Миссия библиотеки
«Школьная библиотека предоставляет информацию и идею, имеющие фундаментальное
значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше
строится на информации и знаниях. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками
непрерывного самообразования и развивает вооружение, помогая им стать
ответственными» (Из «Манифеста ИФЛА/ЮНЕСКО о школьных библиотеках»)
Фонд всего:
Из них: книжный фонд:
учебный фонд:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Формы работы с пользователями
Беседа
Вечера
Встречи с поэтами, писателями Приангарья
Выставка книг
Деловая игра
Литературная гостиная
Литературно-музыкальная композиция
Литературный салон
Задачи библиотеки.

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и
педагогов.
2. Формирования у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
4. Организация комфортной библиотечной среды.
Работа с библиотечным фондом.
1. Изучение состава фонда и анализ его использования.
2. Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями
информации.
3. Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда ( при
наличии бланка-заказа)
4. Комплектование фонда (в том числе периодикой) в соответствии с
образовательной программой школы.
5. Оформление подписки на периодику, контроль доставки.
6. Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений.
7. Учет библиотечного фонда.
8. Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка.
9. Выявление и списание редких, морально устаревших и неиспользуемых
документов, по установленным правилам и нормам ( в том числе оформление актов
и изъятие карточек из каталогов.
10. Выдача документов пользователями библиотеки.

11. Оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей, индексов),
эстетика оформления.
12. Проверка правильности расстановки фонда.
Работа по сохранности фонда.
1. Организация фонда особо ценных изданий и проведение периодических проверок
сохранности.
2. Систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных
изданий.
3. Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителями информации
в установленном порядке.
4. Организация работы по переплету и мелкому ремонту изданий с привлечением
актива библиотеки.
5. Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической
сохранности библиотечного фонда.
6. Оформление накладных и своевременная сдача их в централизованную
библиотеку.
7. Инвентаризация.

1.
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3.
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Воспитательная работа
Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
обучения пользования носителями информации, поиск, отбору, и критической
оценки информации.
Способствование формированию личности учащихся средствами культурного
наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы:
беседа
диспуты
литературные игры
читательские конференции
утренники
викторины
литературно-музыкальные композиции
библиотечные занятия и т.д.
популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация
выставок и стендов и проведение культурно-массовых работ
создание актива библиотеки и работа с ним.
Работа с детскими библиотеками

Информационная работа.
1. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением
педагогических работников:
 Совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документа;
 Обзоры новых поступлений;
 Подбор документов в помощь проведению предметных недель и других
общешкольных и классных мероприятий
 Оформление в кабинетах 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 педсовета, заседаний
методобъединений и т.д.

2. Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным
обслуживанием обучающихся:
 На абонементе;
 В читальном зале;
 Подбор литературы для написания рефератов и документов и т.д.
 Помощь подготовке к общешкольным и классным мероприятием;
 Проведение индивидуальных и групповых библиотечным занятий.
3. Информационное обслуживание родителей (или иных законных представителей
обучающихся).
 Информирование о пользование 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.
Повышение квалификации.
1. Работа по самообразованию:




Освоение информации из профессиональных изданий
Использование опыта лучших школьных библиотекарей,
Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых
мероприятиях, индивидуальные консультации.
2. Регулярное повышение квалификации
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий
4. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их
качества на основе использования новых технологий: компьютеризация
библиотеки, использование электронных носителей, создание видеотеки,
аудиотеки и т.д.
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Сентябрь
Анализ и комплектование фонда учебной литературы.
Информационные беседы с педагогическим коллективом.
Выдача учебной и методической литературы.
«Храм науки, мечтаний, чуде» - экскурсии в библиотеку учащихся 1 класса
«Здравствуй школа!» - книжная выставка ко Дню знаний
Участие в школьной акции «Внимание, дети!»
«Уважайте светофор» - книжная выставка
Библиотека, или город твоих друзей «Библиотечный урок в 1 классе
Октябрь
Формирование и анализ книжного фонда
Цикл бесед « В гостях у этикета»
«Путешествие в Библиоград» - посвящение в читатели учащихся 2-х классов
Развлекательно - познавательная игра «Будешь книги читать-будешь Все знать»
Викторина по сказке П.П. Ершов «Конек – Горбунок» - для учащихся 3-4 кл.
Научная экспедиция в мир экологии «Сохраним наш мир»- библиотечный урок для
7-8 классов.

Ноябрь
1. О книге и библиотеке «Структура книги – библиотечный урок в 5-6 классах.

2. «Минувших лет святая память» - книжная выставка к Дню народного единства.
3. «Дорогой мой человек» - книжная выставка ко Дню матери.
4. «Добрые сказки» - книжная выставка.
Декабрь
1. «Ваши права, дети!» - книжная выставка ко Дню прав человека
2. «В мире книг» - книжная выставка
3. Анализ читательских формуляров
4. «Там на неведомых дорожках» - литературный час по сказкам А.С. Пушкина
5. «Путешествие в страну Здоровья» библиотечный урок 7 классе.
6. Беседа о СПИДЕ
7. «Птицы – наши друзья» библиотечный урок для учащихся 2-4 классов.
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Январь
Калейдоскоп профессий» библиотечный урок для учащихся 2-4 классов
«Край ты мой родимый» - книжная выставка
«Кто зимует рядом с нами» - книжная выставка
Оформление стенда
«Основные приемы работы с книгой2 – библиотечный урок для учащихся 9 кл.
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Февраль
Беседа «Из истории становления дипломатии»
«Честь имею» -обзор книг ко Дню защитника Отечества.
«Служу России» -книжная выставка.
Научная экспедиция в мир экологии « Сохраним наш мир библиотечный» - урок
для учащихся 7 классов.
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Март.
«Берегите матерей» - книжная выставка.
«Книжные именины» - книжная вставка.
«Широкая масленица» общешкольное мероприятие.
Научная экспедиция в мир экологии «Сохраним наш мир» библиотечный урок для
учащихся 7 классов.
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Апрель
«День птиц» - экологический праздник.
Совместно с педагогами подготовка списка учебников на 2018-2019 учебный год.
Работа с книжным фондам.
«Радуйтесь, Все люди! Христос Воскрес!» - театрализованное представление.
Акция «Постучись к ветерану».
Май
«Далекому мужеству верность храня» - урок мужества.
«Этот далекий близкий День Победы» книжная выставка.
Работа с читателями и педагогами (составление списков задолжников, организация
и помощь детям в перепродаже учебной литературы).
«Разноцветные страницы» - библиотечный урок 1 класс.

