План

работы библиотеки МБОУ « Покрово - Пригородная
СОШ» на 2013-2014 учебный год.

Цели и задачи:
1.Реализация информационного обеспечения образовательного процесса в школе,
содействие осуществлению непрерывного образования учащихся и учителей.
2. Совместно с педколлективом , родителями, сельской библиотекой привлекать
учащихся к чтению, оказывать помощь в обеспечении учебно- воспитательного
процесса. Проектная деятельность - одно из основных форм в работе школьной
библиотеки « Мама, папа и я - читающая семья» 1,4,6 классы.
3.Библиотека- центр информационной культуры пользователей, совершенствование
библиотечных технологий, целенаправленное информирование по проблеме: развитие
познавательного интереса уч-ся на основе использования современных
информационных технологий.
4. Содействовать всестороннему развитию личности ребенка.
5. Активно работать по пропаганде здорового образа жизни.
6.Культура поведения детей- важнейший аспект в работе школьной библиотеки.
7.С помощью книги содействовать нравственному и эстетическому воспитанию
подрастающего поколения.
8.Патриотическое воспитание, прививать любовь к Отечеству, своему селу,знакомить
детей с культурой наших предков, бытом старины далекой.
9.Продолжать внедрять инновационные формы в работе библиотеки.
10. Вести справочно-информационную работу и прививать информационную
культуру пользователям.
Контрольные показатели.·
Читатели –430человек
Посещаемость –5200 посещений
Книговыдача – 5000 экз.
Организация библиотечного обслуживания.
Обновление сайта школьной библиотеки (не реже 1 раза в месяц).
Продолжать работу в «Библиоблоге».
Организация работы по внедрению программы MARK SQL.
Ведение и обновление электронного каталога общего фонда библиотеки
Выполнение библиотечно-библиографических справок:
Создание базы данных, по выполненным справкам, источником которых служил Интернет
Накопление собственного банка информации.
1.Содержание и организация работы с читателями. Формы и методы привлечения.
Нетрадиционные кн. Выставки: «Любимые книги моего друга». Окт.
Выставка-ситуация «Эту книгу я возьму на необитаемый остров». Сент.
Выставка-ребус: «А знаешь ли ты?». Нояб.
Выставка-откровение: «Что ты знаешь о любви?» Дек.8-11кл.
Выставка-настроение: «Что ты читаешь, когда тебе весело, и, что я читаю, когда
мне грустно?». 6-9кл.
Выставка-диалог: «Мама, папа, я.- дружная семья».
Конкурс на лучший читающий класс. 5кл.
Проектная деятельность- одна из основных форм работы школьной библиотеки по теме
«Мама, папа и я- читающая семья» 1, 4, 6классы, Патриотическое воспитание минипроект « Край родной» 5класс, «Блокадный Ленинград» 5,6, 8-б классы.

Работа с отдельными группами детей: трудные дети, Читающие по интересам,
анкетирование, работа с активом библиотеки, анализ чтения…янв., май.
2. Основные направления работы с книгой. Нравственное воспитание. Этика,
культура поведения, семья.
Продолжать работу, посвященную году культуры: Кн. Выставка «Духовная
родословная России». Сент., «Моя малая Родина», «Золотое кольцо Притамбовья» янв.,
«Остановись и подумай. Пока еще не поздно!» Сент.
Цикл-бесед: «В человеке все должно быть прекрасно», «Культура и быт нашего села»,
Школа вежливых наук. 1-4кл. В теч. года.
Конкурс эрудитов: «Настоящий джентельмен». 8кл. февр. Мультимедийная презентация
Час общения « Как стать лучше?».
Конкурс для девочек «Самая, самая» 8кл. март
Мультимедийная презентация « Край родной» мини-проект- 5-6класс., « Откуда пришла
книга? К уроку по формированию информационной культуры среди учащихся 1 класса.
Проектная деятельность «Мама, папа и я- читающая семья» 1класс-долгосрочный проект,
краткосрочный проект по формированию информационной культуры среди учащихся
4класса «О книге и библиотеке», мастер-класс «Сделай книжку сам».Организовывать
просмотры литературы на темы заседаний литературно- музыкальной гостиной . В
течение года.
Семейно-ролевая игра «Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя мать!» 9кл. ноябрь.
В работе по нравственному воспитанию использовать книги Яковлева, Лиханова,
Мошковского, Крапивина, Алексина и др.

Здоровый образ жизни.
Кн. Выст.: а. «Бич нашего времени». 7-11кл.
Б. « Остановись и подумай! Пока еще не поздно».7-11кл.
В. «Мама, папа, я – дружная семья».6кл. сент.
Г.« Как стать сильным и выносливым». 1-7кл.
Д. Актуальный разговор: «Констатируем факты: Курение вредит вашему здоровью
и не только вашему».6-7 кл. окт. Проектная деятельность «Мама, папа и я –читающая
семья»- 1,4, 6кл.

Воспитание экологической культуры.
Создать экологическую картотеку по краеведению в течение года.
Кн. Выст.: «Земля! Мы слышим твои сигналы «СОС!» 7-11кл.
Интеллектуально-познавательная игра «Горизонты познания: в поисках
альтернативы» Библиотечный урок для 8-9кл. по экологической культуре. Апр.
2-4кл. «Мир вокруг тебя» эколог.- познавательная игра. Март.
Блиц-викторина: «Под окнами дома твоего». Июнь. Лагерь.
Конкурс на лучший рисунок: «Пусть будет прекрасна земля». Июнь. Лагерь.

Патриотическое воспитание. Гражданская и правовая культура.
Продолжать работу по пропаганде литературы о родном крае В.О.В.(1941-45г.) и
начать работу к 70-летию со дня Победы над фашистской Германией.
Книжная выставка: »Моя малая Родина», «Наш край и Великая Отечественная…»
сент.
Уроки мира: «Наше село на защите Родины». 1-6кл. февр., май.

Часы мужества «Навечно в памяти народной». 1-4кл. янв. «Ее имя звучит в
веках». (О Зое Космодемьянской) Ноябрь .4-6кл.
Встреча за круглым столом «Их забывать нельзя!» 7-11кл. (По «Книге Памяти»,
«Вернулись живыми» с приглашением родственников погибших ветеранов,
вернувшихся живыми и, по возможности, самих ветеранов.) Совместно с
сельской библиотекой.
Информационное досье «Они прославили наше село». 5-6кл. март.май. «Блокадный
Ленинград». 5-7,8-б- мини-проекты. Руководитель Жиркова А.И.
Обзоры литературы:
1».Юные герои на войне» 1-4кл.
2. «Отчизны верные сыны» 5-7кл.
3 «Юность, опаленная войной» 8-11кл.
Оказывать помощь в проведении классных часов «Герб, гимн, флаг России и
нашего края . Совместно. с сел. библиотекой. 11кл. 2сент.
Книжная выставка .: «Закон обо мне и мне о законе». Дек. 7кл. Беседа у
выставки.

Работа по истории тамбовского края и нашего села.
Интеллектуальная игра: «Мой город, мое село». 7,9кл. окт. Мини-проект «Край
родной» 5класс.- к 85-летию Тамбовского района.
Занимательная игра-путешествие : «Сказ о земле Тамбовской» по книге
Сохранского «Легенды и предания Тамбовского края». 6,8 кл. сент.
«Как наши мужики спасли царя Петра 1» 1-5кл.
Конкурс знатоков г. Тамбова. 8-9кл.
«История Ахлебиновской Рощи» 7-10кл. Презентация книги «Золотое кольцо
Притамбовья» Совместно с сельской библиотекой, домом культуры и сельским музеем.
Для старшеклассников.
Философия. Психология. Работа с религоведческой литературой.
Беседа-размышление у выставки «Самовоспитание своего «Я»». 7кл. нояб.
«Взгляни на себя со стороны» 8кл. дек.
Кн. Выст. «Великие мысли великих людей». Окт.
Проводить беседы , просмотры литературы, посвященные православным праздникам.
Использовать в работе журнал «Божий мир», «Дитя человеческое» и другую
литературу , просмотр дисков по этой теме. В течение года.
Крещенские посиделки. Совместно с сельской библиотекой. 11 янв.
Принять участие в проведении Праздников «Покров День», «Проводы Русской
зимы или Масляница». Февр. Проводить обзоры православной литературы, «Божий
мир глазами ребенка»Рассказ о святых Матроне Московской, Ксении Петербургской,
Муромских чудотворцах Петре и Февронии, тамбовских святых с просмотром
фильмов. 5,7кл Совместно с учителем истории Лякутиной Т.Е., Голубевой Л.П.,
Вилковой Л.Ф. -преподавателями предмета «Основы православной культуры» 4кл. в
течение года.

Формирование технических знаний. Культура труда.
Час полезного совета. 5-7кл. В теч. года.
Кн. Выст.: «Отдых не безделье, а труд души». Сент. «Своими руками»,
«Мастерим вместе с книгой и папой», «Книжкина больница». 1-4 кл.

Работа в помощь школьной программе.
Организовывать выставки-просмотры к предметным неделям.
Кн. Выст. «Хочу все знать», «Путешествие в мир знаний», «Заливается звонокначинается урок».

История. Краеведение.
Книжная выставка: «Моя малая Родина», «Наш край и Великая Отечественная…».
Мультимедийная презентация «Блокадный Ленинград»5 -7,8 -б классы .Февр.
«Замечательные люди нашей области» . Февр.
1-4кл. Беседа: «История нашего села. Предания старины глубокой». Окт.
Час мужества: «Ее имя будет звучать в веках». О Зое Космодемьянской . 4-6кл.
нояб.
Интеллектуальная игра: «Мой город, мое село». 7, 9кл. окт.
Занимательная игра-путешествие «Сказ о земле Тамбовской » по книге
Сохранского «Легенды и предания Тамбовского края». 5,6,8 кл. сент.
Цикл бесед «Наши защитники».1-3кл. февр.
Уроки мужества: «Моя семья в годы Великой Отечественной…» 3-4кл. май.
. Мультимедийная презентация «Блокадный Ленинград»5 -7,8 -б классы .Февр.
Информационное досье «Они прославили наше село» Март, май.5- 6кл. – минипроекты.Руководитель Жиркова А.И., участники: учитель русского языка и литературы
Воронина Е.В., учащиеся .

Биология. География.
Книжная выставка: «Друг природы» к 120-летию В. Бианки.
«Земля! Мы слышим твои сигналы «СОС».» 6-9кл. сент.
Игра-путешествие по «Красной Книге».7кл. окт.
Викторина, мультимедийная презентация, посвященная 120-летию В. Бианки -1-3кл.
февраль
Химия.Физика.Математика.
Кн. Выставка: «Природа загадывает - физика разгадывает» 7-11кл, «Добрая
волшебница- химия»8-11кл., «Математика- царица наук».5-9кл. В течение года
организовывать просмотры литературы к предметным неделям и проводить беседы
у выставок.. Информировать детей и педколлектива о поступлении новой
литературы по предметам.
« Профессия мужественных»- о профессии космонавтов 4-6кл.(мультимедийная
презентация) – апрель.

Русский язык. Литература. Работа с художественной литературой.
Игра-викторина « Занимательные уроки словесности». 5 кл. дек.
Кн. Выст.: «Не будем Иванами , не помнящими родства » март.
Совместно с педколлективом и сельской библиотекой проводить обсуждения книг,
встречи с писателями в традиционной « Литературной гостиной», литературные блицтурниры, турниры эрудитов-книгочеев к юбилейным датам писателей.
Организовывать просмотры литературы, проводить обзоры новинок
художественной литературы.

Презентация книги «Золотое кольцо Притамбовья» 9-11кл. Совместно с сельской
библиотекой, домом культуры и сельским музеем.
Литературный- блиц турнир «Тысяча мудрых страниц» 10-11кл. март. Конкурскнигочеев, посвященный писателям-юбилярам.
Организовать проведение Недели Книги совместно с преподавателями литературы.
Март.
Мультимедийная презентация «Посвящение в читатели» 1 класс вручить значки
книголюбов 1кл. декабрь. Принять участие в празднике «Посвящение в
первоклассники» сентябрь.
5. Информационно-библиографическая и справочная работа библиотеки.
Вести СБА (каталоги, картотеки, рекомендательные списки, выделить справочнобиблиографические издания.).
Справочно- библиографическое и информационное обслуживание учащихся.
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических
знаний, ознакомление с правилами пользования библиотекой, знакомство с
расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением книг, овладение
навыками работы со справочными изданиями.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание педагогов:
Совместно с педагогами работать по составлению заказа на учебники.
-Обзоры новых поступлений.
Подбор литературы для проведения для проведения классных часов, предметных
недель и других мероприятий.
Подбирать литературу в помощь подготовки педсовета, заседаний методических
объединений.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание родителей.
- Информация родителей о чтении их детей. 5- 6кл. Февр.
Кн. выст. «О рукоделии и мастерстве», « Родителям о воспитании детей»:,
Долгосрочный проект «Мама, папа и я-читающая семья», «Мама, папа, я- дружная семья»

Работа с фондом. Организация каталога.
1. Изучение фонда.
2.Комплектование фонда в соответствии с общеобразовательной программой
школы.
3. Оформление подписки, контроль доставки.
4. Регистрация новых поступлений.
5.Учет библиотечного фонда.
6.Прием и запись книг, полученных в дар.
7.Выявление и списание устаревших по содержанию и ветхости книг, учебников,
книг. Ноябрь- декабрь.
8.Выдача пользователям книг.
9. Расстановка книг в соответствии с ББК.
10. Оформление фонда.
11.Проверка правильности расстановки фонда.

Работа по сохранности фонда..
-Организация фонда особо ценных книг.
- Контроль за выданной литературой и своевременное возвращении. Актив
библиотеки.
-Организация работы.
Привлечение детей к ремонту книг.
-Обеспечение работы детей в читальном зале.
Работа с учебниками.
Подготовка комплектов учебной литературы и выдача по классам
Ведение выдачи учебников.
Мониторинг обеспеченности учащихся школы учебниками и учебными пособиями на
2012 – 2013 учебный год.
Работа с библиографическими изданиями (прайс- листы, тематические планы издательств,
перечни учебников и пособий, рекомендованные Министерством образования)
Составление совместно с руководителями МО, бланка заказа на учебники с учётом их
требований на 2014 -2015 учебный год
Формирование общешкольного бланка заказа на учебники и учебные пособия с учетом
замечаний курирующих заместителей директора школы и руководителей методических
объединений, учителями-предметниками, а также итогов инвентаризации
Согласование и утверждение бланка-заказа на 2013-2014 год администрацией школы, его
передача районному методисту
Подготовка перечня учебников, планируемых в новом учебном году, но не заказанных по
бланку заказов (внебюджет)
Осуществление контроля над выполнением сделанного заказа
Информирование учащихся и педагогов о новых поступлениях учебников и учебных
пособий, через выставки и объявления.
Размещение новых учебников в фонде
Списание учебного фонда с учетом ветхости и смены учебных программ
Работа по мелкому ремонту книг «Работает книжкина больница».Оформление накладных
на поступившую учебную литературу и их своевременная передача в бухгалтерию
Сбор, расстановка учебной литературы
Пополнение электронной базы данных «Учет учебной литературы» (по классам, по году
издания, по автору и т.д.)
Организация работы по своевременному возврату учебников и учебных пособий.
Выдача учебников классным руководителям для льготной категории детей.
(оставшиеся учебники выдаются другим уч-ся школы).
Экспресс-выставка «Эти учебники вы можете взять в школьной библиотеке.»
Списание ветхих и устаревших по содержанию учебников.
Провести проверку учебников. Пост бережливых.
Введение новых информационных технологий. Компьютеризация библиотеки.
1.Использование компьютера при проведении массовых мероприятий.
2.Привлекать актив у читателей, родителей к работе на компьютере, в разработке
мероприятий и алгоритма проектной деятельности «Мама, папа и я – читающая семья.»
Взаимодействие с другими структурными подразделениями и внешними
организациями.
Совместно с сельской библиотекой проводить заседание «Литературной
гостиной» ,духовно-нравственное воспитание: встреча с ветеранами, родственниками

погибших, организовывать просмотры литературы проводить работу по
экологическому воспитанию, библиотечные уроки по воспитанию информационной
культуры среди учащихся, проектной деятельности с применением информационных
технологий.
Повышение квалификации.
1. Посещать семинары, принимать участие в их проведении и использовать опыт
других библиотек.
2.Применять информацию из профессиональных изданий в своей работе.
3.Применять инновационные формы работы по пропаганде книг среди детей.
4.Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.

