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1, Поясннтельная записка
ГLтан работы библиотеки разработан библиотекарем и утвержден

-;1оектором школы. Режим работы МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка
_1..+ryыабаева)) - одна (первая смена), занятия начинаются в 8.30ч. Количество
J -I:n\ fников библиотеки - 1человек (0,5 ст.)

В плане работы библиотеки учтены осЕовные
-,,:,-_i-Iешколъного плаца учебно-воспитательной работы и
j":].lанированные на уrебный год, главные литературные и
_ r]]3. а так же отражены основные виды деятельности (работа с учебным
.-tri-{Jo\{. каталогами, проведение библиотечных уроков, выставок и т.д.)

Цеlь: Создание единого информационно-образовательного пространства
c]t}-. организация комшлексног0 библиотечно-информационного
-.бс.rr,i,.ивания пользователей, обесrrечение их свободного и безопасного
-]с]ст\,п2 к информации, знаниям, идеям, купьтурным ценностям в контексте
; : н Ф орrtационного, культурного и языкового разнсобразия.

3аdачu бuблuоmека:
_ 

" 
ОtiеспеIiивать учебно-вOспитательный

п-];ttI--тrrотечно-библиографического и
процесс и самообразование путем
информационного обслужива:яия

-"чаtцllхся и педагогов;
],Развивать и псддерживатъ в детях гIривычку и радость чтения и у{ения, а
,eк/fte потребностъ пользоваться библиотекоЙ в течение всеЙ жизни;

-],ФoprrlrpoBaTb правовую культуру читателей, гражданственнOсть,
]эт}iотизм;
j,Форrtирование у школьников навыков независимого библиотечного
..о_lьзователя: обуrение полъзованию разными носителями информации,
]Oi]cK\. отбору.
j.Вьшвление информационных потребностей и удовлетворение запросов
,i_]агогических кадров школы
- еr;но_тогий.

области новых информационных

2.Основные функции библиотеки
Образоваmаlьноя- содействие образованию и воспитанию личности
\чашI{хся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг;
;|ор}lr.rрование информационной культуры всех r{астников образовательного
a.}0цесса в шкOле.

IIнфор:tацuонная- обеспечение досryпа к информации, удовлетворение
;tнфсlрrrационных потребностей ).чащихся, учителейи других категорий
!аоотников
сооственных

направления
мероприrIтия,

гIамrIтные даты

общеобразователъных учреждений с использованием, как
информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотек,

бtIб-ritотечных lr информационных сетей и систем.



Куlьmурная- обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к
ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий для
репродуктивной и продуктивной культурной деятельности.

Joc1,7grrr- содействие содержательному проведению свободного времени
\ч ашлIхся, создание творческой коммуникативной площадки.

3. общие сведения о библиотеке

Ко.-lичество обуlающихся: _78 _, из них читателей: _68_.
Ко.rлtчество учителей: _15_, из них читателей: _15_,
Объелr библиотечного фонда: 2519
объем 1^лебного фонда: _2279_.
Кнлtговыдача: 1530

4. I[ндивидчальная работа с читателями

. Помощь в определении тематики чтениJI;

. Выборконкретныхкниг;

. Выполнение запросов;

. оказание помощи в поиске литературы;

. Перерегистрация и запись новыхчитателей;

. Беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в
библиотеке, о культуре чтения книг;

. Беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику,
другому носителю информации;

. Подбор литературы для написания рефератов, докJIадов и т.д.;

. Проведение индивидуаJIьных бесед о прочитанном, о новинках:
выявление уровня читательского развития r{ащегося, в том числе -былали ему понятна прочитанная книга; выявление мнения читателя о

данном произведении и его авторе.

5. Воспитательная д!tбота с,обучающимися:

. Подготовка выставок' стендов;. организация литераryрных вечеров, конкурсов, викторин,
читательских конференций, Недели детской книги, экскурсцit и других
\1ассовых мероприятии;

. Проведение уроков внеклассного чтениrI, занятий. и индивидуаJIьных
консультаций по формированию у обучающихся навыков граI\{отного
б иблиотечного пользователя;

.\!

шп

Название мероприятия Сроки
выполнения

Класс

,-]orr. г.lе живyт книги>>. Экс иявб сентябрь 1

,На со-:lнечной поJUIнке>. Эколоrическttя и сентябоь 2-5
_)



]

п\тешествие, посвященнаl{ году экологии-
{{В мире рассказов Е. Пермяка>. Литературная
LI

,<Хочу все знать>>. об чнои
ttСтраницы истории}. Цикл мероприятии,

области.ПОСВЯЩОННЬD( Ленин
,,В гостях у зимушки-зимы>l. Лите
,,ЗемJtя паш обrций дом}. Мероприятие,
IIосвященное годY экологии,
<Мужество и героизN{>. Щикл мероприятий,
посвященньiх .Щню Отечества,
кТы у менr{ одна на свете>. Литературный
гIосвяцеЕный междlтларод{ому женскOму

вечер,
дню 8

ма
,<Книжньй праздник>>. Щикл мероприятий к
неделе детской книги.
<Птичъи трели>. Мероприятие к
Ме дномY дню птиц.
кБыла весна*весЕа Победьш, I_{икл мероприятий к
9 мая

б, Справочно-библиографическая работа с читателями

с озн&комление читателей с правилами пользованиrI библиотекой,
расстановкой фонда;

. обгтение рtх приемам работы со справочно-библиографическим
аппаратом (СБА), сI1равочными изданиями и т.д.

7. Информационная работа

р а боmа с пеdаzоzuческши коJшекmuвоJи,

Информирование у{ителей о новой уrебной и методической
литературе, педагогических журн€Lлах и гч}зетах;

Выступления на совещаниях и педагогических советах о посещении
школьноЙ библиотеки учащимися;
Обзоры педагOгической периодики на МО;
Выставки-обзоры поступающю( новинок;
КонсультационЕо-информациOнная работа с МО у{ителей-
предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и

r{ебЕьIх пособиЙ в новом }л{ебнOм году;
Оказание методической помощи к уроку;
Подбор литературы и периодических изданий по заданЕой тематике;

a

a

a

a

a

a

4

Подбор материалов к предметцым недеJuIм и классным часам;



Рчбоmа с роdаmелямu.

Предоставление родителям информации об обеспеченности учебной
;lитературой;

. Предоставление родителям информации о
школънOй библиотеки;
Оформление стенда <Лучшие читатели
читающии кJIасс)>,

. Выступление на общешкольном собрании <семейное чтение).

Рцбоmа с обучаюulшмuся

, Lчформационное обслуживание обучающихся осуществляется на
.бонементе и в читаJIьном запе. Оно включает в себя подбор литературы для
:.:пI{сания рефератов и докладов, оказание помощи в IIодготOвке к
_,l]ш]ешкольным и кJIассным мероприятиям, проведение индивидуальных и
.:\ пповых библиотечных занятий.

8. Работа с библиотечным фондом

Формирование библиотечного фонда соответствии
образовательными программами;

. обеспечение. свободного доступа в библиотеке к художественному

фо"ду (для уrащихся 1-4-х классов); к фонду периодики (для всех

)п{ащихся и сотрудников);
Выдача изданий читателям на абонементе;
Обеспечение работы с фондом чит€rльного запа;

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах;
Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий;
Работа rто мелкому ремонту художественных изданий и учебников с
привлечением библиотечного актива;

. Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых
поступлений (основной фо"д);

. оформление подписки на периодические издания, контроль доставки;

. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными
носителями информации;
Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых
документов по установленным правилам и нормам.

работа с yчебным фондом.

. Подготовка комrтлектов учебной литературы и выдача по Kjlaccaм;

. Ведение журн€Lла выдачи учебников;

. Работа с библиографическими изданиями (прайс - листы, тематические
планы издательств, перечни учебников и пособий, рекомендованные
Министерством образования);

5

посещаемости их детьми

библиотеки>>, <<Самый

a

a

a

a

a



Составление совместно с председателями МО бланка заказа на

улебники с улётом их требований на201,8 -2а19 учебный год;
ФормироваЕие общешкольного бланка заказа на учебники и учебные
пособия;

. осуществление коIrтролянадвыполнением сделанного заказа;

. Приём и обработка IIоступивших учебников;. Информирование у{ащихся и педагогов о новьж посryплениях
уtебников и учебных пособий, через выставки и объявлен}uI;

a

a

Размещение новых учебников в фонде;
СПИСание 1.,лебного фонда с учетом ветхости и
программ;

. Работа по мелкому ремонту улебной литературы

смены учебных

с привлечецием
библиотечного актива;

. организация работы по своевременному возврату уrебников и уrебньгх
пособий.

9. Повышение квалификации работнпков библиотеки.

Использование в работе опыта лучших школъных библиотекарей,
\частие в конкурсах, индивидуаБнъlе консультации методиста,
постоянное из)п{ение информации из профессиональных изданий;
Совершенствование традиционнъIх и освоение новых библиотечнъIх
технологий (использование и применение Интернета);
Взаимодействие со школьными библиотеками района, районным
}1етодистом;
Обуrение на курсах IIовышения квалификации, в т.ч. дистанционно;
Работа по самообразованию: посещение семинаров, мастер- кJIассов,
\частие в конкурсах и т.д.

a

a

б


