ПРИНЯТО
Решение заседания методсовета ЛГ МАОУ «СОШ №2»
от ____.09. 2018 г.
протокол № ____

УТВЕРЖДАЮ
директор ЛГ МАОУ «СОШ №2»
__________ А.В. Шаповалова
приказ от _____ .09.2018 г. № _____ -о
План деятельности библиотеки
на 2018-2019 учебный год

Цель: обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами в поддержке деятельности школы.
Задачи:
1. Обеспечить организацию свободного доступа пользователей к ресурсам библиотеки, информационно-технологического сопровождения образовательного
процесса.
2. Обеспечить условия для реализации ФГОС начального и основного общего образования:
a. комплектование фонда на различных носителях (учебно-методическая, справочная литература, периодика).
3. Продолжить автоматизацию поисковой работы в библиотеке через пополнение базы данных «Читатель», дальнейшее пополнение электронного каталога в
АИБС ИРБИС, активизировать работу в поисковой системе программы Ирбис.
4. Формировать фонд материалов и предоставление информации:
 по запросам пользователей, методической службы образовательного учреждения;
 для проведения мероприятий, посвященных юбилейным и знаменательным датам.
5. Активизировать детское чтение через массовые мероприятия библиотеки-медиатеки через реализацию программы «Основы информационной культуры» на
базе 1-4, 5-11 классов и программы библиотечных уроков по направлениям воспитательной работы.
6. Повышение квалификации сотрудников библиотеки через курсы, обучающие семинары, изучение методической
профессиональной литературы и
периодических изданий.

№
1.1

Направление
деятельности
Организация
деятельности по
формированию
фонда учебной и
учебнометодической
литературы

Мероприятия













Ответственные

Соисполнител
и
1. Организационные мероприятия
Пригода Н.Г.
Руководители
Работа с перспективными
ШМО
библиографическими изданиями
(прайс-листами, каталогами,
темпланами издательств, перечнями
учебников и учебных пособий,
рекомендованными Минобразования
и науки РФ);
Обработка, учет и выдача учебников,
Пригода Н.Г.,
Преподаватели,
учебных и методических пособий
Киреева Л.Х.
обучающиеся
учащимся и преподавателям;
Диагностика обеспеченности
Пригода Н.Г.
руководители
учащихся школы учебниками и
ШМО
учебными пособиями на 2018 – 2019
учебный год.
Пригода Н.Г.
Оформление протоколов заседаний
Заведующие
ШМО учителей-предметников на
библиотеками
планируемые к использованию
школ
учебные программы, учебнометодические пособия и учебники на
2019/20 учебный год;
Пригода Н.Г.
Оформление перечня учебных
пособий, планируемых к
Пригода Н.Г.
использованию в 2019/20 уч.году.
Работа с резервным фондом
учебников. Передача излишков
учебной литературы в другие школы
и получение недостающих учебников
Пригода Н.Г.
из других школ;
Формирование общешкольного заказа
Классные
на учебники и учебные пособия с
руководители
учетом итогов инвентаризации,
итогов обмена резервным фондом
Классные
учебников и экспертизы перечня
руководители
планируемых учебников на
соответствие с Федеральным
Пригода Н.Г.
перечнем учебников Минобрнауки

Сроки

Документы,
материалы

Ноябрь,
декабрь

ФПУ,
каталоги,
прайс-листы
издательств

Социальные
партнёры

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Приказ по
школе

Ноябрь

Приказ по
школе

Декабрь

До 02.12.2018

Ноябрьдекабрь 2018
г.

Яровая А.А.

Приказ по
школе

РФ;
 Списание фонда учебников и учебных
пособий по ветхости и смены
образовательных программ;
 Контроль сохранности учебников
обучающихся 1-11 классов;
 Прием учебников (по отдельному
графику);

Пригода Н.Г.
март 2019 г.
Пригода Н.Г.,
Киреева Л.Х.

май 2019 г.

Пригода Н.Г.

май-июнь
2019 г.

1.3

Организация
деятельности с
фондом
художественной
и отраслевой
литературы,
периодических
изданий

Организация
индивидуальной
работы с
читателями на
абонементе и в
читальном зале

 Своевременное проведение обработки
и регистрации в систематическом и
электронном каталоге (Ирбис)
поступающей литературы,
периодических изданий;
 Соблюдение правильной расстановки
фонда, согласно ББК;
 Обеспечение свободного доступа
пользователей библиотеки к
информации;
 Систематический контроль
своевременного возврата на абонемент
выданных изданий пользователям;
 Анализ фонда художественной
литературы с целью пополнения
 рекомендательные беседы при выдаче
книг;
 рекомендательные и рекламные
беседы о новых изданиях,
поступивших в библиотеку;
 проведение беседы с вновь
записавшимися читателями о
правилах поведения в библиотеке.

Приказ по
школе

Май 2018

 Подведение итогов движения фонда.
Инвентаризация учебного фонда.

1.2

Приказ по
школе

Пригода Н.Г.

В течение
года по мере
поступления

Накладные

Пригода Н.Г.

В течение
года

Таблицы ББК

Киреева Л.Х.

1 раз в месяц

Пригода Н.Г.,
Киреева Л.Х.

Пользователи
библиотеки

В течение
года

Формуляры
читателей

1.4

Организация
справочнобиблиографическ
ой работы

 Электронная каталогизация
поступлений художественной,
программно-методической
литературы, периодических изданий;
 Пополнение и редактирование
каталогов и картотек;
 Выполнение и учет тематических
информационных справок по запросам
пользователей

Отслеживание статей и систематическое
пополнение библиографических списков,
указателей
(периодические
издания,
методическая литература) в адрес педагогов
на темы:
 Воспитание добрых чувств: список
методической литературы по духовнонравственному воспитанию детей и
юношества
 Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего, основного общего образования:
аннотированный
библиографический
указатель документов
 Внедрение ФГОС на основной ступени
образования
 Учебные
пособия
по
военнопатриотическому воспитанию в помощь
преподавателю ОБЖ
 Здоровьесберегающие технологии
 Одаренные дети
 Проектно-исследовательская деятельность
 Формы и методы социализации
 Универсальные учебные действия
 Современные
образовательные
технологии СДП
 Дети с ОВЗ

Пригода Н.Г.

По мере
поступления

Электронный
каталог
АК, СК

По мере
запроса
библиографи
ческой
справки
В течение
года

Фонд
библиотеки

Книжный
фонд,
периодически
е издания,
ресурсы
Интернет

В адрес обучающихся:
 Книги на все времена!: рекомендательный
указатель для обучающихся 4 – 6 классов
 Словари – наши друзья: список словарей
по русскому языку для обучающихся 1-4,
5-11 классов
 Вечный зов красоты: рекомендательный
список художественной литературы о
природе для 5-11 классов
 Выбор профессии – выбор будущего:
рекомендательный список по
профориентации для 9-11 классов
 Книжный храм. Золотая полка: перечень
литературы, рекомендуемой для чтения
для 8-12 лет
Отслеживание, систематизация материала из
периодических изданий и пополнение
тематических папок: «Перелистывая
страницы истории» (история города),
«Летопись школы в газетных публикациях»,
«Война глазами детей», «Они достойны
поклонения» (о ветеранах ВОВ г. Лангепаса)
и другие.
2. Массовая работа
Деятельность библиотеки по организации выставок и стендовой информации
Знаменательные даты и события года:
2018 год – Год волонтерства
2.1 Пропаганда
 «Табачный туман обмана» - к
здорового образа
Международному Дню отказа от курения;
жизни
 «За здоровый образ жизни» - к
Всероссийскому Дню здоровья.
2.2.

Гражданскопатриотическое
воспитание

 Учитель! Перед именем твоим!» - ко Дню
учителя (ко Дню знаний и Дню учителя);
 «Непридуманные истории» - ко Дню
памяти жертв политических репрессий;
 «Подросток и закон» - к правовому

08.11.2017

07.04.2018
Пригода Н.Г.
Пригода Н.Г.

Зинурова Л.Л.

Материалы
выставки
01.09.2018,
03.10.18
30.10.2017
19.11.2018

Книжноиллюстративн
ый материал,
фото

2.3

Профориентацио
нное
направление

месячнику;
 «Милосердие на книжной полке» - к
Международному дню толерантности;
 «В семье единой» - в рамках школьного
фестиваля;
 «Держава армией сильна» - в рамках
месячника «Виват, Россия!»;
Рубрика «Минуты исторической памяти»
27.01 - День воинской славы России – 75 лет
Дню снятия блокады города Ленинграда
(1944г.);
 «Праздник со слезами на глазах» - ко дню
Победы.
 3.12. – День неизвестного солдата
 09.12 - День героев Отечества
 02.02. – победа в Сталинградской битве
 Книжная выставка «В мире профессий» - в
рамках декады профориентации «Путь к
профессии»

2.4.

Экологическое
воспитание

2.5

Привлечение к
чтению:
выставки к
юбилейным
датам писателей
и поэтов

Устюжанина
М.О.

28.10.2018
17.11.2018

Майстепанова
Г.В.
26.01.2019
30.0124.02.2018
03.05.2018

09.12.2018

Пригода Н.Г.

Прокофьева
Е.А.

март

 Книжная выставка «Спасти и сохранить»
(из цикла «Югра – мой дом)

Пригода Н.Г.

Учителя
биологии

Май-июнь
2019

 «Зеркало русской души» (09.09 -190 лет со
дня рождения Л.Н. Толстого) (5-11 классы);

Пригода Н.Г.

Учителя
литературы

03.09.2018

 «В стране Вообразилии» (к 100 летию со
дня рождения Б.Заходера (1-3 классы);

04.09.2018

 Выставка-портрет к 95-летнему юбилею
поэтов: Э. Асадов, Р. Гамзатов;
 «Писатель из страны Детства» (к 80-летию
со дня рождения В. Крапивина) (5-8 классы);
 «Певец русского слова» - выставкапортрет, приуроченная к Всероссийскому
уроку, посвященному жизни и творчеству И.

07.09.2018
14.10.2018

26.1029.10.2018

Книжноиллюстративн
ый материал,
фото
Книжноиллюстративн
ый материал,
фото
Книжноиллюстративн
ый материал,
фото

С. Тургенева (к 200-летию со дня рождения);
 «Октябрь – международный месячник
школьных библиотек» - выставка,
приуроченная к месячнику школьных
библиотек;
 «Затейники и фантазеры» -- выставка к
110-летию со дня рождения Н.Н. Носова;
 В. Драгунский – 105 лет;

01.1030.10.2018

23.1126.11.2018

Писатели-юбиляры декабря:
 «Чтобы сохранить все человеческое в
человеке» - выставка-портрет к 90-летию
Ч.Т. Айтматова;

12.12.208

 «Неповторимый талант России» к 100-летию
Солженицын А.И. - выставка-портрет;

01.12.2018

95 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова;
Ф.И. Тютчев - 215 лет (1803-1873) со дня
рождения;
Писатели-юбиляры января:

Январь 2019

Д. Гранин (100 лет), А. Гайдар, П. Бажов, Д.
Сэлинджер;
 Писатели-юбиляры февраля:
 В.В. Бианки (125 лет), И.А. Крылов (250
лет);
Писатели-юбиляры марта:
Ю.К. Олеша (120 лет), И.П. Токмакова (90
лет), Ф.А. Искандер (90 лет), Ю.В. Бондарев
(95 лет), А.Р. Беляев (135 лет);
Писатели-юбиляры апреля:
Н.В. Гоголь (210 лет), Д.И. Фонвизин (275
лет), В.В. Набоков (120 лет), У. Шекспир

Февраль 2019
Март 2019

Апрель 2019

(455 лет).

Май 2019

Писатели-юбиляры мая:
В.П. Астафьев (95 лет), Ю.В. Друнина (95
лет), Б.Л. Васильев (95 лет), Б.Ш. Окуджава
(95 лет).
3.1.

3.2

Гражданскопатриотическое,
духовнонравственное
воспитание

3. Библиотечные уроки по направлениям воспитательной работы
Киреева Л.Х.
Классные
26.09.Чтение и обсуждение рассказа
руководители
30.09.2018
«Бабушкины руки»
2-х классов
Классные
04.11«Милосердие на книжной полке» ко дню Киреева Л.Х.
руководители
06.11.2018
толерантности: чтение и обсуждение
5-х классов
рассказа Ю. Яковлева «Багульник» (5

Текст
рассказа,
фото
Презентация
фото

классы)
3.3

Литературно-музыкальная композиция «В
семье единой»

Пригода Н.Г.

3.4

Мероприятия в рамках Международного
месячника школьных библиотек,
посвященные Всероссийскому проекту
«Читающая мама»:
 Книжная выставка «Октябрь международный месячник школьных
библиотек»;
 День открытых дверей для
первоклассников. «Чудесная страна библиотека. Первое знакомство с
библиотекой»: библиотечный урок для
первоклассников;
 Квест-игра «В гостях у сказки»
 Литературная викторина «Писатель
щедрый и радостный» по
рассказам В.Ю.Драгунского (к 105-летию
со дня рождения);
 Акция «Читатель - читателю:
- книжная выставка-рекомендация
«Золотая полка»: любимые книги учителей,

Киреева Л.Х.,
Пригода Н.Г.

Классные
руководители
5,7,8-х классов

25.1026.10.2017
01.10 01.11.2017

1-11 классы

Пригода Н.Г.,

Классные
руководители
1-х классов

Пригода Н.Г.,
воспитатели
лагеря

2-3 классы

31.10.18

Пригода Н.Г.

2-8 классы

06.10 31.10.18

Презентация
фото

родителей, детей;
 Акция «Подари книгу библиотеке»

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Пригода Н.Г.,
Киреева Л.Х.

1-8 классы

 Акция «Неделя «Живой классики» в
библиотеке»
 Литературный марафон «Читаем
Тургенева» (к 200-лтию со дня рождения)
 100-летию А.И. Солженицына
посвящается:
Литературный марафон «Читаем
Солженицына вместе»;
Выставка-портрет «Неповторимый талант
России»
Интеллектуальная игра «Своя игра» по
творчеству А. Солженицына
90-летию Ч. Айтматова:
Выставка-портрет «Чтобы сохранить все
человеческое в человеке»
Юбилею А.П. Гайдара посвящается:
Литературный час «В гостях у Чука и Гека» (к
115-летию А. Гайдара)

Пригода Н.Г.,
Айбатова Е.В.

5-11 классы;

Дню защитников Отечества посвящается:
обсуждение рассказа А. Митяева «Почему
армия всем родная» (1 классы).
Неделя детской книги и юношеской книги
 Литературная игра-викторина «Фантазеры
и затейники» по произведениям Н. Носова
 Литературная игра-викторина «Душа
русского народа» к 210-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя;
 Литературная игра-викторина по басням
И.А. Крылова к 250-летию со дня рождения
 Конкурс «Укрась обложку своей любимой
книги»
 Устный журнал «Дети войны»

Киреева Л.Х.

01.10-31.10

Ноябрь 2018
5-7 классы

Пригода Н.Г.,
Жукова И.А..

Стендовый
материал,
фото

11 класс
Ноябрьдекабрь 2018

Пригода Н.Г.
Киреева Л.Х.

Киреева Л.Х.,
Пригода Н.Г.

Классные
руководители
9,10-х классов
Классные
руководители
4 классов

08.12.2017

Сценарий,
фото

27.01.2018

Сценарий,
фото

Классные
руководители
1-х классов
Воспитатели
лагеря

16.02.2018

Презентация

27.0331.03.2019

Сценарий,
фото

02.04.2019

Киреева Л.Х.

Классные
руководители
5-х классов

04.04.2019

Презентация

День славянской письменности и культуры

3.11

4.1

4.2

Воспитание
культуры чтения

Киреева Л.Х.,
Классные
28.04.2019
Пригода Н.Г.
руководители
4. Библиотечные уроки по курсу «Основы информационной культуры»
1 класс. Тема 1.Чудесная страна Пригода Н.Г.
Классные
24.10.2018
библиотека. Первое знакомство с
руководители
библиотекой.
1-х классов
Тема 2. Библиотека, книжка, я – вместе
верные друзья. Посвящение в читатели
04.04.2019
2 класс. Тема 1. Школьная библиотека и ее
Пригода Н.Г.
Классные
03.10.2018
назначение. Выбор книг в библиотеке. Виды
руководители
изданий. Строение книги.
2-х классов
Тема 2. Снова в стране Журналии

4.3

3 класс. Тема 1. Выбери сам. Справочный
аппарат библиотеки. Помощники выбора
книг в библиотеке.
Тема 2. Твое справочное бюро

05.12.2018

Классные
руководители
3-х классов

10.10.2018

16.01.2019
4.4

4.5

4.6

4 класс. Тема 1. Русской речи Государь по
прозванию Словарь
Тема 2. Книга и ее создатели. Структура
книги, использование справочного аппарата
книги при чтении
5 класс. Тема 1. «Аптека для души»: история
книги и библиотеки
Тема 2. Мир большой информации.
Библиотека – дом, где хранится информация.
ИПС библиотеки.
6 класс. Тема 1. «Книжный городок»: новые
шаги в библиотечном пространстве. СБА
библиотеки. Виды справочных изданий
Тема 2. Электронные справочные издания.
Работа с информацией

Классные
руководители
4-х классов

17.10.2018

Презентация
Сценарий,
презентация,
фото
Книжный
фонд,
книжные
выставки;
Периодика
для младшего
возраста,
ресурсы
Интернет
Книжный
фонд, СБА
для младших
школьников;
Энциклопеди
и, словари
Энциклопеди
и, словари,
справочники

23.01.2018
Классные
руководители
5-х классов

24.10.2018

Классные
руководители
6-х классов

14.11.2018

Книжный
фонд, СБА,
справочные
издания

06.02.2019

Электронные

27.01.2018

Презентация,
книжная
выставка

4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

7 класс. Тема 1. Справочнобиблиографический аппарат (СБА),
информационно-поисковая система
библиотеки. Понятие «библиография».
Тема 2. Знать о лучшем из того, что имеется.
Библиографическая информация и способы
работы с ней. Библиографическая запись.
8 класс. Тема 1. Электронные справочные
издания. Электронные учебники и
обучающие программы. Методики и
стратегии библиографического поиска.
Тема 2. Новости почтового дилижанса

Классные
руководители
7-х классов

14-19.01.2019

энциклопедии
ресурсы
Интернет
Презентация,
СБА
библиотеки

20.01.2019
Классные
руководители
8-х классов

15.02.2019

10.04.2019

Электронные
энциклопедии
ресурсы
Интернет;
Периодическ
ие издания
для
подростков

9 класс. Тема 1. Книжный рюкзак
Классные
14.03Электронные
выпускника. Методы свертывания
руководители
15.03.2019
энциклопедии
информации. Электронные рефераты
9-х классов
ресурсы
Тема 2. Библиографическая запись.
Интернет
Оформление библиографического списка
09.04.2019
Презентация,
литературы.
памятки
10 класс. Тема 1. Библиотека как
Классный
07.04.2019
Презентация,
информационно-поисковая система.
руководитель
памятки
Информационное исследование в
10 класса
библиотеке.
Библиографический поиск.
Библиографическая запись. Особенности
библиографического описания электронного
ресурса.
5. Информационная деятельность в помощь педагогическому коллективу
Информационное  Систематическая информация о новинках
Пригода Н.Г.
Педагогически
В течение
обеспечение
е работники
года
методической литературы, периодических
изданиях через постоянно действующую
выставку «Новинки методики», на
совещаниях, на сайте школы;

5.2

5.3

6.1

6.2

 проведение тематических обзоров
литературы на педагогических советах,
совещаниях, заседаниях ШМО;
 Поиск литературы по заданной тематике
(библиографические справки)
Консультационно-информационная работа с
ШМО, направленная на оптимальный выбор
учебников и учебных пособий в новом
учебном году
Выставки методической литературы и
педагогической периодики

Пригода Н.Г.

руководители
ШМО

Пригода Н.Г.

педагоги

Октябрь,
ноябрь 2018

В течение
года
6. Деятельность библиотеки по защите обучающихся от информации, причиняемой вред их здоровью, нравственному и духовному развитию
и борьбе с экстремизмом
Пополнение банка медиадокументов по
Пригода Н.Г.
По мере
Список
проблемам профилактики экстремизма в
поступления
литературы
детско-подростковой среде
«Защитим
свой мир»
Сверка поступивших документов (книги,
Прокофьева
1 раз в месяц
Акт сверки
электронные ресурсы, периодические
Е.А.
издания) с Федеральным списком
экстремистских материалов

7.1

зав. библиотекой

7. Повышение квалификации, самообразование
Участие в семинарах, совещаниях ГПС
Пригода Н.Г.,
школьных библиотекарей
Киреева Л.Х.

Пригода Н.Г.

