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ПЛАН РАБОТЫ

школьной библиотеки
МБоУ (соШ лh 7)
на202| -2022 учебный год
Щели и задаttlt:

Фсlрмирование биб.;tиотечноI,о фонда в соо.t,tsетствии с образовагеjIьныJчlи
a
a

стандартzlлли (ФГОС).
Создан ие еди ного ин фор мrацион нсl-образовател ьного пространства ОУ ;
организация к()мплексн()г() библиtrте.iно-14нфорN,IzlцtIонного обслуживания
t}cex катсI,орий IIоjIьзоваl,еllей. обесttе.tсние их своболноt,о и безсlttасноI,о

д()ступа к инфор,чrац}t и.

Задачи:
о актIIвизироватL читательскую активI,Iость у IIIкольников, паходить новые
формы trриобщони.я детей к ч,tению черgз эJIек,[ронные издан[Irt и Ин,герне,гпроекты;
о Ilо]IоJIняr,ь фонд новоЙ художественной и детскоЙ JlитерагурсrЙ с помощью
.

акцлI tl <Псlдарлt кнI,Iгу шк()ле>:

продолжLtть обучение .tl,tтаtтелеЙ пользоваться книгой и другими носителяN,lи
инфоршлации:

.

орI,анI4зовать лосуI, в усjlоtsиJIх блtбltлtсl,гек],l с уLIс,гоIчI ин,Iсрссоts.
потребностеЙ. об,ччаIощихся для развития содер}кателыIого общепия и

tsосllитания куль,lуры.

Основные направления работы школьной биб;lиотеки:

l. обслуrкиRаIIие поль:]ователей на абоtлементе и читацьно]\{ заце,
2. Оказание информrационной и с[равочно-биб;Iиоr,ра(lичеокой усllуги:

о

выполнение справок ло зеlпросам пользовzrтелей;
. темати.-lеский подбор литерат,чры:
о состzlвление информrационных спLIскOв поступи вшеti л1,1тературы,

.

проведеIILIе 1,IIIлI4в14дуfurlыlых библио,t,е.ltlо-бибJtL{ографическлIх

.

консультацlrйl
проведеtllле библиотеItных обзорtlв литерат)/рь],

3, I lроведеIIие меротtрлlятлlй по плаIIу работы IIIколI)IIоr"I библиотеtсtт.
4. О формл ение темzlтиIл еских кн}irI(ных выстzlвок.
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Расс lrrttclBKa и llpoBepKa фон/lа. раiбо,га llo
сохрz1IlIIости фонда.
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Контроль за правильностью расстановки книг в

R,l е.-tение

t,O.rla

Библи,оr,екаtrlь

Раз в неделю

Библиотеlсарь

Ilo мере

Библиотекарь

фон:rе.
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Биб_пиотскарь

Биб.lIиoтeKatpb

Справочно-библиографическая и информационная работа.
Работа по проtIаганде библиоте.rно-библиографических зrrаний
CpoKll

С-'о;держаrlltе работ
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библиографrrческой куль]уры: кЗнаколrство с
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t,с1,1ца

Биб.llио,гекарь

В,ге.Iенl.tе гола

Бибllиоr,екtlрь

По мере

Библиотетсарь

ttо;tь:зоватg_цсil.
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Iiонсуllь,t,ztl\ии и lIоясненI,1я |IравиJl рабсlгы с
кн[IжIIы]\,l фондопл.
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Обзоры HoBbLx книг.

,гIос,гуlU Iени,я

).

По мере

Организаrция выставок просN,Iотра новых книг.

БиблиотеIсарь

IIос,l,,уIIjIения
6.

IpoBe;leHtre бi.тблиоr еtIных уроков-

l
Il
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В тe.teHpte года

Библиотекарь

[J Te.lelttte года
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Форуrt Lшкольных биб;Iltотек
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Работа с читателями разпых возрастIlых категорIrй библlrотеки
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Содержанлlе работ
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Август-сеllтябрь

Блtбллtотскарь

Оrстябрь - ноябрь

Библиоr,екарь
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tr (llITat-lblIO\l,]a-гIe:

е:tей на абонеплеtt le и
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пе,]агогов. техничес](ого персонала.
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1.

Р ексlп,t

tей

еltдателыtыс бессды прI1 выдачо кfi LIг

5

Иrrдивидl.ilльпые беседы о пр0I{итапIIом в
книге.

6.

Рекоп.tенда,[,еJlьные

и

рекла]!tные бесе,1ы о

Ilовых кшItгах. )пциI(Лопедиях. жypll[tJlztx,
п()с г\ l]ивших в биб:tиотек},.
],{зi чсttttс

I.]

фор:r,Iчля1-1ов

аIlit-lиз ч14татольских

R rечение

l,с,lда

Бибrlиоr,екарь

R r,ечение l,ода

Биб,ltи о,гекzlрь

По мере

Библиотекарь

IIос,гуItJIения

B

,t,e.leHt.te 1,o,,la

Бtлб:t исrr,екарь

8.

Обслуtлсиваfiие учап_(ихся согласпо

I] те.rенис года

Библиотекарь

расписанию работы школьной библиотеки.
9,

Просмо,гр ч,,и,I:агеJIьских формуlIяров с
целью выявлеIIия зiцо"rDlfl]иков

()дин раз в месяц

Библиотекарь

10

Проводить бс.седы с BItOBb заплIсавшимися
LIитателями о культуре чтен1,Iя 1(ниг.

I] те,.lеuие года

Биб.lrиоr:екарь

в

течеллие года

Биб;lиоr,екарь

()дин раз в

Библиотекарь
Совет

объяснит,ь об ответсr,венности за
при.rиллёлuлый ущсрб кIIиго или учебпику.
11.

Рекомепдовать худо}кествеItIIуIо
литературу и периодические издан,ия
coI,JracHO возрастным категор}rям каждоI,о
читателя

12

Рейды по классам по проверке
сох ранности и состояния у.lебн.икоl}.

гIоJIуI,одие

cTapIx екJIасс,н,и,ков

Организация библиотечно-массовой работы
Название
меDоприятия
кЗдесь Родины моей на.rало!>

лъ

л/п

Форма проведен}Iя

Сроки

кн. выставrtа

С)ентябрь

Библиотеrсарь

Сентябрь

Библиотекарь

отвеl,ственные

2,

<Шrсольные деньки) - к
кlби.;lею Л.Ф. Воронковой

Кн. выставка,

J.

кУчителя и ученики в

кн. выставка

Октябрь

Библиотекарь

Кн. выс,гавки
к кrбилсйtлым датам
писателей
Час интересного
сообщения

В r,ечение
года

Библиоте,карь

Октябрь

Библисlтекарь

<Путешествие в книжное
Ilарс,гво) к м ежllун арод,но N,ly
Щшкr школьл,tых библиотек
IIIкольнzuп библиотека это. . . )) к мех(дународноN,Iу
.Щн,ю lllкольныж бибll,иоl]ек

Библиоте.Iный уроtt

Оrстябрь

Библиотеrсарь

Биб-тиотечный урок

Октябрь

Библиотекарь

8.

<Моё Отечество> ко flню
народного единства

Кн. выставка. беседа

Ноябрь

Библиотекарь

9

кМилые, добрые. мудрые) - ко

ItH. выставка,

Ilоябрь

Библиотекарь

бесе.;tа

художес],,tsе нной, JLитера гуре и

изобразительпом искусстве)
ко !ню г{ителя
4

кВ :Iи,герагурной t,остиной>

5.

<()чей очарованье>> - Осень в

стихах русских поэтов
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Ktl. выс,гавка и обзор

Библиотекарr,

Ян варь

liиб:lиотекtlрь

Фоврirль

Библиотекарь

Час tlHтe1.1ec|-Io1,o
сообщсtlрtя

Февра;Iь

Биб_rlиоr el(apb

Обзор лрIтератyры,

Фс.врirль

Библиотекарь

В Te.TeHlre
I ода

Биб.пиотеlсарь

N,lapT

Библиотскарь

Nlарт

Блrблиотскарь
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20.
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Кн. высr-авка и обзор
_цитерат)/ры

Кн. выставlса

:

ийн

и

lT

обзор

JIи |,ерi]],уры

ноlзы\,l и

и.

tle

c]\.,l()]lliFte

l

Ktt. Bbtc l itlJl(a, бесе,llа

N;Iай

Бtлб.п

Кн. выставка.
II озлIаlt]t] ге_ t ьtt ый,tac

N4ай

Биб-пио,гекарь

исr,гекарь

/[trto lобсды
I

tы tr{]\tени}Iы)

lIовышение кваллIфлIкацIlи
ль

Солерlкаплlс работ

llltt
1

f

LIзt,чаr,ь чере:] Инr,ерtt er, и I l рофесс ионtт ьн ые }I(ypHaJI ы OI l ыт
,ilругих библtttотеtt и вIIсдрять сlго в прzlктltку gз6a; работы
I

Y,Itlc,l l te в се

\{

IlHapax ]чlетоди tIеского

I

ороitсI(ого сlбъсдинения

е Lrccopl-I l \{eHтa би блl1 oTeLIH о-рIнф ормацлtонных
),cjlYl,. l]Ol]t)llllcI]lIe }.lx каIlес,г]]а Ht'i осt]оRс ис|Iо.iIь:]оваI]rlя
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l

Сiрtlки
выполненItя
В r:ечение 1,oj(a
В ,ге.tенl.tе го;lа

и

овых,гсхltо_псlгtlii

в геченllе lolltl

Прочие работы
CpoKlr

Солержание работ

л}
п/п

выполшения

Составление пла}Iа работы на2022-202З учебrrый год
2,

IJедешие дIIевшика работы пункта вьiдачи книг и учебпиков

a

Вывоз макулатуры (списанrrые учебники)

Ведуlций

би

бlrиотекарь

:

Ilостоянно
По мере запросов

Ведение журнrrла учёта справок
4.

Илошь

Сч.з -

По мерс
необходимости

Е.R. CeMel{KoBa

