План работы библиотеки на 2018 -2019 учебный год.
План работы за прошлый год выполнен в полном объеме. Читателями школьной библиотеки
являются:
 Учащиеся – 95
 Читатели – 28
 Посещаемость библиотеки – 1240
 Книговыдача – 1127
 Обращаемость – 1,8
Фонд художественной и методической литературы составляет 5488 экземпляров на сумму
33.534 рубля. Фонд учебников составляет 3138 экземпляров на сумму 1.455 .379 рублей.
Подписка составляет 17 экземпляра на сумму 55.984 руб.
1. Работа с читателями:
С 1 сентября начать перерегистрацию читателей библиотеки. Добиваться записи всех учащихся
в число читателей.
Мероприятия:
- Знакомство с библиотекой
- Правила пользования обращения с книгой
- Выставка книг в Томске
- Всероссийский праздник «День знаний»
Всемирный день информации

1 класс
Сентябрь
2-3 класс
Октябрь
Библиотека
Октябрь
Выставка
Сентябрь
4 класс
ноябрь

2. Пропаганда литературы.
- Томск – город исторический

5,6 класс
Октябрь
-190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого. (1828-1910), русского
10,11 класс
писателя
Октябрь
- 200 лет со дня рождения И.С.Тургенева (1818-1883) , русского писателя 7,8 класс
Декабрь
- 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя ( 1789-1844)
9 класс
Январь
- обзор детских журналов
1-5 классы
Март
- 12 декабря День Конституции
Выставка
Декабрь
- 140 лет со дня рождения П.П .Бажова, писателя (1879-1950)
2-3 класс
Февраль
-120 лет со дня рождения Ю.К.Олеши, писателя (1899-1960)
6,7 класс
Март
- День Космонавтики, беседа о Ю.Гагарине, выставка книг о
3,4 класс
космосе.
Апрель
- стихи о войне, выставка книг
Библиотека
май

3. Индивидуальна работа.
При проведении индивидуальной работы выяснить, к чему ребенок больше проявляет
интерес, подобрать книги по интересам и по содержанию. Узнавать по каким предметам снижена
успеваемость учащегося, предлагать дополнительную литературу по предметам.
Проводить рекомендательные беседы при выборе книг, журналов, газет. Активно
пропагандировать книжный фонд библиотеки, давая задания и поручения ребятам, выполнение
которых автоматически влекло за собой работу с книгой. Вести работу о прочитанном.
4. Массовая работа.
- неделя книги
- 90 лет со дня рождения Ф.Искандера, писателя (1929-2016)
- 140 лет со дня рождения А.Энштейна,немецкого физика
- 130 лет со дня рождения А.Вертинского, поэта, прозаика, артиста
эстрады (1889-1957)
- 110 лет со дня рождения Н.Н.Носова (1908-1976), детского
писателя
- 100 лет со дня рождения Б.В.Заходера (1918-2000),детского поэта,
писателя, переводчика

Апрель
8,9 класс
10-12 класс
5-7 класс
3,4 класс
1,2 класс

5. Работа с активом читателя.
 В каждом классе выбрать пост бережливых;
 Совместно со штабом бережливых составить план проведения рейдов по сохранности
учебников;
 Итоги рейдов обсуждать на совете школы;
 Осуществлять ремонт книг и учебников;
 Обучать малышей изготовлению обложек и закладок.








6. Формирование библиотечного фонда.
Своевременно прорабатывать тематический план издательств;
Регулярно проводить чистки фонда от ветхой и устаревшей литературы;
Провести проверку фонда на правильность расстановки;
Своевременно комплектовать периодическими изданиями;
Прием литературы, учет, обработка;
Проводить раз в месяц санитарный день
Пополнять фонд методикой преподавания учебных предметов, новейшими
педагогическими технологиями для детей, имеющий отклонения в развитии.
7. Ведение справочно - библиограического аппарата (СБА)


Продолжить работу с систематическими каталогами;

Разъяснить правила пользования СБА ученика и учителям;

Постоянно повышать уровень знаний чтение литературы, посещением семинаров,
заседаний, конференций;

Поддерживать связь с другими библиотеками города;

Провести частичную инвентаризацию книжного фонда;

Информировать учителей и родителей о новых поступлениях литературы.

Анализ работы библиотеки
за 2017-2018 учебный год.
План работы за прошлый год выполнен в полном объеме. Проведены обзоры
методической литературы, журналов, газет, учебников.
Проведена по плану выставка и беседа о Томске, выставка книг о космосе, выставка
книг о Великой Отечественной Войне. Проведена беседа о комсомоле и творчестве детской
писательницы Астрид Линдгрен.
Проведена неделя детской книги:
- 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого,
писателя (1908-1981)
- 105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева,
русского ученого-этнографа (1912-1992)поэтессы (1937-2010)
- 110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской
писательницы (1907-2002)
- 175 лет со дня рождения Константина Алексеевича Васильева,
художника (1942-1976)
- 135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова,
детского писателя (1882-1938)
- 70 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера,
писателя (1947 г.р.)

8-9 класс
10-12 класс
5-7 класс
3-4 класс
1-2 класс

Организованы книжные выставки к 1 сентября, ко Дню Победы, а
также проведены беседы:
- Знакомство с библиотекой
- Правила пользования обращения с книгой
- Выставка книг в Томске
- Всероссийский праздник «День знаний»
- 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого,
русского поэта, писателя, драматурга (1817-1875)3) , русского
художника

1 класс
Сентябрь
2-3 класс
Октябрь
Библиотека
Октябрь
Выставка
Сентябрь
4 класс
ноябрь

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с библиотекой ВОС. Совместно с
библиотекой для слепых проводятся массовые мероприятия: беседы, обзоры новой художественной
и методической литературы, детских журналов и газет. А также организованы встречи с
интересными людьми, писателями г.Томска, проведены творческие конкурсы.
Учащиеся школы постоянно пользуются фондом библиотеки ВОС: дисками, кассетами
«Говорящая книга», учебниками по Брайлю, художественной и методической литературой.
Читателями школьной библиотеки являются:
Учащиеся
Читатели
Посещаемость
Книговыдача

2015-2016
100
25 (22,7%)
1110
1,1

2016-2017
110
28 (23,6%)
1210
1,3

2017-2018
95
24 (21,5%)
1240
1,4

Фонд художественной и методической литературы составляет 5488 экземпляров на сумму
33.534 рубля. Фонд учебников составляет 3138 экземпляров на сумму 1455379-62 рублей.
Подписка составляет 17 экземпляров на сумму 55.984 руб.










На следующий год планируется:
Продолжать работу по пропаганде литературы по отраслям знаний;
Вести работу с читателями, выделять группы по различным предметам, подбирать
дополнительную литературу для этой категории читателей;
Знакомить с новыми газетами и журналами, поступившими в библиотеку, с изданиями книг,
представленными на выставке;
Проводить обзоры новой методической литературы, детских журналов, учебников;
Информировать на родительских собраниях о пополнении фонда библиотеки;
Продолжить подбирать литературу по индивидуальным запросам, исследовать читательские
интересы, шире использовать чтение «Говорящая книга» для работы фонотеки по школьной
программе и внеклассному чтению, привлекая фонд библиотеки для слепых;
Провести частичную инвентаризацию библиотечного фонда и завершить проверку
правильности расстановки;
Подбор литературы для проведения предметных недель, викторин, выставок и других
общешкольных классных мероприятий.
Библиотекарь

Н.Д.Пашкова

