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Ncll0-()!

утвЕрп(дАю.
МБоУ (СоШ ЛЪ7)
Е.В. Кузьмин

ПЛАН РАБОТЫ
пункта

выдааlи книг

и учебников

МБоУ (СоШ ЛЪ 7)
нл2020 -202l учебный год

Щели и задаtlи:
Фсlр*лирсlвание биб"{Llотеttl{0го фонда в соответствиl,.l с tlовы]!Iи образовательными

гами (Фl'ОС ).
Создание еди ного ин форм а цtл он н tl-образователь ного пространства ОУ :
оргаIrизаIIия комплексIIt]Го биб,лиот,ечтлt-l-иlлфорNIаIIIлоIIного обслуживаIIия всех
категориЙ пOльзовttтеле}"l. обеспеllение ,их свободногсr и безопаснOго доступа к
иrr(lормаrlии.
стаI.Iдар

Задачи:
аIСИВИЗИРОВаТЬ (lИТitТе;l ЬСКУЮ aKTI,IBHOCTЬ У ШКОJIЬНИКОВ, НаХОДИТЬ НОВЫе
форiчты приобrltелrия детей к aITeLILIIo через элеIсронtIые tIздапия ртИнтернетI1роскI,ы:

пополнрlть фонд HoBOti х,чдожественноЙ и детсксrti литературсlti с помощькr
акIlии <I Iолари кIлL{г}/ lпкоJIе)>:
llродоJt)Itиl,ь рабо,г,ч Htl]I Il0tsышсI,II4еN,I KaLIcctBa обс;lуiкиtsанI]rl IlоJlь:]оtsагеJIсii
и достчп ности инфt)рмаlILlи.
об,ч.lать чI,{тателей пользоватLся к[I14гой и другиl\1I.] IIосителямрI иlrформаltии.
IIоиску. отбору и yNlснI4ю оцениtsать инфорrлачию;
0РГZlН1lЗОВZlть дос,чг в ус:ловиях пуtlктаl выдачи кнLlг и гrебников с ytIeToI\{
интересов, потребIIостей, обучалопlихся для развития содержателыIого
общения и воспитаFIрlя кyльтчры.

Услуги, оказываеl}1ые пуllкl,ом выдtlчи книг и учебников:
l . ОбслуживаЕIие пользовате;lей на абонеп,tенте.

2. Оказание инфсlрмацl{онноi,I

}{

справочно-библиогрzrфлt.rесксlй услуги:

a

выполFIенt,Iе справок по зzlпросаN,{ п()льзовzlтеJIеI,I;

a

теп,{zIтLl чес

о

сOcTtlвлен1,1е инф<lptvlzlllиоIIн},х спl.iсков поступL4вI]lеt".l

кltй поilбор

л

итерtlт,ур ы

:

лllтературы:

о

l]Pol]ezleltt.lc lItl,,(l4I]1,1дYaJIl)}tLIx биб.,lLIоlеtлIlо-биб:lrrографическLlх
к()нс},льта1_1l,i Й:

.

проведенI{е бtlб"|Il.,lотечt{ых обзоров литературы.

3. IlровелеIIие мероttрttятl.tl,i по плаIr),работы пуIIкта
4. Офорп,lление те tlTLI ч ес ких l(H}IiKH ы х выста вок.

вI>I7,{ilчI{

кIII4г

р1

уtrебIrиков.

N,,l

Рабо,га с фоlIдом пуlIкта вылtlч]l к}|llг и у.rебников:
(Jo,ttep;Ka

лъ

лlrл

(J;roKrr

llrtc рабо,l

1,1,Be,l,c,l,BeHHLIe

выпOлIIсlIliя
По мере

Прl.tёп,lка и обрабо,тr(а п(,)ступIлвIlIих у.lебникотl:
о(l c,lp ll :te н tla n u,111 ;1.1 tH l)I х, 1]t] l l и с ь в К п tl l,y

Библиотеlса1-1ь

llOc l,\/II"l|eH ия

СУ]чIIuаРНОГО 1'qgrr' tI )liYl)lta_t
к

2
J.

Pet lлс,граци лt учебн

1.1

е.

Малi -

IIриёшл и выдаttа учебtttrков.

tt

Библиотекарь

сеtlтябDь

Одиtt

lIровсдение работы по 0охраIlltости учсбшого
фонда (рейлы по класса\.1 с прове1,1tiой
1,чебн

4.

и ti() t])). tII I,e\l l Ie. Iel]at,l

Биб-пиотекарь

ра:з в

гIоjIугодI.Iе

коtз.

Работа по зака:]у у,лсбtllлков. lI-цаIlIIр\,с\tых к
исп()льзовtlн I{K) в t{ о t]o \l \, ч еб гt t l цt l,trл_ч
соI,.]lilсова}lие с рyково/lи l,е.]tяN,Iи lIIMO,
:]авучами по YI]P.
ИrrфсlрпrировittII.1е у.ttлтелейt и ytlа[lихся о Itовых

Фсвра:tь - ztвI,ycT

Библиотекарь

В тс.rсttис года

Библиотекарь

Cetl lяСlрь

Биб.l иoтeKapb

:

5.

гtосl-Yl IJlен
6

I-I'LK

J

tиl,ерil,гур ы.

/{и iiгH ос,r,и Kal сlбес

l l c,-l

с н

t l

ос,| и tlб1 ч atо ttlи х ся

школы у,лсбtlикап,tи rra 202()-202l учебrtыii год.

7

Pztcc,t,ztHt,l в

Kit и

l I

ро t]ep ка c|io r I;1a. рirбсl,га

It

R ,t,ечение

о

t,c,1.11a

Биб.lIиот,екарь

сохраиIIости фопда.
8.

Itонl,рtlль за пpaBl.l-,IblIoc гью расс гаIIoвкLI I(ниг

t}

Раз в не,,tелю

Библиотеtсарь

lcl шtере

Библиотскарь

фсllr;lе.
9

CBcl евреп,t еttttый прием- сисl,сN,l

1зацllя.
техниl{еская trбрабtlтка и регIlс]трация Iловых
lIOc,I,ylIJIeH

10

посl,VIlлеI-Iия

ий.

lIo

С]писаIl lae литсратуры
tr ччсбttиttilв.

Il

l

i11,1

Ксlгl t,;эсl:Iь за cBOeBpe\,lel{},l])]I\{ t]O:]l]pa,l о\4

t

rt

библиотеку выдаIrIIых лt:здалtий (работа с
долrкнlлками).

te

Оltин

Библиоr,екарь

пlс1-1с

обхсl.,tи rt ocr

pt

ра1] t] месяt-(

Биб.ltи oT,eKa1-1b

Справочно-биб.lrиографrrческая и информационная работа.
рабо,га tlo пpoпat,alllle библиотечно-блlблиографических знаний

п/п
1

2.

_)

Сроки
выполнения
Ноябрь

Содсрж:rtIrrе работ

лъ

Форшrирсlваltис илл форI\,1attll4оIIII обиблиографической культуры: KЗHaKtlivtc,TBo с
бибltиоr,еколi>,ц.ltя IIepв}nx KJlaccоB
Bыttt,1.1tHeHlle clIpaBOK l lO заIlросilr\,I
пользователеiл.
Консу;tы,аltии и lIоясIIеIll,|я lIра}]иJl рабо-t,ы с

lJ

l,c.teHlle

ответствепшые
Библиотекарь

t,o,1la

Биб:tлtо,гека;:lь

I] lr,.tctIlle 0,0ila

Биб.llио,l,екарь

Псl мере
lIос,l,уlIjlения

Библиотекарь

По мере

Библиотекарь

кпLIжIIыN{ фоlrдопл.
4,

Обзоры новых l(ниг.

э.

()рганизачия Bl,lcl авок просмотра ноI]ых кнI.fг.

6.

ГIрсlведенlле бtлб-пиtl le LlHlrlx \,роI{оR.

lIос-I,уlIления

Ilpollat,at{/la ББЗ.

Работа с сайтошt Фор1,:r,r шко_гIьных библttотек
Тверской об;tасr,и.

В Te.lell1,1e гоjlа

Библиотекарь

В ,гечение года

Библиотекарь

Работа с читателями разных возрастных ка,lегорий блrблиотеки
Сроки

Содержание ;rлбот,

лъ

lIltl

()тве,тсr,венные

l}ы llOJIII0H1-1я

I1ереlrегистраци rI .tита,геlей
(lrрибы,I,иеlвьtбы гие, IlеререI,ис,lрill1,1я

z\вгчсr,-сеtl Lябрь

Блtблt,tотекарь

()ктябрь - нtlябрь

Библиотекарь

В те.тетlие года

Библиотекарь

В r,e.TeHlte года

Библиотекарь

lеченl,tе I,сlлit

Библиотеlса1,1ь

классов)
2

ОрI,анизованная
классов,

:]illIись

l -х

уLlаlIlихся

обс:lуживаlние LIи,I aтt е;tей Hii абонеп,tен,l,е:
обучалсlщихся, tтсдагогOв. тех[lLIr{сского
персонала, родителеti
4

PeKc,l pte H,l(a,l,e-II ьн

5

Ин,iцивлt;lуаJlьIlые бесеitы
кfiиI,е.

6.

Рекомендательные и рекла]чIные беседы о
HOBbIX Кllt]ГаХ, ЭНIlllК.]IОIIе]lИЯХ. Ж"YРНаlJIi:iХ,
поOтупившрlх в пчItl(т l]blдLltlll кlлI.tг и

ые

б

ggе.:1ы

l l

о

р l-,l вы,]

tаче

l(

н

l.t l

IlрочLI lalIH0]\4

l]

[3

IIо плере

Библисlтекарь

постчпленI-]я

y.лебнрtltов,
I,1:зччсlллtе

и апали,з

фор:r,rулярt,lв

lil1,l,tl

t

с-пl,сliих

l]

l,e.Ietllrc t,clita

Бtлб"ltltt,1,1

екарь

в.

Обслуrкl,rвание _учаlцихся согjlасн о

расIIисанию рабо,I,ы llYгlK,|,i]
учебпиков

t]1,1,;ll1члI

Библиотекарь

()дин раз в N{есяц

Библиотекарь

В r,ечение

1,o,ilat

Библиотекарь

[} геченлtt,

l

o.tll

Бlлблиотекарь

в

Библиотекарь
Совет

книI, и

9

р чи ltl,l-ejll;c]{[lx (lорп,lч,lярсlв с
выявлсl{иrI
зzul()лжl lIj ков
цсльlо

10

Ilроrзсlдиr,ь бесе;lы с BHot]b 1]аIlисавши

Пpcrc:i,ro

В те.tеttис года

l

j\.1ися

[IитатсляN,Iи о ку-цьтуре чтсltия к[IItг.

()бъяснить об ответс,гвеннOс1,Iл :за
tlрl,t.tинённьlй чulерб книI,е и.ltll ччебнику.
].1

Ре

к о п,l е н,,

1c,l

R а,

I,

ь

х y j lc)

)i

е с, l l] е н Il у

t0

-ц1,1терат!,ру и периоllлItIеск}tе издап!iя
со

г-ц

асно во:]растн

ы]\{

кате го ри

я N{ к

а)кдо t,о

чи,l,iI,I,еJIя

12.

Один раз

Реtiды по клilссаN{ по проверке
сохраннос,гtl и сосl,оян1.Iя,ч,.lебllиttсlв.

lIOjIy1,orllIe

с,гарl lIe KJl|tccH ико в

Орган изация библиотеч но-массовой работы
[iазвание

N!2

tlll

Форма проведенлIя

Сроки

()тветственные

кн. выставка

Сентябрь

Библисiтекарь

ktt. выстtiвкtt

(,)ктябрь

Бrrб-пl,tсlтскарь

В ,t,еченttе

Биб.lIиоr-екарь

]r,IeDoIt DIl я,I,Llrl

t

<Впцесте с кн1,lгtlй

о,Iкрываем мир!>
2

KJ

Itобипtыс кл{иги вztlllих

ччите-пей>

Ktl,

кВ ;Iитераr,гl,рнойt
гостилtс,lli>
4.

5

6.

],

<Певец зеN4ли Русской> к юби;rек,l С. [,.сс,нина

к()чей ollapoBaHbe)) Осень в с,гl-{хitх русских
поэтов
<Моё OTe.tecTBo> ко !пю
народного единства
к[Iеiкгtые

выо,t,tttзкl,t

к ltlбилсйлtым дilтам
писателеtj
[iн. выставка.

()ктяlбрь

Библиотекарь

Октябрь

Библиотеlсарь

Ноябрь

Библиотекарь

llоябрь

Библисlтекарь

[iн. выст,авка.
l)l й час

/{еlrсабрь

Библиотекарь

KTt. Bl,tcTaBtca.

flекабрь

Библикlтекарr,

бесе,,(а

LIас ttнте1lес[I ого

сообlIlения
Ktt, Bt tcTaBKa, беседа

c-rIOBa t.l N{ai\,Ie))

ful y:

lь,гIлпледийная

llрезсн
ti.

кс чего начIлнается
Pcl21tlHa>- ко

9.

l[HKl

коIlстttтчцилt
< Н овсlгсlдrt ие

фаллта:зи и

года

I,itl

tl{я

llH (lорплаt циоt-l н
>

J

Ill геllа-l чt-lllый час

10

KlI. выставка и обзсiр

<Моя золотая кIIttж[lzlя
полка))

л l.lTe

l1

Поёl, зи,ма. аlукаеl,.

12

<Поэзtл.ll добро,гы> -к
к,lби.;lекr А, Бар,го

lз.

,.

Биб-пиотекарь

Февраtь

Библиотеtсарь

Февраль

Библиотекарь

I5.

кКалендарь
перевернём..

.

В Te.tctllte
года

Библиотекарь

Март

Библиотекарь

IVIaip,r,

Биб.lIиогекарь

Апрс,ль

Библиотекарь

А ttpe.:tb

Биб-п ис,1,1,екарь

Кн. высгавка. бесе,:lа

I\4аГл

Библис,l,гекарь

IiH. tзысr авка.

IVlal]

Биб-пиотеlсарь

иJt ett,l l l }.1сtt,l,е.]Iя

Llac

ь

ltttt,e1.1ec}{ol,

Обзор лрtтсратуры,
кн. выставIiа
IJыставки к
каJIеilдарны\{ jIaTaN,t tl

>

>

IIразjIни

lб

<Весна идёт, весне
дорогу, .. )

l 1оэ

17. к[Iо/tволный мир
таиIIствецIлыйл ко .Щttю
18

l9

о

ссlоб tItctl1.1я

твоих увле чслtий

<IVlир

Библлtо,гекаrрь

н

Февра-;tь

кlб

.]1арения кl.Iиl,)

I1

варь

ЯI

Высr,авка-портреt к

t

Библиотекарь

ика)

Когrку-рс Lll,ellotj

))

кМlеiкдународный деt

(K.;tacc

ра,гyры

}IrlBapb

Kil\.1

lи,tсская псрсl\{сIIка

I\4y:

tы,ll п,леjlий

tt

ая

llрсзеll I аIlttя

Земrlи
кХоровод весёлых
книжек для девчонок и
маJIьчишек))

Кн, Bl,tcTaBKa lt обзор
,-Iи

l,ерагYры

Кн. выс,t,аtвка и обзор
литературы

<Книхtная llJIанега):
Зп аксr.",,Iимся с IIовыv и

IIостYплениями.
20

<<Палtя-гь cep/lItzl))

- ко

flпrо Ilсlбсды
21

кКниги- кlби:rярr,l>l
I

l

о:]н

tt

Bat't'ej t },Н l-,lй

Ч

ас

ПовышrеlIие квалификаrции
Содержаllлlс рttбtl,г

лъ

ilп
l

11з_ччать через Ин,l,ерtlеr, и Ilрос[iессиоt|вJ

I

ьн

Срсlки
ые х(урнаIIы oIl

b],l

выполнениrl
В теченl,tе 1,o,1ta

других библлtотск и вllсдрять его в tlpaкTl.tKy своей работы
2

Учilс,l,и,е

J

Расшllрение ассорт}, rueHr-a библtIотечно-иrlфорпrачионных.
у,с.] yI,, Io вы l IIеtl L| е их кl]ч сс,гва tl ii ос 1-10 l]c и с IO,,l ь:зоRан и я
ll() вых техtltl-цtlг,l-t ii
l

I

tз

сем

Ll Il

alpax

ý,l

e1,0i

l}.i

Llec KOI,o I,opo1lcкo 0,0 сiбt,еJlинен ия

l

В r,ечение t,olla
R ,геченl,те

t-o.lla

lFт
Прочие работы
лlъ

лlп
l
1

Солерясание рабо,r

CpoKlr

выполцешия

Составление плана работы пункта выдачи книг и учебников
на 202 | -2022 учебный гсlд

Иrонь

Ведеtlие дlIевIIика работы пуlIкта выдачи кплlг и учеблtиксlв

Ilостсlянно

1

J

4.

Ведение журнaла у.rёта справок

Вывоз N,lакупатуры ( спttс:анtлые учебниклt)

I1o мере запросов

По мере
необходимости

Муниrlипаlllьное бюдцжетное облдесlбразователыIое учрежr]еIlис
<Средняя общеобразователLная шкоJIа Ns 7)

прикАз
г. Вышний Волочек

or,01.09.2020 г.

N9 110-о/[

Об утверждении Плана работы пункта
выдачи книг и учебников

;d

l{a основании ч. l ст. 18 Федерального закона от 29 декабря 2О12 rода ЛЪ 27З-ФЗ (Об
обравовании в Российской Федерации>, Приказа Министерства образования и науки

Российской Федерации от 06 октября 2009 года JtlЪ ЗlЗ кОб утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начzrльного обшIего
образования, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации o,1, IJ
дlекабря 2010 года J\Гs l897 (об }тверждении федерального госуларст]]енIIоl,о
образова геJIьFIого стандарта среднего общего образования

>,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План работы llyIIKTa выдачи книг и учсбllиксllз
МуниципzuIьного бюджетного обrцеобразоватеJIьного
<Срс2цrrяя
учреждения
обlцеобразовательная школа Jtr7> (Приложение 1).
2. Возложить контроль за исполнеЕIием приказа

на

;

веl(ущего

CeMerrKoBy В.В.

Е.В. Кузьмин

-- ,/а-r.-*-*#_ 1/,,/
2l
Р?

-Lp//-2

2,

