УТВЕРЖДАЮ
Директор биотехнологического лицея № 21
_______________ Л.В. Суслопарова

План работы библиотеки
МБОУ биотехнологического лицея № 21
на 2016-2017 учебный год
Цель: Гармоничное развитие личности в общеобразовательной системе.
I.

Задачи:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и
информационного обслуживания учащихся и педагогического коллектива гимназии.
2. Воспитание историко-патриотических чувств.
3. Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя, информационной
культуры и культуры чтения.
4. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
5. Дальнейшее комплектование фонда библиотеки.
6. Организация комфортной библиотечной среды.
7. Пропаганда здорового образа жизни.

II. Основные функции библиотеки:
 образовательная;
 информационная;
 культурная.
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III. Работа с библиотечным фондом
-

Изучение состава фондов и анализ их использования. Формирование фонда традиционными и
нетрадиционными носителями информации.
Прием и техническая обработка новых и полученных в дар изданий.
Учет новых поступлений, пополнение и редактирование картотеки учебников и учебных пособий.
Организация открытого фонда, расстановка фонда по ББК.
Работа по сохранности фонда. Последняя пятница каждого месяца – Санитарный день.
Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по установленным
правилам и нормам (в том числе оформление актов и изъятие карточек из каталогов).
Выдача документов пользователям библиотеки.
Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов), эстетика оформления.
Проверка правильности расстановки фонда.
Обеспечение свободного доступа пользователям библиотеки к информации.
Оформление счет-фактур, накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию администрации.
Инвентаризация.
Обеспечение работы читального зала.
Организация обслуживания по МБА.

сентябрь

октябрь

Подведение
Рейд по
итогов
проверке
движения
учебников.
фонда.
Диагностика
обеспеченност
и
обучающихся
лицея
учебниками.
Отчет о
работе и
анализ

ноябрь
Подписка на
периодику
I полугодия
2017 г.

декабрь

январь

Подготовка
перечня
учебников,
планируемых
к
использовани
ю в новом
учебном году.

Подготовка
перечня
учебников,
планируемых
к
использовани
ю в новом
учебном году.

февраль

март

Формировани Рейд по
е
проверке
общешкольно учебников
го заказа на
учебники,
поиск
источников их
приобретения
(работа с
каталогами;
перечнем
учебников,
рекомендован
ным Мин.

апрель

май

Анализ чтения Подписка на
периодически периодику
х изданий.
II полугодия
2017 г.
Прием и
выдача
учебников.
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работы.
Составление
заказа
учебников на
2017.
Изъятие и
списание
ветхой и
морально
устаревшей
литературы.
Прием и
выдача
учебников.

образования
РФ; РИЦ, ,
ТОП – книга,
СибВерк и
т.д.)

IV. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.
Справочно-библиографическая работа.
-

-

Ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных особенностей пользователей
(каталоги, картотеки, рекомендательные списки, выделение справочно-информационных изданий).
Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний: правила пользования
библиотекой, книгой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, консультации читателей,
формирование навыков независимого библиотечного пользователя. Оформление библиотечного стенда
«Библиограф».
Информирование о новинках (периодики, учебно-методической литературы).
Работа с учебно-методическим разделом библиотечного фонда.
Проведение библиотечных занятий.
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сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Экскурсии по
библиотеке.
Знакомство.
Правила
обращения с
книгой.

Структура
книги.
Иллюстрации
в книге.
Газеты и
журналы для
детей.
Выбор книг в
библиотеке.

Научнопознавательна
я литература
для младших
школьников.
Справочная
литература.
Как читать
книги.

Систематичес
кий каталог.
Периодика.
Записки о
прочитанном.
Дневник
чтения.

Библиографич
еские
указатели.
План чтения.
Отзыв о
книге.
Справочная
литература.
Словари.
Энциклопедии
.

Структура
книги,
использование
её научносправочного
аппарата.

-

март
Книги по
науке и
технике.
Книги по
искусству.

апрель
Критическая
литература.

май
Школьный
реферат.
Как его
писать.

Работа с читателями:
а) индивидуальная работа:
- рекомендательные беседы при выдаче книг;
- беседы о прочитанном;
- исследование читательских интересов читателей

сентябрь

октябрь
«Что читают
наши дети».
Исследование
картины
чтения
обучающихся
5-7 кл.

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

«Читатель
XXI века».
Рейтинг
будущих
выпускников.
Рекомендател
ьный список.

б) массовая работа:
- продолжение работы ЛуЧиКа «С ЛУЧИКом по книжным дорогам».
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V. Воспитательная работа
-

-

-

Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию
носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации.
Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами и методами
индивидуальной и массовой роботы:
• беседы;
• диспуты;
• литературные игры;
• читательские конференции;
• утренники;
• викторины.
Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация выставок и стендов,
проведение культурно-массовой работы.
Литература и искусство

сентябрь

октябрь

ноябрь

Книжные
выставки:

Книжные
выставки:

Книжные
выставки:

«Произведения юбиляры».

- ко дню учителя
«Учителями
славится Россия,
приносят славу ей
ученики»

11 ноября – 195
лет со дня
рождения
русского
писателя Федора
Михайловича
Достоевского
(1821–1881)

-«Нам книга
учиться и жить
помогает».
21 сентября –
150 лет со дня
рождения
английского
писателяфантаста
Герберта
Джорджа Уэллса
(1866–1946)

1 октября – 225
лет со дня
рождения
русского
писателя Сергея
Тимофеевича
Аксакова (1791–
1859)

11 ноября – 115
лет со дня
рождения
русского
писателя и
художникаиллюстратора

декабрь
Книжные
выставки:
5 декабря – 155
лет со дня
рождения
Константина
Алексеевича
Коровина (18611939), русского
живописца,
театрального
художника,
педагога

январь
Книжные
выставки:
18 января – 135
лет со дня
рождения
английского
писателя, поэта,
драматурга
Алана Милна
(1882–1956)

февраль
Книжные
выставки:
20 февраля – 165
лет со дня
рождения
русского
писателя,
публициста
Николая
Георгиевича
ГаринаМихайловского
(1852–1906)

март

апрель

май

Книжные
выставки:

Книжные
выставки:

Книжные
выставки:

15 марта – 80 лет
со дня рождения
русского
писателя
Валентина
Григорьевича
Распутина (1937–
2015)

2 апреля –
Международный
день детской
книги

9 мая – День
Победы

«Книгиюбиляры»

24 мая – День
славянской
письменности и
культуры

21 марта –
Всемирный день
поэзии;
Всемирный день
Земли
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24 сентября –
Всемирный день
моря
30 сентября –
110 лет со дня
рождения
писательницы
Любови
Фёдоровны
Воронковой
(1906–1976)

Беседы.

17 октября – 85
лет со дня
рождения
писателя
Анатолия
Игнатьевича
Приставкина
(1931–2008)
21 октября – 120
лет со дня
рождения
русского
писателя,
драматурга,
киносценариста
Евгения
Львовича Шварца
(1896–1958)

.
.

28 января – 120
Евгения
10 декабря – 195 лет со дня
Ивановича
лет со дня
рождения
Чарушина (1901– рождения
русского
1965)
русского поэта,
писателя
прозаика, критика Валентина
и издателя
Петровича
24 ноября – 190
Николая
Катаева (1897–
лет со дня
Алексеевича
1986) «Белеет
рождения
Некрасова
(1821–
парус одинокий»,
итальянского
1878)
«Сын полка»,
писателя Карло
«ЦветикКоллоди (1826–
семицветик»
1890)

(Беседы.
Обзоры.
Утренник,
конкурс
рисунков.

Обзор.
Беседы.
Викторина.

26 февраля – 215
лет со дня
рождения
французского
писателя Виктора
Гюго (1802–1885)

Устный
журнал.
Викторины.
Беседы.

31 марта – 135
лет со дня
рождения
русского поэта,
писателя и
переводчика
Корнея
Ивановича
Чуковского
(1882–1969)

«Писателиюбиляры»;
Беседы.
Викторина.

18 апреля – 90
лет со дня
рождения
русского
писателя Юрия
Михайловича
Дружкова
(Постникова)
(1927–1983)
«Волшебная
школа
Карандаша и
Самоделкина»,
«Приключения
Карандаша и
Самоделкина»

Беседы.
Обзоры.
Викторины.

Беседы.
Викторины.

Экология
Организация
постоянной
выставки
«Актуальные
проблемы
экологии».

«Путешествие
по зоопарку»
игра –
викторина 5-6
кл.
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Наука. Техника. Технология. Спорт
сентябрь

октябрь

24 октября –
Международный
день школьных
библиотек

ноябрь
19 ноября – 305
лет со дня
рождения
Михаила
Васильевича
Ломоносова
(1711–1765),
первого русского
учёногоестествоиспытат
еля мирового
значения, химика
и физика,
астронома, поэта,
основателя
современного
русского
литературного
языка.

декабрь

январь

февраль
-

март

апрель

май

12 апреля –
Всемирный день
авиации и
космонавтики

Книжная
выставка
«Легендарная
«тридцатьчетв
ерка».
Беседа.

.
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История. Политика. Право

8 сентября –
День
Бородинского
сражения русской
армии под
командованием
М.И. Кутузова с
французской
армией (1812 год
21 сентября - 635
лет Куликовской
битве

19 октября –
День
Царскосельского
лицея. 205 лет .

22 ноября – 215
лет со дня
рождения
русского
писателя,
этнографа и
лексикографа
Владимира
Ивановича Даля
(1801–1872)

1 декабря – 120
лет со дня
рождения
военачальника
Георгия
Константиновича
Жукова (18961974)

25 января –
Татьянин день;

23 апреля –
27 мая –
Всемирный день Общероссийский
день библиотек
книги и
авторского права

9 декабря – День
Героев
Отечества в
России

10 декабря –
Международный
день прав
человека
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28 ноября – 110
лет со дня
рождения
12 декабря –
русского
День конституции
филолога,
РФ
историка
культуры,
общественного
деятеля Дмитрия
Сергеевича
Лихачёва (1906–
1999)

Краеведение
С ЛуЧиКом по
странам и родному
краю
I тур
краеведческой
викторины.

«По странам и
родному краю»

С ЛуЧиКом по
странам и родному
краю II тур
краеведческой
викторины.

Выставка-обзор.

Подведение
итогов.
Награждение
победителей.

Воспитание культуры чтения и информационной культуры
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

«Путешествие в
книжное царство –
мудрое
государство».
1-2 класс.
Структура книги.
Беседы.
5 класс.

Путешествие в
Библиоград.
6 класс.
СБА библиотеки. 7
класс.

«Кто и как создает
книги». 2 класс.
«Что читать могу я
выбрать?». 3 кл.
Обзор
периодических
изданий для
подростков.
6-7 класс.

«Чтобы книги
служили дольше».
Практикум
4 класс.
«Любимые
иллюстрации
книг». 7 класс
Выставки.

январь

февраль

14 января – 80
лет со дня
«Турнир
рождения
библиотечных
художникаэрудитов».
иллюстратора
Виктора
Дмитриевича
Пивоварова (р.
1937)
Иллюстрации к
книгам: Андерсен
Х. К. «Сказки»;
Пивоварова И. П.
«Жила-была
собака»;
Сахарнов С. В.
«Леопард в

март
«Эти книги вам
расскажут обо всем
на свете». 3 кл.
Викторина.

апрель

май

.

4 марта – 115 лет
со дня рождения
художникаиллюстратора
Константина
Павловича
Ротова (1902–
1959)
Иллюстрации к
книгам: Лагин Л.
И. «Старик
Хоттабыч»;
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скворечнике»

Михалков С. В.
«Девчонкам и
мальчишкам»;
Некрасов А. С.
«Приключения
капитана
Врунгеля»

Нравственность и культура
14 декабря –
День Наума
Грамотника
«Вселенная в
Познавательн
алфавитном
ая
порядке».
литературная
Викторины,
игра.
конкурсы,
библиографическ
ая игра.
15 октября – 175
лет со дня
30 сентября –
рождения Саввы
День Веры,
Ивановича
Надежды,
Мамонтова
Любови и матери (1841-1918),
их Софии
русского
мецената

4 ноября – День
народного
единства

Беседы.

Книжные
выставки:

-1 января Новогодний
праздник;
Всемирный день
мира; День
былинного
богатыря Ильи
Муромца;
7 января –
Рождество
Христово

Книжные
выставки

8 марта –
Международный
женский день

21 февраля –
Международный
день родного
языка

Беседа.

23 февраля –
День защитников
Отечества

.

Беседы о
праздниках,
традициях
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VI. Информационная работа
-

-

-

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением педагогических
работников:
• совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы;
• обзоры новых поступлений;
• подбор документов в помощь проведению предметных недель, других общешкольных и классных
мероприятий;
• оформление книжных выставок на изучаемую тему по какому либо предмету;
• помощь в подборе документов при работе над методической темой школы;
• помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний методических объединений и т.д.
Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием обучающихся:
• на абонементе;
• в читальном зале;
• по предварительному заказу через МБА;
• подбор литературы для написания рефератов, докладов и других работ;
• помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям;
• проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий.
Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей) обучающихся:
• информирование о пользовании библиотекой их детьми;
• оформление выставок документов для родителей на актуальные темы;
• индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для обучающихся начальной школы;
• выступление на родительских собраниях с информацией о новых поступлениях в фонд библиотеки.
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VII. Повышение квалификации
-

-

Работа по самообразованию:
• освоение информации из профессиональных изданий;
• использование опыта лучших библиотекарей;
• посещение семинаров, участие в конкурсах, смотрах, присутствие на открытых мероприятиях.
Регулярное повышение квалификации;
Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;
Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе
использования новых технологий: компьютеризация библиотеки, использование электронных носителей,
создание видеотеки, аудиотеки и т.д.

Заведующая библиотекой:

Сазонова И. В.
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