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I. Основные направления и задачи работы
библиотеки на 2016-2017 год.
Основные направления.
1. Создание условий для учителей в получении информации
о педагогической и методической литературе, о новых
поступлениях
2. Создание условий учащимся, учителям, родителям для
чтения книг, периодики, работы с компьютерными
программами.
3. Эстетическое воспитание. Работа с художественной
литературой и литературой по искусству.
4. Знакомство и обучение детей с работой библиотеки.
5. Систематическое пополнение материала в рубрике
«Библиотека» на сайте школы.
Основные

задачи.

1.
Усилить внимание на пропаганду литературы по
воспитанию
нравственности,
культуры
поведения,
самореализации личности у учащихся.
2.
Воспитание
у
школьников
потребности
в
самообразовании, прогрессивного интереса к книге.
3. Прививать навыки самостоятельной работы использования
библиографического материала.
4. Воспитание у школьников потребности самостоятельно
работать с книгой.
5. Воспитание у детей наибольшего интереса к книге.
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II. Справочно - библиографическое и
информационное обслуживание.
Организация СБА.

Работа с сайтом школы, систематическое
пополнение
раздела «Библиотека» на сайте школы
2. Оказание индивидуальной помощи в подборе материалов
для рефератов, сообщений, классных часов, оформление
стенгазет.
3.Вести
тетрадь
учета
справок
в теч. года
4. Библиотечные уроки
1.

III. Краеведческая деятельность. Патриотическое
воспитание.
День города Тулы.870 лет
со дня упоминания о Туле в
Никоновской летописи
«Тропой войны - тропой
победы»

сентябрь

В течении года
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IV. Эстетическое воспитание.
Работа с художественной литературой и
литературой по искусству.

октябрь

сентябрь

Образовательное событие

1

День знаний

5

Международный День учителя

26

Международный день школьных библиотек
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

5

4

День единства

ноябрь

11

14 - 20

195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича
Достоевского (1821 год
215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа
Владимира Ивановича Даля (1801 год)
День матери в России

21 – 26
27

3

День Неизвестного Солдата

5

День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год)

5 – 10

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики

декабрь

9
День Героев Отечества
10
195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова (1821 год)
12
День Конституции Российской Федерации
12
250 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая
Михайловича Карамзина (1766 год)
25
25-лет со дня образования Содружества Независимых Государств

январь

28
8

Международный день кино
День детского кино

27

Международный день памяти жертв Холокоста

апрель

март

февраль

6

8

День российской науки

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

21

Международный день родного языка

23
1

День защитника Отечества
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

8

Международный женский день

18

День воссоединения Крыма с Россией

27-31

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

27-31
2

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День единения народов Беларуси и России

12

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

18

День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242
год)

30

24
1

День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей

6

День Русского языка – Пушкинский день России

12

День России

22

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны (1941 год)

июнь

май

9

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (1945 год)
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весь период

Год кино в Российской Федерации (2016 год)
Год особо охраняемых природных территорий в Российской
Федерации
(2017 год)
Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический урок

V. Методическое обеспечение
библиотечной деятельности.
1. Выезжать на семинары библиотечных работников. 1 раз в мес.
2. Оказывать методическую помощь учителям.

В теч. года

VI. Содержание работы с читателями
1 .Формирование экологического сознания.
А) День заповедников и
национальных праздников

Январь

Б) «международный день земли

апрель

2. Работа в помощь семейному воспитанию
Международный день семьи

май

«Книжная полка семьи»
Международный день детской
книги»
«Книжное царство - премудрое

Апрель

8

государство»

3. Работа с технической, экономической литературой и
деловой информацией
День Интернета в России.
30
сентя
бря

«Мы выбираем, нас выбирают».

(Выставка по профориентации)

Май

9

VII.Обслуживание читателей.
Подготовка рабочего места ежедневно
Запись читателей в библиотеку
Расстановка учётно-регистрационных карточек
Расстановка читательских формуляров
Работа с должниками совместно с классными
руководителями
Рекомендация книг читателям
Приём произведений печати
Проведение консультаций у каталога
Проведение консультаций у книжных полок
Просмотр произведений печати (новые книги)
Просмотр и пополнение книжных выставок
Приём изданий взамен утерянных
VIII. Справочно-библиографическая и
информационная работа
Учёт справок:
Запись в тетрадь учёта
Выполнение фактографической справки

IX. Комплектование Фонда.
Составление картотеки периодических изданий
Обработка журналов
Учет библиотечного фонда
Исключение произведений печати из учетных документов
Организация библиотечного каталога
Алфавитный указатель
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Подбор карточек для расстановки
Расстановка карточек
Написание разделителей
Расстановка разделителей
Изъятие карточек при списании
Систематический каталог
Подбор карточек по индексам
Расстановка карточек по индексам
Написание разделителей
Расстановка разделителей
Изъятие карточек при списании
Работа с фондом
Расстановка произведений печати
Расстановка газет
Написание полочных разделителей:
а) для систем, расстановки
б) для алфавитной расстановки
Ремонт книг

