План работы библиотеки школы №25
на 2019/2020 уч. г.г.
«Школа – это, прежде всего,
книга, а воспитание – прежде всего, слово,
книга и живые человеческие отношения».
В. А. Сухомлинский
1. Основные направления библиотеки
Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного
учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права
участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечноинформационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной
литературой, периодическими изданиями), способствующим формированию культуры
личности учащихся.
Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей деятельности
федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле», указами,
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и
исполнительных органов субъектов РФ, решениями соответствующего органа управления
образованием, Уставом общеобразовательного учреждения, Положением о библиотеке,
Правилами пользования библиотекой ОУ.
Деятельность библиотеки осуществляется на основе библиотечно-информационных
ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами школы, программами,
проектами и планом работы библиотеки.
1. Работа с обучающимися:
 уроки культуры чтения;
 библиографические уроки;
 информационные и прочие обзоры литературы;
 доклады о навыках работы с книгой.
2. Поддержка общешкольных мероприятий:
 предметные недели естествознания, русского языка, детской книги и т.д.;
 День знаний;
 День матери;
 Масленица, Рождество;
3. Работа с педагогами:
 обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической литературы;
 отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки;
 информационные обзоры на заданные темы;
 индивидуальная работа с педагогами;
4. Создание условий обучающимся, учителям для чтения книг и периодических изданий.

2. Основные функции школьной библиотеки.
1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей,
сформированных в концепции школы и в школьной программе.
2. Информационная – предоставление возможности использования
информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию
учащихся.
3.Основные задачи библиотеки:

а) обеспечить участникам образовательного процесса (обучающимся,
педагогическим работникам, родителям) доступа к информации, знаниям,
культурным
ценностям
посредством
использования
библиотечноинформационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном,
магнитном, цифровом и иных носителях;

б) побудить учащихся к овладению навыками критической оценки и
использования информации вне зависимости от вида, формата и носителя и
применять полученные знания на практике;

в) привлечь общественность и родителей к решению вопросов библиотечного
обслуживания и организации чтения детей;

г) развивать и поддерживать в детях привычку к чтению и радость учения, а
также потребность к пользованию библиотекой в течение всей жизни.
4. Организация книжного фонда и каталогов:

- работа с учебниками (выдача, сбор, списание, расстановка);

- оформление новых поступлений в книжный фонд (основной, учебный);

- работа с фондом: проверка расстановки книжного фонда и перестановка его
в соответствии с таблицами ББК;

- организация СБА библиотеки: каталоги, картотеки, справочный фонд;

- работа по очистке фонда: списание устаревшей, ветхой и утерянной
литературы;

- оформление подписки на периодические издания;

-организация санитарных дней библиотеки.

-проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с
проверкой учебников)

-ведение электронного каталога в MARC SQL школьной библиотеки
5.Взаимодействие и сотрудничество с библиотеками всех видов и типов,
учреждениями и другими организациями в деле защиты прав детей на свободный доступ
к информации и приобщения к ценностям мировой и отечественной культуры.
6. Работа с родителями
 Предоставление родителям информации об обеспеченности учебной литературой
 Предоставление родителям информации о посещаемости их детьми школьной
библиотеки
 Оформление стенда «Лучшие читатели библиотеки»;
 Оформление стенда «Самый читающий класс»
 Выступление на собраниях «Семейное чтение»
 Проведение совместных библиотечных уроков.

7. Работа с педагогическим коллективом
 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе,
педагогических журналах и газетах.
 Выступления на совещаниях и педагогических советах о посещении школьной
библиотеки учащимися
 Обзоры педагогической периодики на МО
 Выставки-обзоры поступающих новинок
 Отчет о работе библиотеки за 1 полугодие 2019-2020 учебного года
 Оказание методической помощи к уроку
 Подбор литературы и периодических изданий по заданной тематике. Подбор
материалов к предметным неделям и классным часам.
 Участие в подготовке Дня учителя.
8. Повышение квалификации.
 Использование в работе опыта лучших школьных библиотекарей, участие в
конкурсах, индивидуальные консультации методиста, вести работу по
самообразованию
 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий:
использование и применение Интернета, взаимодействие со школьными
библиотеками района, районным методистом.

Краснодарский край, Мостовский район, станица Баракаевская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 25 ст.Баракаевской
муниципального образования Мостовский район

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Е.В. Литвинова
___________________

План работы
Баракаевской школьной библиотеки на
2019-2020 учебный год

Библиотекарь

Сокольникова Т.А.

План работы по месяцам
Сентябрь
№

1

Библиотечные уроки

Библиотечный урок во 2 классе.
Структура библиотеки. Как найти
книгу. ( 10.09)

2

3

4

Работа с
родителями

Работа с детьми по проф.
детского и семейного
неблагополучия
Беседа «Выбор книги в
библиотеке»

Выступление на
общешкольном
родительском
собрании
«Учебники на
2019-2020 уч. г.»
(05.09)
Библиотечный урок в 3 -4 классах.
«Как читать книгу». «Структура
книги. Справочный аппарат книги».
( 24.09)

Книжные
выставки

Внеклассные
мероприятия
Выдача учебников по
классам
(25.08- 03.09)

Посвященная дню
туризма. Кавказ,
место для
туризма.

Игровое занятие «О чем
расскажет книга»
Открытие
международного
месячника школьных
библиотек.

Октябрь
Международный месячник школьных библиотек.
№

1

Библиотечные уроки

Работа с
родителями

Библиотечный урок в 5 – 6
классах.
Справочная литература. «Как
работать с книгой» (05.10)

2

3

4

Работа с детьми по
проф. детского и
семейного
неблагополучия
01.10«Международный
день пожилого
человека», память и
уважение к старшему
поколению (01.10)

Книжные
выставки

Внеклассные мероприятия

Открытие месячника
школьных библиотек (01.10)

Выставка «Что
читали наши
бабушки и
дедушки»
(01.10-04.10)
Библиотечный урок в 9 классе.
Методы самостоятельной работы с
литературой. (29.10)
Проводить:
выдачу книг по классам;
выдачу
книг
педагогам,
сотрудникам;
санитарные дни по пятницам;
заполнять
читательские
формуляры
после
выдачи
литературы;
провести списание учебников.

Почта раньше и сейчас.
(09.10)
Процесс чтения: что
это такое?
Читательская
культура.

Закрытие месячника
школьных библиотек (31.10)

Ноябрь
№

Библиотечные уроки

1

2

Работа с
родителями

Работа с детьми по
проф. детского и
семейного
неблагополучия

Встреча с
родителями на
тему «Что мы
знаем о дне
народного
единства.»
01.11

Внеклассные мероприятия

80 лет произведению Бажова
П.П. «Малахитовая
Шкатулка»

Библиотечный урок в 8 классе.
Знакомство с книгами в
помощь изучению предметов
школьной программы. Словари и
справочники – наши добрые друзья
и помощники. (23.11)

3

Виртуальная книжная
выставка для 1-4
классов по книге
Ершова П.П. «КонекГорбунок»

4

5

Книжные выставки

Игровое занятие «Что
такое хорошо, и что
такое плохо?»
Оформление подписки на I
половину 2020 года.

Мама-милая мама.
(20.11)

Декабрь
№

Библиотечные уроки

Работа с
родителями

1

Библиотечный урок в 6 - 7 классах.
Библиотечный урок. Художественная
литература для старших подростков.
Основные жанры и виды:
библиографические очерки, повести,
мемуары, публицистические
произведения. (21.12)

Внеклассное
мероприятие
«Папа, мама,
я–
читающая
семья»

2

Библиотечный урок в 2 классах.
Твои первые энциклопедии. (04.12)

3

Работа с детьми
по проф. детского
и семейного
неблагополучия

Книжные выставки

Внеклассные
мероприятия

65 лет книги юбиляру
«Приключение Незнайки и
его друзей» (1954)

«Праздник к нам
приходит».
Подготовка к
новому году.

Как встречают Новый год в
других странах.
(25.12)

Январь
№

1

2

3

4

Библиотечные уроки

Библиотечный урок в 7-8
классах.
Создание свою информацию о
книге. (21.01)
Библиотечный урок в 1
классах. Посещение
библиотеки. Знакомство с
«книжным домом». Внешнее
и внутреннее оформление
книги. Элементы книги:
титульный лист, оглавление,
аннотация.
( 24.01)

Работа с
родителями

Работа с детьми по
проф. детского и
семейного
неблагополучия

Книжные выставки

Внеклассные
мероприятия

Работа с каталогами, с
картотекой, оформление
Бланка заказа.
Оформление
стенда
«Самый
читающий
класс»

190 лет со времени
написания произведений
А.С.Пушкина:
«Маленькие трагедии»,
«Сказки о попе и о
работнике его Балде»,
«Повести белкина»

Святки. Традиции и
обряды.
Государственная итоговая
аттестация 9 класс.

День российской печати.
Какие издания выходят в
печать.(14.01)

Февраль
№

Библиотечные уроки

1

Библиотечный урок в 3 классе.
Чтение как средство воспитания
памяти и мышления. (05.02)

2

Библиотечный урок в 5 классе.
Выбор книг в библиотеке.
Расстановка фонда в библиотеке.
Система визуального
ориентирования: книжные
выставки, каталоги, картотеки,
рекомендательные списки
литературы. (15.02)

3

4

Работа с
родителями

Работа с детьми
по проф. детского
и семейного
неблагополучия

Книжные выставки

Международный
день родного
языка. Наш родной
язык.

Широкая Масленица.
(24.02-28.02)

Внеклассные
мероприятия

День
защитника
Отечества.
Защитники
вокруг нас.
Информационнолитературный стенд
«Солдаты Отчизны»,
посвященный 23 февраля

Март
№

Библиотечные уроки

1

4

Работа с детьми по
проф. детского и
семейного
неблагополучия

Книжные выставки

Внеклассные
мероприятия

Процесс чтения:
что это такое?
Читательская
культура.

2

3

Работа с
родителями

Дорогие наши мамы
и бабушки, которые
нас окружают.

Библиотечный урок в 9 классе.
Информационные ресурсы
библиотеки. (20.03)

Конкурс иллюстраций
по произведениям
писателей- юбиляров
2019– 2020г.
День памяти А.С. Пушкина
(1799-1837).190 лет со
времени написания
произведений
А.С.Пушкина: «Маленькие
трагедии», «Сказки о попе
и о работнике его Балде»,
«Повести Белкина»

Апрель
№

Библиотечный урок

Работа с
родителями

Работа с детьми по
проф. детского и
семейного
неблагополучия

Книжные выставки

1

2

3

4

Внеклассные
мероприятия

Международный день
смеха, день птиц (сказка
для малышей, игра –
викторина)
Библиотечный урок в 5- 6 классах.
Твои журналы. (22.04)

Процесс
чтения: что
это такое?
Читательска
я культура.

Космос: тогда и сейчас.
(09.04-12.04)

Всемирный день
книги и авторского
права.
(23.04)

Май
№

Библиотечные уроки

Работа с
родителями

Работа с детьми
по проф. детского
и семейного
неблагополучия

Книжные выставки

Внеклассные
мероприятия

Навечно в памяти.
К 75-летию Победы в
Великой
Отечественной войне
(1941-1945).

«Русский человек,
человек несгибаемой
воли». Путешествие по
книга о войне.

1
2

3

Выступление на
общешкольном
родительском
собрании.
Библиотечный урок в 3 - 4 классах.
Мир информации. (14.05)

4

5

Ремонт книг и
учебников.
Библиотечный урок в 1 классе.
Газеты и журналы для детей.
(20.05.)

Сбор художественной
литературы и
учебников

Книги-юбиляры:
2019 год:
 195 лет – «Гере от ума» Грибоедов А.С. (1824)
 185 лет – «Сказка о золотом петушке» Пушкин А.С. (1834)
 175 лет – «Три мушкетера» Дюма А. (1844)
 165 лет – «Муму» Тургенев И.С. (1854)
 160 лет - «Гроза» Островский А.Н (1859)
 90 лет - «Айболит» Чуковский К.И. (1929)
 80 лет – «Малахитовая Шкатулка» Бажов П.П.(1939)
 80 лет – «Волшебник изумрудного города» Волков А.М. (1939)
 175 лет - сказке Х.К.Андерсена «Снежная королева» (1844)

2020 год:






300 лет - Д.Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзон Крузо» (1719)
200 лет – со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» Пушкин А.С. (1820)
180 лет – со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» Лермонтова М.Ю. (1840)
95 лет – со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» Чуковский К.И. (1925)
80 лет – со времени первого полного издания романа в четырех книгах «Тихий Дон» Шолохов М.А. (1940)

Утверждаю
директор школы
Е.В.Литвинова
__________________
План-график
проведения библиотечных уроков
МБОУ ООШ № 25 на 2019-2020 уч. год.
№

Тема библиотечного урока

Место
проведения
библиотека

Класс

Дата

1

Структура библиотеки. Как найти книгу.

2

сентябрь

2

«Как читать книгу». «Структура книги.
Справочный аппарат книги».
Справочная литература. «Как работать с
книгой».
Методы самостоятельной работы с
литературой.
Знакомство с книгами в
помощь изучению предметов школьной
программы. Словари и справочники – наши
добрые друзья и помощники.
Библиотечный урок. Художественная
литература для старших подростков.
Основные жанры и виды: библиографические
очерки, повести, мемуары, публицистические
произведения.

4 класс

3-4

сентябрь

6 класс

5-6

октябрь

9 класс

9

октябрь

8 класс

8

ноябрь

7 класс

6-7

декабрь

7
8
9

Твои первые энциклопедии.
Создание свою информацию о книге.
Посещение библиотеки. Знакомство с
«книжным домом». Внешнее и внутреннее
оформление книги. Элементы книги:
титульный лист, оглавление, аннотация.

2 класс
7 класс
библиотека

2
7-8
1

декабрь
январь
январь

10

Чтение как средство воспитания памяти и
мышления.
Выбор книг в библиотеке. Расстановка фонда
в библиотеке. Система визуального
ориентирования: книжные выставки,
каталоги, картотеки, рекомендательные
списки литературы.
Информационные ресурсы библиотеки.
Твои журналы.
Твои газеты и журналы для детей
Мир информации.

3 класс

3

февраль

библиотека

5

февраль

9 класс
6 класс
1
4 класс

9
5-6
1
3-4

март
апрель
май
май

3
4
5

6

11

12
13
14
15

Библиотекарь________________ Т.А.Сокольникова

