План работы библиотеки.
1.ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

- Создание эффективно действующей системы информирования пользователей
библиотеки.
- Пропаганда культуры мира и ненасилия в интересах детей.
- Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к
информационным ресурсам.
- Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и
доведение её до пользователей.
- Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных
средств (книг, учебников).
- Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям,
учащимся в получении информации из библиотечно-информационного центра
школьной библиотеки.
- Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и
периодических изданий.

2.ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ.
РУКОВОДСТВО ЧТЕНИМ.

№

Содержание работы

Сроки проведения

Место
проведения

П./П.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1

Громкое чтение книг о войне

Февраль

1-4 классы

2

3

Книжные выставки:

Сентябрь

5-11кл.

«200 лет битве при Бородино»

Октябрь

1-4 классы

«Мудрые сказки писателей»

Декабрь

9-11
классы

Май

1-11
классы

Сентябрь

5-е классы

В течение года

1-11
классы

«93 года со дня рождения
Солженицына»
«Встреча поколений» (подбор
материалов)

4

Викторина « Что вы знаете о книге?»

5

Составление рекомендательных
указателей литературы

НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1

Подбор литературы для классных
руководителей

2

Урок доброты « Пусть всегда будет
мама»

В течение года

Библиотека

Январь

5-е классы

Книжные выставки:

3

« Мир в котором я живу»
« Мама, я люблю тебя» (с детскими
рисунками)Ко дню матери.

По мере
требования

1-11
классы

Постоянно

5-8 классы

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
1

Урок – рассуждение по рассказу
В.Осеевой «Бабка» (ко Дню пожилого
человека)

2

Книжные выставки:

3

Сентябрь

1-4 классы

« Давайте будем добрее»

Сентябрь

1-4 классы

« Как интересен этот мир»

Февраль

Диспут «О тебе и обо мне»

Декабрь

9-11
классы
5-8 классы

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1

Конкурс «Суперобложка для любимой
книги»

Март

1-4 классы

2

Книжные выставки:
Февраль

5-8 классы

« Самые красивые места мира»

Март

9-11 кл

КВН «Весёлый знайка»

Март

1-4 классы

«Искусство говорить»

3

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ
1

Урок-практикум «Книжкина больница»

Октябрь

1-4 классы

2

Информобозрение «У меня растут
года,

Октябрь

5-8 классы

Ноябрь

1-4 классы

Апрель

9-11 кл

Декабрь

5-8 классы

будет мне …15»

3

Книжные выставки:
« Все профессии хороши-выбирай на
вкус»
«Твоя профессиональная карьера»

4

Широкий просмотр литературы «Куда
пойти учиться»

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
1

Игра «Самый знающий пешеход».

2

«Круглый стол с острыми углами»
(подбор материалов по борьбе с
наркотиками)

Сентябрь

1-4 классы

Ноябрь

9-11кл

3

Книжные выставки:
«На кончике иглы»

Декабрь

6-е классы

«Откуда беруться вредные привычки.
Как им противостоять.»

Январь

5-8 классы

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1

Книжные выставки:
«Здоровье планеты – твое здоровье»
« Давайте беречь нашу Землю»

2

«Экологические чтения»

3

Игра «Усатый,полосатый!»

4

Викторина «Мы несём
ответственность за тех, кого
приручили» по книге Экзюпери
«Маленький принц».

Ноябрь

5-8 классы

Март

9-11 кл

Апрель

1-4 классы

Март

5-е классы

Январь

1-4 классы

ПЛАН БИБЛИОТЕЧНЫХ УРОКОВ
№

Содержание работы

Сроки
проведения

Исполнитель

п/п

1 КЛАСС
1
«Знакомство с библиотекой.
Правила пользование
книгой»,
«Понятие о библиотеке.
Абонемент и читальный зал.
Правила обращение с
книгой»,

ОктябрьНоябрь

Библиотекарь

«О бережном отношению к
учебнику»

2 КЛАСС
«Структура книги»,
2

«Газеты и журналы для
детей»,

Октябрь-

Библиотекарь

Декабрь
«Какой я ученик расскажет
мой учебник»
3 КЛАСС
«Как читать книгу»,
3

«Выбор книги в библиотеке»,
«Какой я ученик, расскажет
мой учебник»

Сентябрь-

Библиотекарь

Октябрь

4 КЛАСС
4

«Справочная литература»,

НоябрьДекабрь

5

«Сохраним учебник на
«отлично»
5 КЛАСС
«Структура книги», «Как
читать книги»,
«Художественное
оформление книг.
Иллюстрации», «Сохраним
учебник на «отлично»

ДекабрьЯнварь

Библиотекарь

Библиотекарь

6 КЛАСС

6

«Справочная литература.
Словари. Энциклопедии»,
«Структура библиотечного
фонда», «Сохраним учебник
на «отлично», «Компьютер и
его использование».

Январь

Библиотекарь

Февраль

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

МартАпрель

Библиотекарь

7 КЛАСС
7

«Каталоги и картотеки»,
«Справочная литература»,
«Сколько стоит учебник»
8 КЛАСС

8

«Периодические издания в
библиотеке», «Книги по
искусству», «Сколько стоит
учебник?»
9 КЛАСС

9

«Справочнобиблиографический аппарат
библиотеки», «Справочная
литература. Словари,
справочники, энциклопедии»,
«Методы
самостоятельной работы с
литературой»

3.РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ

а) Индивидуальная работа

- Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технического
персонала школы, родителей
- Рекомендательные беседы при выдачи книг
- Беседы со школьниками о прочитанном
- Рекомендательные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах,
поступивших в библиотеку

- Выставка одной книги «Это новинка!»
- «Десять любимых книг» - самых популярных изданий

б) Работа с активом

- Заседание библиотечного актива
- Актив библиотеки не менее 15 человек
- Организация работы актива
- Дифференцированный подход с учётом возрастных особенностей.
- Консультации и справки по поиску и подбору литературы
- Привлечение к посильному труду в библиотеке
- Выявление читательских интересов

в) Работа с учащимися школы

- Обслуживание учащихся школы согласно расписанию библиотеки
- Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников.
Доведение результатов просмотра до сведения классных руководителей.
- «Летнее чтение с увлечением» - подбор списков литературы для
дополнительного изучения истории, литературы, географии, биологии.
- «Чтобы легче было учиться» - подбор литературы на лето по произведениям,
которые будут изучаться в следующем учебном году.
- Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб книге,
учебнику, периодическому изданию.

4.ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ

- Участие в районных семинарах школьных библиотекарей

- Освоение новых систем автоматизированного комплектования литературы
- Совершенствование умения и навыков работы на персональном компьютере,
приемов владения библиотечной компьютерной программой «МАРК».
Продолжение ведения электронного каталога учебников.
Библиотекарь

Зеленко М.Л.

