Утверждаю:
Директор МАОУ «СОШ №130 г. Челябинска»
__________________________ М. А. Машкина

План работы библиотеки МАОУ
«СОШ №130 г. Челябинска»
на 2017-2018 учебный год
(Филиал)

Цель: совершенствование форм и методов информационного и библиографического обслуживания
читателей, пропаганда чтения среди школьников.

Задачи:
 Формирование информационной культуры учащихся;
 100% удовлетворение информационных потребностей читателей;
 Формирование у читателей навыков пользования библиотечным фондом;
 Повышение уровня библиотечного обслуживания;
 Создание в библиотеке комфортной информационной среды;
 Формирование гражданской позиции школьников в системе воспитательной работы;
 Обеспечение учебного и воспитательного процессов всеми формами и методами
библиотечного обслуживания;
 Воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям;
 Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в условиях средней школы.
 Пробуждение читательского интереса к современной отечественной и зарубежной
литературе;
 Пробуждение читательского интереса к классической литературе;
 Знакомство школьников с историей школы, района, города;
 Планомерное проведение работы с читателями - задолжниками;
 Планомерная работа по сохранности библиотечного фонда;

 Списание ветхой, морально-устаревшей и утерянной литературы;
 Приобретение учебной, методической и художественной литературы;
 Внедрение новых информационных технологий;

Контрольные показатели:







Количество читателей- 358
Количество посещений- 3379
Количество книговыдач – 4738
Средняя посещаемость- 9,5
Читаемость - 13,2
Обращаемость фонда- 2,1

1.

Мероприятия:

2.

Книжные выставки - 12

21

3.

№

Работа с фондом
Формы работы

Группа
читателей

Сроки

Исполнитель

Январь-март

Аксенова Е.Г.

Ноябрь, май

Аксенова Е.Г.

3. Оформление заказов на учебники.

В течение
года

Аксенова Е.Г.

4. Прием и транспортировка литературы из
других источников комплектования

В течение года Аксенова Е.Г.

5. Выдача и прием учебников.

Сентябрь

п/п

Комплектование фонда
1. Подготовка перечня учебников, планируемых к
использованию в новом учебном году.
2. Оформление подписки на периодическую
печать.

Учащиеся
школы
Учащиеся
школы

Май

Аксенова Е.Г.

1. Расстановка сданной литературы и новых
поступлений

В течение года Аксенова Е.Г.

2. Работа с библиотечным фондом по выявлению
экстремистской литературы. Ведение папки
«Работа с экстремистской литературой».

В течение года

Аксенова Е.Г.

Январь,
сентябрь

Списание литературы
1. Отбор устаревшей литературы для списания

В течение
года

Аксенова Е.Г.,

2. Списание литературы

В течение года

Аксенова Е.Г.

3. Сдача списанной литературы в макулатуру

В течение года

Аксенова Е.Г.

В течение года

Аксенова Е.Г.

4. Приобретение методической литературы для
педагогов школы

Учителям

члены комиссии

1. Выявление задолжников

Все

В течение года

Аксенова Е.Г.

2. Беседы с задолжниками, составление списков
задолжников по классам

Все

В течение
года

Аксенова Е.Г.

4. Организация работы с читателями

№

Формы работы

Группа
читателей

п/п

Сроки

Исполнитель

Привлечение читателей в библиотеку
1. Перерегистрация и запись новых читателей

Все

В течение
года

2. Экскурсия учащихся в библиотеку

Начальная
школа

сентябрь

Аксенова Е.Г.,
учителя начальной
школы

В течение
года

Аксенова Е.Г.

(первые
классы)
3. Дифференцированное обслуживание
руководителей

1.

Выставки книг:
 «Экскурсия по любимому мегаполису» посвящается дню рождения г. Челябинска.
 «Фашизм с «нечеловеческим» лицом»- 12
сентября - Международный день памяти
жертв фашизма
 «Золотая полка нашей библиотеки
–
24 октября – Международный день
школьных библиотек»
 «Тайна человека Достоевского» - 11 ноября
– день рождения русского писателя
Федора Михайловича Достоевского (1821–
1881)
 «Жители детской страны» - 20 ноября
Всемирный день ребенка (отмечается по
решению ООН с 1954 г. В этот день в 1989 г.
была принята Конвенция о правах ребенка)

Аксенова Е.Г.
Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

 «Ну а Даль бы так сказал!» - 22 ноября –
день рождения русского писателя,
этнографа и лексикографа Владимира
Ивановича Даля (1801–1872)
 «Кто на Руси живет так хорошо, лишь он
один ответ нашел!» - 10 декабря – день
рождения русского поэта, прозаика,
критика и издателя Николая Алексеевича
Некрасова (1821–1878)
 Выставка елочных украшений, сделанных
руками учащихся начальной школы
 «Тайна его полотна» - 25 января – 185 лет
со дня рождения Ивана Ивановича
Шишкина, художника
(1832-1898)
 2 февраля – День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1945)

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Январь

Февраль

 «Погиб поэт – невольник чести» 10 февраля – День памяти А.С. Пушкина.
180 лет со дня смерти (1799-1837)
 165 лет назад (1852) состоялось открытие
музея Эрмитаж в Петербурге
 «Папа Мухи Цокотухи» - 31 марта- день
рождения К.И.Чуковского (1882-1969),
русского писателя, критика,
литературоведа.
 «Все девчонки и мальчишки очень любят
читать книжки!» - неделя
детской и юношеской книги
 «Экологический дневник Южного Урала» 21 марта – День Земли и цветов
 Твоя любимая полка: прочитать
обязательно!!!

Февраль

Февраль

Март

Март

Март
Апрель

 «Тропинка памяти - история Великой
Победы глазами потомков»

Май

 «Владимир Высоцкий – по следам военных
песен - классный час – микст, посвященный
победе в Великой Отечественной войне.

Май

 Выставка – просмотр «Прочти перед
экзаменом»

Май

1. Массовые мероприятия

Аксенова Е.Г.

(классные часы, беседы, встречи, викторины и т.д.):
2.1

2.2

«День рождения любимого мегаполиса»:
6-11
топонимическая прогулка по городу. Челябинску
посвящается.

Сентябрь

30 сентября – день интернета в России
«Помощник, друг или…? » - дискуссия на тему о
пользе интернета и роли его в нашей жизни.

Сентябрь

9-11

Аксенова Е.Г.
Учитель истории
Аксенова Е.Г.

2.3

2.4

2.5

2.6

«Учитель, перед именем твоим позволь
смиренно преклонить колени!» - конкурс
«Оригинальный подарок», посвященный Дню
учителя.

6-11

Октябрь

Аксенова Е.Г.
Зам. директора по
воспитательной
работе

«Человечище русской земли» - 19 ноября –
6-11
день рождения Михаила Васильевича
Ломоносова (1711–1765), первого русского
учёного-естествоиспытателя мирового значения,
химика и физика, астронома, поэта, основателя
современного русского литературного языка.
Классный час о судьбе и значении Ломоносова.

Ноябрь

«Как встречают Новый год в других странах»новогодняя викторина.

5-10

Декабрь

«Заповедные места Урала» - 11 января – День
заповедников и национальных парков

5-11

Аксенова Е.Г.
Учитель русского
языка и литературы

Аксенова Е.Г.
Акст Т.В.

Январь

Аксенова Е.Г.

(В рамках -2017 год - Год особо охраняемых
природных территорий)
2.7

«900 дней мужества» - посвящается подвигу
жителей блокадного Ленинграда во время
Великой Отечественной войны»

8-11

Январь

Аксенова Е.Г.

2.8

Классный час в форме диспута: «Проблемы
российской армии: реформы, история»,
посвященный Дню защитника Отечества 23
февраля.

5-10

Февраль

Аксенова Е.Г.

2.9

«День поэзии, цветов и Земли» - 21 марта:
викторина

8-11

Март

Аксенова Е.Г.

2.10 «Между нами, девочками, говоря…» - классный
час, посвященный празднику 8 марта.

1-11

Март

Аксенова Е.г.

2.11 «Тропинка памяти - история Великой Победы
глазами потомков»

8-11

Учитель истории

Учитель русского
языка и литературы
Апрель

Аксенова Е.Г.

2.12 «Тыл – фронту!: челябинский вклад в Победу» классный час.

5-11

Апрель

Аксенова Е.Г.
Юдина Н.А.

2.13 «Владимир Высоцкий. Спасибо, что ты жил!»– по 5-10
следам военных песен» - классный час – микст,
посвященный жизни и творчеству Владимира
Семеновича Высоцкого. (70-летию Великой
Победы посвящается)

Май

2.14 Конкурс на самого читающего школьника «Book
– children филиал»

1-11

Май

Аксенова Е.Г.

2.15 Конкурс «Самый читающий класс»

1-11

Май

Аксенова Е.Г.

Группа
читателей

Сроки

Исполнитель

Декабрь

Аксенова Е.Г.

Аксенова Е.Г.
Учитель русского
языка и литературы

5.Работа с родителями
№

Формы работы

п/п

«Мы читали всей семьей»
1. Книжная выставка «Папа, мама и я –

1-4 кл.

читающая семья»
2. Беседа на родительских собраниях «Что
читать вашим детям?»

1-9 кл.

В течение
года

Аксенова Е.Г.

3. Завести читательские дневники «Что за
чтение?»

1-4 кл.

Ноябрь

Аксенова Е.Г.

4. Программа летнего чтения «Летнее чтение –
семейное чтение»

1-9 кл.

Апрель-май

Аксенова Е.Г.

5. Информация о новых учебниках на 2014-2015
учебный год

1-9 кл.

Май сентябрь

Аксенова Е.Г.

Зав. библиотекой

Аксенова Е.Г.

