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План работы библиотекrr

па 2021-2022 учебный год

Цель работы библиотеки:

обеспечепие учебно-воспитательного процесса всеми формами и методчми библиотечного
обслуrФваяия;
- содействие педагогическому коллективу в развими и воспmаяии учацихся;
- оказание помоци в деятельяости обучающихся и уlителей при реализации образовательвых
проектов.

-

Задачи школьяой бибдиотеки:

l.
2,
3.
4.

Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной прогрzlммой.
книг, учебников, журналов, картотеки,
Осуществлепие катЕцогизации и обработки
литературы, ведени9 документации.
вновь
поступившей
учебников, запись и оформлсние
Оформление новых поступлевий в книrсlый фонд, знакомство с яовыми книгalми
лит€ратуры согласно дата]!, литературного каJ!сндаря.
Окщание помоци в деятельности об}чающихся и учителей при ре€цизации обществевных
проектов. Работа с педагогическим коллективом.

-

Ресурсы библиотеки
Фонд учебной литеDатуры
5899

Книжный фояд
0

Компьютернм техника
1компьютер
1

принтер

l сканер
l ксеDокс

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
Работа с библиотсчным фонлом учебвой литературы

l.

2.
3.

Подведение итогов движения фонда;
Диагностикаобеспечевностиоб)"rающихся;

Работа с перспективными библиографическими издапиями (тематическими плавами
издательств, перечнями учебпиков и учебных пособий, рекомендованвьD( и допуlцеяЕых
Министертвом образования и региоп&lьнь!м комплектом уlебttиков, прайс-листами);
4, Составлевие совместно с учителями-предметвикtlми заказа на учебники и у{ебные
пособия;

5.

Подготовка пер€чвя учебяиков, плаяируемых к использоваЕию в вовом учебном году для
обучающихся;
Прием и обработка поступивших учебников;
ОформлениенакJrадных;
3апись в кяиry суммарного учсте, rцтемпел€вапие;
Оформлеви€карточки;
Составлениеотчетttьцдок}ментов;
Прием и вьцача учебников по графику;
12. Информировавие учителей и обучающихся о BoBbD( посцдлеЕиях уч€бвиков и ребньтх
пособий;
Списавие фовда с учетом ветхости, мормьвого устареваяия и смены проФамм, по

6.
?.

8.

9,
l0.
11.

13.

УСТllЯОВЛеЯЯЫМ ПРаВИЛаМ И Hopмaltl;

14.

Проведение работы по сохранноств ребного фонла (роlИы по KJIacc€lM
итогов).
Справочно-библиографическая

l,
2.
3.
4.
5.

и

подведеtlие

работа

Озяакомлевие пользователей с мпяимумом библиотечво-библиографических знаний.
Знакомство с прllвилzlми пользовавия библиотекой.
Знакомство с расстаIrовкой фонда.
Ознакомление со структурй и оформлеяисм книги.
Омадевие навыками работы со справочвыми изданпямЕ.
Воспитательная работа

1.
2.

Формировавиеуобучающихсянезависимогобиблиотечногопользования.
Обучение пользования посителями информачии, поиску, отбору и критической оценки

3.

Способствование формированию личЕости обучающихся средствами культурного

4,
5,

Оргаяизациявыставок,стендов,проведевиякультурно-массовойработы.

информации.

наследия, формами и метод€lми иttдивидуальной и массовой работы.
Развивать и поддерживать в дЕтях привычку и радость чтеЕия и уlения.

Индивидуальям работа при вьцаче кяиг

1.
2.
З.
4.

Рекомендательпыебеседы.
Беседа о прочитанном.
Беседа о новьтх поступлсниях (кциг, журналов, справочвиков).
ИсследовапиячитательскихинтересовпользоватеJUI.

Новые иllформационяые техяологии

Использование возможности мультимедийной техники для продвижения IоlиIи и повышения
интереса к чтепию.
Профессиовальное развитие работЕика библиотеки

l,

Посецеяие семиrrарв райовного методического объединения библиотекарей, уiастис в
коЕкурсах, прис}тствие на отцрьпых мероприятиях.
2.
Совершевствовеtяие традициояньD( и освоение новьтх библиотечЕых технолопtй.
Расширеяиеассортимевтабиблиотечно-ияформационяьгхуслуг.

3.
4. Повышение квалификации
библиmечньп,r фондам.
5. Самообрщование,

ва курсах, получеЕие консультации методиста yMl]o

по

6.

Взаимодействие с другими библиотеками.
Работа с библиотечным фондом

м

Содержание работы

Сроки исполнения

ответственный

Изучение состава фонда и аяаJrиз
}rспользовalния
Работа с Федеральвым перечяем
учебников на 202l -2022 учебпый гол.
Подготовка перечня учебЕиков,
плавируемьж к использованию в новом
учебном году, Формирование
общешкольного заказа на учебвики на
202|-2022 учебный год
Прием и техкическм обработка новых
учебных изданиЙ
Прием и вьцача учебЕиков (по графику)
Информирование учителей и учащихся о
яовьп поступлениях учебяиков и
учебвых пособпй
Обеспечение сохранности:
Реlцы по проверке учебЕиков, проверка
Yчебвого фояда, Dемовт кllиг

В течение года

Библиотекарь

Декабрь, яяварь,

Библиотекарь

п/п
1

2.

3.
4.
5,

6.

февра.пь

По мере поступления

Библиотекарь

Май, август
по мере поступления

БиблиотекаDь
Библиотекарь

1

раз в месяц

Библиотекарь

Индивидуальнм работа
Содержание работы

Ns

п/п

l

2.

Создание и поддержавие комфортвьо<
условиЙ для работы чmателеЙ
Рекомендательные беседы при вьцlаче

Сроки исполнения

ответствепный

в течение года

Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь

книг
з,

Проведение работы по сохранности
учебного фонда (рейды по классам)

Работа с педагогическим коллективом

Np

пlл
1.

2,

Содержание работы
Информирование учителей о новой
учебной и учебно-меIодической
литературе
Консультационно-ияформационяая
работа с педагогами

Сроки исполпеяия

ответственный

В течение года

Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь

Массовые мероприятия

м
п/п
]

2,

3,

4,

5,

Со.черясапие работы

Сроки исполнеtIия

l

Классный час (200 лет со дня рождения
Ф,М. Достоевского)

l

Классrrый час (200 лет со двя рождеяия
Н.А. Некрасова)

l0 декабря 202l

Круглый сюл (Юность, опалевцм
войной...))

Уроки памятl{ в рамках проведения цикла
(Неделя воинской славьD):
(День начала ковтрнаступления
советских войск протйв немецкофашис,lских войск в би гве под Москвой
( 1941 годD;
<загорск в Московской битве>
Уроки мухества <Мы этой памяти

ноября 2021

Ноябрь

Декабрь

,l,

8,

Час памяти <Священнм войва),
посвященный Дяю победы в Великой
отечественной войне

Организация выставок художников,
членов Союза художников города
Сергиева Посада
Взаимодействие с библиотеками:
Центральная городскм библиотека им.
А.С. Горловского г, Сергисв Посад;
Муяиципальвое бюджетrrое учреждеяие
кульryры <I_\ентральнм библиотека им.
В. В, Розанова Сергиево-Посадского
rородского округФ) Московской области;
Федеральное государствеявое бюджетЕое
учреждение <российскм
госчдаDствепнм библиотекФ)

Библиотекарь,
классные
руководители, учителя
русского языка и
литеDатуры
Библиотекарь,
классные
руководители, учителя
русского языка и
литеDатуDы
Библиотекарь,
к.лассные
руководители, учителя
русского языка и
литеDатуDы
Библиотекарь,
классные
руководители, учителя
русского языка и
литературы

Февра.,lь

вернь!!))

6,

ответственнь!й

Май

В течеяие года

Согласно договорам о
сотрудничестве

Библиотекарь,
классные
руководители, учителя
русского языка и
литератуDы
Библиотекарь,
классные
руководители, учителя
русского языка и
литеDатуDь!
Библиотекарь

Библиотекарь

Профессионапьное развитие работников библиотеки
N9

п/п
]

2.

з.
4.
5.
6.

Содержание работы

Сроки исполнения

ответственный

Ана,lиз работы библ uотекц за 202l' -2022
учебный год
Составлевце плаца работы библиотеки
ва 2022-2023 учебный год
Участие в районном и областном
методическом объединении
Ведение учетной документации
Совершенствование и освоение новых
библиотечЕых технологий
Самообразование

Май-июнь

Библиотекарь

Май

Библиотекарь

В течение года

Библиотекарь

Постоянно
Постоянно

Библиотекарь
Библиотекарь

Постоянно

Библиотекарь

