Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Школа – интерна им. Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Полетаева
Федора Андриановича»

План работы библиотеки на 2021 -2022 учебный год

Рязань

Цели работы:
Привлечение в библиотеку большего числа читателей, воспитание любви к чтению и руководство им.
Основные задачи:







содействовать учебно-воспитательному процессу школы и самообразованию учащихся, педагогов путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания;
формировать у детей информационной культуры и культуры чтения;
совершенствовать традиционные и нетрадиционные формы индивидуальной и массовой работы библиотеки, в том числе используя Интернет – ресурсы;
формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользования: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и
умению оценивать информацию;
приобщить детей к ценностям мировой и отечественной культуры;
поддерживать в рабочем состоянии книжного фонда и фонда учебников.

Основные функции библиотеки:




образовательная
информационная
культурная

Работа с библиотечным фондом.
Работа с библиотечным фондом учебной литературы
№ п/п
1.

2.

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

Содержание работы
Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками
и учебными пособиями на 2021-2022 учебный год.
Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году. Формирование общешкольного заказа на учебники и учебные пособия на 2022 – 2023
учебный год
Приём и выдача учебников (по графику)

Срок исполнения
Сентябрь
Февраль
Май, август, декабрь
По мере поступления
Июнь – сентябрь

Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников и учебных пособий
Приём и обработка поступивших учебников
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды
1 раз в триместр
по классам и подведение итогов)
Периодическое списание ветхих и устаревших учебников
В течение года
Октябрь – ноИзучение и анализ использования учебного фонда
ябрь
Пополнение и редактирование картотеки учебной литераВ течение года
туры
Работа с библиотечным фондом художественной литературы

1.

Сверка фонда библиотеки с федеральным списком экстремистских материалов

В течение года

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений
Ведение работы по сохранности фонда. Мелкий ремонт
книг с привлечением воспитанников
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом
выданных изданий.
Выдача изданий читателям
Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах
Периодическое списание фонда с учётом ветхости
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием воспитанников на абонементе,
подбор литературы для написания рефератов, докладов,
сообщений и т.п.
Помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям, проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий

По мере поступления
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

Работа с читателями.
№ п/п

Содержание работы

Класс

Форма работы

Срок исполнения

Справочно-библиографическая работа
1

2

Составление и распространение памятки
«Правила пользование
библиотекой»
Выполнение тематических, фактических и информационных справок

1-5 классы

Выпуск буклета

Сентябрь

По запросу

Индивидуальная работа

1

Проводить беседы с
вновь записавшимися
читателями о культуре
чтения книг. Объяснить
об ответственности за
причиненный ущерб
книге или учебнику.

1-9 классы

Беседа

При записи в
библиотеку
нового пользователя

2

Рекомендательная беседа при выдаче книг

1-9 классы

Беседа

В течение года

3

Беседа о прочитанной
книге

1-9 классы

Беседа

При возврате
книг пользователями

4

Рекомендательные и рекламные беседы о новых
поступлениях в библиотеку.

Для читателейучителей и
администрации
интерната

В течение года

Ежемесячные мероприятия
Беседа о бережном отношении к книге
«Какой я ученик расскажет мой учебник»
Международный день
школьных библиотек.
«Давайте знакомиться»
Громкие чтения рассказов Чарушина (120 лет со

1.
2.
3.

4.

дня рождения русского
писателя)

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1-4 классы

Беседа

Сентябрь

1-9 классы

Рейд по проверке
учебников

Октябрь, январь, март

1 класс

Экскурсия в школьную библиотеку

Октябрь

2 классы

Литературные чтения

Ноябрь

Эко-путешествие

Ноябрь

Мастер - класс

Декабрь

Информационный час

Декабрь

Вечер - портрет

Декабрь

Беседа

Январь

Литературная игра

Январь

Литературные чтения

Февраль

Вечер - портрет

Февраль

Экологический урок

Март

Познай загадки природы 4 классы
«Применение QR-кодов
в продвижении книги и
8, 9 классы
чтения»
Снеговик. История возникновения символа Но- 5 классы
вого года
«Моцарт живописи»: ко
Все желадню рождения К. Короющие
вина
«Брось мышку, возьми
6, 7 классы
книжку»
Час вопросов и ответов
5 классы
«Мы из каких - книг»
Чтение сказок А.С.
3 классы
Пушкина
Леонардо да Винчи: чеВсе желаловек без границ
ющие
Всемирный день воды.
4 класс
«Голубые очи планеты»
Неделя детской и юношеской книги
«Через тернии к звез5 классы
дам»
Марк Шагал: Между
Все желаНебом и землей
ющие
«Помните, какой ценой
3-4 классы
завоёвано счастье»

Март
Чемпионат кроссвордистов

Апрель

Вечер - портрет

Апрель

Библиотечный урок

Май

Оформление книжно-иллюстративных выставок
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Содержание работы
Выставка учебно-методических комплектов «С книгой в
мир интересных наук»
Выставки учебных изданий к предметным неделям
230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-1859).
200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881).

Срок исполнения
В течение года
В течение года
Октябрь
Ноябрь

120 лет со дня рождения русского писателя, художника иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965).
200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика,
6.
издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878).
7.
125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева.
8.
«Твои помощники – справочная литература».
140 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Ко9.
рея Ивановича Чуковского(1882-1969).
10. День космонавтки
11. День Победы
Выставки к книгам-юбилярам
185 лет стихотворению «Бородино»
1.
М.Ю. Лермонтова.
2.
100 лет Александр Грин «Алые паруса»
3.
100 лет Корней Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище»
4.
190 лет А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»
5.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

В течение года

Повышение квалификации
№
п/п
1
2
3

Содержание работ
Принимать участие в семинарах, совещаниях, организуемых, Городским методическим центром
Изучать профессиональную периодику в Интернет - ресурсах
Принимать участие в различных вебинарах, видеоконференциях, организуемых издательствами

Срок исполнения
В течение года
В течение года
В течение года

