической литературы к
предметным декадам:
* Блок «Здоровье»: (Химия, биология, география, физическое
воспитание)

октябрь
В течение года

* Блок «Мысль»: (Математика, информатика, физика)

Ноябрь-декабрь

*Блок «Чувство»: (Литература, русский, история, музыка,
иностранный)
* Декада «начальная школа»: (начальные классы, экология,
технология)
Цикл тематических и персональных выставок литературы к
знаменательным и памятным датам (план тематических выставок)
Оформление и дополнение тематической папки «Литературный
календарь»
Оформление и дополнение тематической папки «Календарь
знаменательных дат»
Пополнение материалом тематических папок (Подборки
материала):
*«Экология»,
* «Сценарии праздников»,
* «Библиотечные уроки»,
*«Художники иллюстраторы»,
*«Внеклассные мероприятия»
*«Мемориалы воинской славы»
Оформление и обновление постоянно действующего стенда
«Информационный листок библиотеки»

Февраль-март

Сентябрьоктябрь

Апрель, май
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Тематические выставки литературы к
знаменательным датам:
- «Кедр наш Сибирский» (Российские дни леса)
« Жемчужина Сибири» 12 сентября – День озера Байкал Обзор
«Мой учитель» к Дню учителя
« Мы в ответе за тех, кого приручили» К Международному дню
защиты животных Обзор
« Аптека для души» К Международному дню школьных
библиотек
«При солнышке – тепло, при матери - добро!» К дню матери
Обзор
День воинской славы России – День народного единства
12 ноября – Синичкин день « Природный календарь» Обзор
-200 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича Некрасова
(1825-1878
320 лет Новогодней елке « Новогодний калейдоскоп. Новогодние
традиции»
Тематическая выставка литературы : «Земля – колыбель
человечества» К Дню заповедников и национальных парков.
Персональная выставка литературы по творчеству Л.

Сентябрь
15-25.09.21
9-20.09.21
Октябрь
4 -10.10.21
4.10-30.11.21
27.10.21
Ноябрь –
29.11.21
4.11.21
12.11.21
Декабрь
10.12.21
20-25.12.21
Январь
11-25.01.22
27.01.22

Кэрролла.:«В стране Алисы»
- Тематическая выставка литературы: «Аты-Баты, шли солдаты» К
Дню защитника Отечества Обзор
Международный женский день 8 марта – «Весенний праздник»
Проведение Недели Детской и юношеской Книги (по
дополнительному плану)
- 2 апреля - день рождения главного сказочника Г.К. Андерсена»

20-23.02.22
Март
8.03.22
24.03.-2.04.22
Апрель
2.04.22

Завершение недели детской книги
12 апреля День космонавтики. Тематическая выставка
литературы: «Космос – это мы» Обзор
Тематическая выставка литературы: «День Победы»
Оформление постоянно действующей выставки литературы:
«Книги – юбиляры 2022 года»:
- 185 лет (1837) – Андерсен Г.К. «Новый наряд короля»
- 170 лет (1852) – Андерсен Г.Х. «Хижина дяди Тома»
- 130 лет (1892)- Гарин-Михайловский «Детство Темы»
-100 лет (1922) Грин А. «Алые паруса» Обзор
-190 лет (1827) Гауф В. – «Карлик-нос»
- 185 лет (1837) – Лермонтов М.Ю. «Бородино»
- 95 лет (1927) Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»
- 60 лет (1962) Медведев В В. «Баранкин, будь человеком»
- 325 лет (1697) Перро Ш. «Кот в сапогах», «Золушка»
-80 лет –Антуан де Сент –Экзюпери « Маленький принц»

12-15.04.22
Май
1-9.05.22
В течение года

Внеклассные мероприятия:

*

Библиотечный урок : «Выбор книги в библиотеке. Структура
книги. Каталоги и картотеки» 2 классы

8.09.21

Экскурсия в библиотеку: «Азбука библиотеки» для учащихся
1 классов

21.10.21
22.10.21

Библиотечный урок-экскурсия в музей боевой техники:
«Ответный удар» для 5-6 классов

17-19.02.22

В рамках проведения Недели Детской Книги:
- Библиотечный урок-презентация книги Л. Кэрролла «Алиса в
стране чудес»
Для учащихся 4 классов

24-30.03.22

-Театрализованный библиотечный урок: « Герои писателя и
художника Евгения Чарушина» для учащихся 1-2 классов

26-30.03.22

-Интерактивная викторина: « Путешествие с любимыми героями
по страницам сказок» для учащихся 3 классов
- Конкурс рисунков «Герои моих любимых книг» 1-4 классов
- Библиотечный час «Гагаринский урок. Космос – это мы» для

30.03-1.04..22
24.03.-2.04.22
10.04.22

учащихся 5-7 классов

12.04.22

Воспитание здорового образа жизни
Цикл Выставок литературы:
*«От игры к спорту»
*«Если хочешь быть здоров!» в рамках недели профилактики
употребления табачных изделий. Международный день отказа от
курения
*«Раздумья о здоровье» в рамках недели профилактики ВИЧ .
Всемирный день борьбы со СПИДом
* «Бороться, чтобы побеждать»
* «Я выбираю жизнь!» в рамках недели «Жизнь! Здоровье!
Красота!».Всемирный день здоровья

Индивидуальная работа:

ОктябрьАпрель

В течение года

Рекомендательные беседы при выдаче литературы
Беседы о прочитаном
Обслуживание читателей (учащихся, педагогов, родителей)
Подбор материала для рефератов и докладов
Выполнение тематических и адресных справок

Работа с родителями:
Предоставление родителям учащихся информации о новых
учебниках и учебных пособиях, планируемых к использованию в
следующем учебном году.
Составление библиографического списка учебников,
необходимых учащимся на следующий учебный год по классам.

Декабрь, май
Апрель, май

Работа с педагогическим коллективом:
*Информирование педагогов о новой учебно-методической
литературе на педагогических советах и методических
объединениях
*Консультационно-информационная работа с руководителями
Методических объединений учителей предметников,
направленная на оптимальный выбор учебных изданий в новом
учебном году.
*Работа с классными руководителями по привлечению учащихся
в библиотеку (проведение совместных классных часов,
внеклассных мероприятий)
*Работа с классными руководителями, направленная на
ликвидацию должников (проведение анкетирования учащихся)

Реклама библиотеки:
*Продолжение работы по созданию фирменного стиля
библиотеки: эстетическое оформление библиотеки (включая
мелкий ремонт помещения)
*Устная, (на классных собраниях, классных часах и т.д.)
*Наглядная (Информационные объявления о выставках и
мероприятиях ,в интернете, в группах классов)
*Оформление и обновление постоянно действующего
информационного стенда

В течение года
Февраль-май

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года,
июнь
В течение года

Профессиональное развитие:
*Участие в семинарах, районных совещаниях, проводимых РОНО, В течение года
повышение квалификации через курсы , вебинары.
Заведующая библиотекой:
М.В. Коростелева

