Паспорт библиотеки на 01.06.2015 год :
1.Штат- 1
2. Читателей – 617
3. Фонд – 25 466 экз., в том числе дидактики – 717 экз.
4. Книговыдача – 11844 , в том числе основного фонда – 7614 экз.
5. Посещаемость – 5148
6. Помещение – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Надыма»
7. Материально-техническая база – имеется выход в Интернет, нет ксерокса и сканера.
8. Ведущие функции – информационная, образовательная, культурная.
Миссия библиотеки.
Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, 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 формирования установки на ответственное и активное отношение к своему здоровью.
Основные цели библиотеки:
1. Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно - информационными ресурсами, гарантированное государством.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного библиотечноинформационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих способностей.
4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностного общения в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей обучающихся.
Задачи библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах.
2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации.
3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и
быстрого доступа к документам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации.
4. Сбор, накопление и обработка информации и доведение еѐ до пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников
информации, имеющихся в библиотеке.
5. Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры общения.

Основные функции библиотеки:
1. Аккумулирующая - библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит библиотечно-информационные ресурсы.
2. Сервисная - библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и
выдачу библиотечно-информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
3. Методическая - библиотека разрабатывает учебные и методические материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и технологии поиска информации.
4. Учебная - библиотека организует подготовку по основам информационной культуры для различных категорий пользователей.
5. Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе.
6. Социальная - библиотека содействует развитию способности пользователей к самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.
7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной культуры.
План – сетка основных направлений работы библиотеки на 2015/2016 учебный год
Индивидуальная работа с читателями
Направления работы
Создание и поддержание комфортных условий для работы
читателей

Название

Форма мероприя- Класс
Цель мероСроки
тия
приятия
Обслуживание
Беседы, рекомен1-11 - Изучение чиВ течечитателей на або- дательные списки,
тательской акнии гонементе, читальрейды
тивности
да
ном зале.
- Определение
Рекомендательные
эффективности
беседы при выдаразличных
че книг.
форм и методов
Беседы о прочибиблиотечной
танных книгах
работы для разРекомендательные
вития читательи рекламные беской активности
седы о новых книгах, энциклопедиях и журналах,
поступивших в
библиотеку.
Проведение рабо-

Ответственные
Жиличева Д.В.

Выход
Аналитический
анализ Совещание при директоре

Проведение социологических
опросов, анкетирование

ты по сохранности
учебного фонда
(рейды по классам)
«Я и библиотека» Анкетирование

5-11

Продвижение
2-я нехудожественной деля
книги среди
ноября
подростков

Жиличева Д.В.
Классные руководители

Анализ анкет
на сайте
школьной библиотеки

Воспитательная работа
Направления
работы
Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользования

Название

Форма мероприятия
Уроки, консультации

Клас
с
1-9

Цель мероприятия
Формирование
информационной
культуры обучающихся

«Всю душу выплещу в слова»
Всероссийский
есенинский
праздник поэзии

Литературный
вернисаж к 120 летию со дня
рождения писателя

5,6,7

«Любовь к Отечеству священна»
(День народного
единства)

Час истории
«История в лицах»

7,8

Раскрыть через
поэтический образ России всю ее
красоту, неповторимость. Воспитывать гордость
за свою Родину и
знаменитых людей, воспевших
ее
Воспитать в учащихся чувство
патриотизма,
расширить зна-

«Информационная среда библиотеки»

Сроки
В течение
года

Ответственные
Жиличева д.В.

Выход
Презентация,
решение ситуационных
задач

Октябрь

Жиличева Д.В.,
Учитель литературы

Информация
на школьном
сайте

Ноябрь

Жиличева Д.В.,
классные руководители

Информация
на школьном
сайте

«Я люблю паруса…»

Творческий вечер поэтессы
Надымского литературного объединения
И.Ю.Стецив

9-е –
11-е

«Ты и государство» (День Конституции в России)

Информина

1-е –
11-е

«Страницы кино»
(Международный
день кино)

Видео - викторина

2-е –
4-е

«Вслед за «тупейным» художником»

Литературная
викторина
185 лет со дня
рождения
Н.Лескова

9-е

ния по истории
родной страны.
Интегрировать
усилия педагогов,
родителей, библиотекаря по
приобщению к
чтению и руководству чтением
воспитанников и
учеников, пропагандировать чтение
Информировать
читателей об их
правах и обязанностях, приобщать к воспитанному поведению
в обществе
Интегрировать
усилия педагогов,
родителей, библиотекаря по
приобщению к
чтению и руководству чтением
воспитанников и
учеников, пропагандировать чтение
Расширять круг
чтения, развивать
внимание к литературному тексту, выразительному прочтению

Ноябрь

МБУК «ЦБС»
Жиличева Д.В.
классные руководители

Информация
на школьном
сайте

Декабрь

Жиличева Д.В.

Буклеты

Декабрь

Жиличева Д.В.,
классные руководители

Информация
на школьном
сайте

Февраль

Жиличева Д.В.,
учителя литературы

Информация
на школьном
сайте

«Сказочная почта»

Литературноигровая программа
230 лет со дня
рождения
В.Гримма

2-е

«Такие разные»
Неделя народов
Ямала

Урок краеведения

5-е

«Величие слова
славянского»

Лингвистиче3-е –
ский праздник ко 4-е
Дню славянской
письменности и
культуры

«Непобедимый
адмирал» (адмирал Ф.Ф. Ушаков)
День воинской

Книжная выставка

5-11

художественного
слова
Интегрировать
усилия педагогов,
родителей, библиотекаря по
приобщению к
чтению и руководству чтением
воспитанников и
учеников, пропагандировать чтение
Расширить знания читателей о
малых народах
Ямала, развивать
интерес к данной
проблеме, воспитывать чувство
патриотизма к
малой родине.
Интегрировать
усилия педагогов,
родителей, библиотекаря по
приобщению к
чтению и руководству чтением
воспитанников и
учеников, пропагандировать чтение
Расширение знаний читателей по
теме знаменательной даты че-

Февраль

Жиличева Д.В.,
классные руководители.

Март

Жиличева Д.В., Информация
учителя истории на школьном
и географии
сайте

Май

Жиличева Д.В.,
классные руководители

Информация
на школьном
сайте

Жиличева Д.В.

Обзор-беседа

Сентябрь

Информация
на школьном
сайте

славы России
Организация
книжных выставок

«Последний поэт
деревни» 120 лет
со дня рождения
С.А.Есенина

Книжная выставка

5-11

«Бескрайний
Ямал» 85 лет образования ЯНАО
и Надымского
района

Книжная выставка

1-11

«Сочинение на 5»

Тематическая
выставка

9-е –
11-е

«Книги - юбиляры»

Книжная выставка

1-е –
11-е

«12 месяцев»

Тематическая
книжная выставка

1-е –
11-е

рез представленную информацию
на книжной выставке
Расширение знаний читателей по
теме знаменательной даты через представленную информацию
на книжной выставке
Расширение знаний читателей по
теме знаменательной даты через представленную информацию
на книжной выставке
Помочь при подготовке написания экзаменационного сочинения
Расширение знаний читателей по
теме знаменательной даты через представленную информацию
на книжной выставке
Расширение знаний читателей по
теме знаменательной даты через представлен-

Октябрь

Жиличева Д.В.

Обзор-беседа

Ноябрь

Жиличева Д.В.

Обзор-беседа

Декабрь

Жиличева Д.В.,
учителя русского языка

Обзор-беседа

Январь

Жиличева Д.В.

Обзор-беседа

Ежемесячно

Жиличева Д.В.

Обзор-беседа

ную информацию
на книжной выставке
Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-библиографическая работа
Направления
работы

Название

Форма мероприятия
Каталоги

Класс

Ведение СБА с учетом возрастных
особенностей пользователей
Картотеки

Выполнение
библиографических
справок

По запросу пользователей

Библиотечные уроки

«Час книги»

Рекомендательные списки
литературы
Тематические,
фактографические

3-5-9

Библиотечный
урок

3-4

1-11
учителя

Цель мероприятия
Оперативная
информация о
новых поступлениях пользователей библиотеки

Оперативная
помощь пользователям в разыскании необходимых
сведений
Дать представление о появлении первых
книжных записях (береста,
папирус, глиняные таблички и т.д.), о
первых книгах
и об их значении в жизни

Сроки
В течение года

Ответственные
Жиличева
Д.В.

Выход

В течение года

Жиличева
Д.В.

Библиографическое описание
новых книжных
поступлений
Аналитическая
роспись журнальных статей
Лучшая новая
книжка подростку
Тетрадь выполненных справок

март

Жиличева
Д.В.

Выставка книг
по теме

Библиографические
консультации

Тематические

Индивидуаль1-11
ные, групповые

Создание
малых форм
библиографии

«Юбилей книги в
библиотеке»

Информационно-рекламный
проект

5-11

человека.
Научить поль- В течение года
зоваться информационными ресурсами
библиотеки
Развивать инВ течение года
терес к жизни и
творчеству
знаменитых
людей

Жиличева
Д.В.

Дневник работы
библиотеки

Жиличева
Д.В.,
Библиотечный актив

Буклет «Юбилей
книги в библиотеке»

Ответственные
Жиличева
Д.В., руководители
МО

Выход

Информационная работа
Направления
работы

Название
Совместная работа
по составлению заказа на учебнометодические документы
Подбор документов
в помощь проведению предметных
недель

Сопровождение учебновоспитательного процесса
информационным обеспечением педагогических
работников

Подбор
документов при
работе над методической темой школы, педагогов

Форма мероприятия
Обсуждение

Тематическая
подборка литературы.
Книжная выставка.
Информационный список литературы
Тематическая
подборка литературы.

Класс
1-11

1-11

Цель мероприятия
Пополнение и
обновление
библиотечного
фонда

Сроки
В течение года

Заказ на приобретение необходимой литературы

Раскрыть
книжный фонд
в помощь
предметному
обучению учащихся

В течение года

Жиличева
Д.В., руководители
МО

Информация на
школьный сайт

Оказание оперативной помощи в разыскании необходимых информационных ре-

По мере поступления запросов в течение года

Жиличева
Д.В.

Дневник работы

Подбор литературы
в помощь проведению общешкольных и классных
мероприятий
Помощь в подборе
документов для
подготовки педсоветов, заседаний
МО

Сопровождение учебновоспитатель- Обзоры новых поного процесса ступлений
информационным обеспечением педагогических
работников

Информационные
обзоры к предметным неделям, декадам

Сопровождение учебновоспитатель-

На абонементе
В читальном зале
Подбор литературы
в помощь проведению общешкольных и классных
мероприятий
Проведение инди-

Настольная
книжная выставка

1-11

Тематическая
подборка литературы

сурсов
Воспитание
активной жизненной позиции учащихся

В течение года

Жиличева
Д.В.

Настольная
книжная выставка

Оказание оперативной помощи в разыскании необходимых информационных ресурсов
Оперативная
информация
педагогов

По мере поступления запросов в течение года

Жиличева
Д.В.

Дневник работы

По мере поступлений

Жиличева
Д.В.

Заседание методических объединений предметников, совещание при директоре, персональная информация
Рекомендательные списки литературы

«Внимание!
Новинка»

учителя

«Вокруг земного шара»
«Только в физике соль»
«Пыль веков»
«Говорим порусски»
«Птица года»

5-9

Расширить
знания учащихся по
предмету за
страницами
учебника

По плану
предметных
недель

Жиличева
Д.В.

1-9

Научить поль-

Апрель

Жиличева

В течение года

По плану биб-

Конкурсов зна-

ного процесса видуальных и
информацигрупповых библиоонным обтечных занятий
служиванием
школьников

лиотечных
уроков

Новые информационные источники

«Интернет-ресурсы
школьнику: образование, досуг»

Электронный
банк данных

1-11

Оформление выставок документов
на актуальные темы

«Что читают
наши дети»
« Домашняя
библиотека
нашей семьи»
«Мой беспокойный ребенок»
«Как стать другом для своего
ребенка»

1 -9

Индивидуальная
работа по подбору
дополнительного
материала для начальной школы
Выступление на
родительских собраниях с информацией о новых поступлениях в фонд
библиотеки

зователей умению найти, извлечь, отобрать, систематизировать необходимые
сведения из
информационных ресурсов
библиотеки

Помочь родителям в воспитании детей
через книгу

1-4

«Внимание»
Новинка»:
- для родителей;
- для обучающихся

1- 11

Информация о
новых поступлениях в книжный фонд
школьной библиотеки

Д.В.

токов 4-х классов «Информина»

В течение года

Жиличева
Д.В.

Классные часы

В течение года
по плану школы

Жиличева
Д.В.,
Классные
руководители

Классные родительские собрания

По мере поступления запросов от родителей

Жиличева
Д.В.

Рекомендательный список литературы

По мере поступления

Жиличева
Д.В.

Обзор.
Классные родительские собрания

Новые информационные источники
Рекомендательные пособия

«Интернет- ресурсы – родителям»

Распечатка

1-11

«Как организовать
чтение детей дома»

Рекомендательные пособия

1-4

Оказать помощь родителям в обучении
детей
Развивать интерес к чтению
художественной и познавательной литературы, дать
навыки работы
с книгой

Сентябрь

Жиличева
Д.В.

Школьный сайт,
Классные собрания

Октябрь

Жиличева
Д.В.

Классные родительские собрания

Ответственные
Жиличева
Д.В.,
Классные
руководители

Выход

Работа с библиотечным фондом
Направления
работы
Работа с
учебным
фондом

Работа с основным фондом

Название

Форма мероприятия

Класс

См. отдельный
план «Работа с
учебным фондом»

1-11

Формирование
сметы на приобретение методической и художественной литературы
на 2016 год в соответствии с образовательной программой школы и
новыми стандарта-

1-11
учителя

Цель мероприятия
Организация
учебного фонда в образовательном процессе и обеспечение сохранности учебников.
Пополнение
библиотечного
фонда современными изданиями

Сроки
В течение года

Декабрь

Жиличева
Д.В., руководители
методических предметных
объединений

Учетная документация.
Мониторинг
Информация

Документы «К
проекту бюджета на 2016 год:
на приобретение
художественной
литературы,
Программнометодической
литературы, периодических из-

ми
Формирование общешкольного заказа на документы
основного фонда в
соответствии с образовательной программой школы и
новыми стандартами

Работа с основным фондом

Работа с основным фондом

1-11
учителя

Пополнение
библиотечного
фонда современными изданиями

В течение года
по мере выделения бюджетных денежных
средств

Формирование
фонда ЦОР в соответствии с образовательной программой школы и
новыми стандартами

1-11
учителя

Пополнение
библиотечного
фонда современными изданиями

В течение года
по мере выделения бюджетных денежных
средств

Оформление подписки на периодику

1-11
учителя

Оперативное
информирование пользователей

Прием, систематизация, техническая
обработка, регистрация новых печатных и электронных поступлений,
учет библиотечного
фонда
Выявление и списание ветхих, морально старевших

Сохранность
фонда, установление единого порядка
учета библиотечных документов
Оптимизация
книжного фонда соответст-

Жиличева
Д.В., руководители
методических предметных
объединений

Жиличева
Д.В., руководители
методических предметных
объединений
Ноябрь,
Жиличева
Апрель по мере Д.В.
выделения
бюджетных
денежных
средств
В течение года Жиличева
по мере посту- Д.В.
пления информационных ресурсов

В течении года

Жиличева
Д.В.

даний.»
Заказ на приобретение художественной литературы. Заказ
на приобретение
программнометодической
литературы. Заказ на приобретение словарей,
энциклопедий.
Заказ на приобретение электронных образовательных ресурсов.

Заявка «Список
периодических
изданий на 1-е и
2-е полугодие
2016 года»
Картотеки, электронная база
данных, книги
учета

Акты списания

документов по установленным правилам и нормам
Прием, обработка,
учет книг, полученных в дар

Работа по сохранности фонда

Организация
фонда особо
ценных изданий
Контроль за
1-11
своевременным учитевозвратом в
ля
библиотеку
выданных изданий
Организация
работы по мелкому ремонту
книг с участием библиотечного актива

венно современным требованиям
Расширение
ассортимента
книжного фонда
Раскрыть фонд
ценных изданий для пользователей
Воспитание
бережного отношения пользователей к
библиотечному
фонду
Привлечение
заинтересованных детей к
работе в библиотеке

В течение года

Жиличева
Д.В.

Журнал учета
книг, принятых в
дар

В течение года

Жиличева
Д.В.

Специальный
стеллаж

В течение года

Жиличева
Д.В.

В течение года

Жиличева
Д.В.

Устные напоминания,
Составление
списков задолжников по классам в апреле,
мае
Выставка отремонтированных
детских книг
«Нас вылечили»

Методическое обеспечение библиотеки
Направления
работы
Выступления
на семинарах
Выступления
на МО
школьных
библиотекарей

Название

Форма мероприятия

Класс

Цель мероприятия

Сроки

Ответственные

Выход

Проектная
деятельность

«Юбилей книги в
библиотеке»

Информационно- рекламный проект

5-11

Развивать инВ течение года
терес к жизни и
творчеству
знаменитых
людей

Жиличева
Д.В.

Презентация
информационнорекламного проекта «Юбилей
книги в библиотеке» на заседании МО школьных библиотек

Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями
Направления
работы
Совместная
работа с методическими
объединениями школы

Совместная
работа с
библиотеками города по
пропаганде
детской и
юношеской
книги

Название
Информационное
обслуживание
предметных недель
Участие в массовых мероприятиях,
посвященных юбилеям писателей
Участие в мероприятиях,
посвященных Году литературы
«Всю душу выплещу в слова» Всероссийский есенинский праздник
поэзии

Форма мероприятия

Класс

Цель мероприятия

Сроки

Ответственные
Жиличева
Д.В.

Рекомендательные списки

В течение года

Жиличева
Д.В.

Выставки, буклеты

В течение года

Жиличева
Д.В.

Информация на
школьном сайте

Октябрь

Жиличева
Д.В.,
классные
руководители

Информация на
школьном сайте

В течение года

Книжная выставка

5-11

Литературный 5,6,7
вернисаж к 120
-летию со дня
рождения писателя

Раскрыть через
поэтический
образ России
всю ее красоту,
неповторимость. Воспитывать гордость за свою
Родину и знаменитых людей, воспевших
ее

Выход

«Я люблю паруса…»

Творческий
9-11
вечер поэтессы
Надымского
литературного
объединения
И.Ю.Стецив

Интегрировать
усилия педагогов, родителей,
библиотекаря
по приобщению к чтению
и руководству
чтением воспитанников и
учеников, пропагандировать
чтение

Ноябрь

Жиличева
Д.В.,
классные
руководители

Информация на
школьный сайт

Повышение квалификации
Направления
работы
Работа по самообразованию

Работа по самообразованию

Название
Освоение информации из профессиональных изданий

Использование
опыта лучших
школьных библиотекарей
Посещение семинаров, заседаний
методического
объединения библиотекарей
Проведение, уча-

Форма мероприятия
Просмотр,
чтение, профессиональных и педагогических изданий, выписки в
«Рабочий
блокнот»

Цель мероприятия
Повышение уровня осведомленности о новых формах работы, инновациях в работе
школьной библиотеки.

Повышение уровня осведомленности о новых формах работы, инновациях в работе
школьной библиотеки.
Ознакомление с опытом коллег

Обмен опытом, реклама биб-

Выход
Информация для библиотекарей города на
МО библиотекаре

стие в семинарах,
заседаниях методического объединения на базе библиотеки
Участие в конкурсах

Регулярное
повышение
квалификации

лиотечной продукции, рекомендации методического характера
Районный конкурс библиотекарей на
лучшее открытое мероприятие, пропагандирующее
русский язык и
литературу

Пропаганда русского языка и
литературы, пропаганда чтения, привлечение читателя к
активному чтению книг,
любви к родному языку.

Информация на школьном сайте

Совершенствование традиционных
и освоение новых
библиотечных технологий
Расширение ассортимента библиотечноинформационных
услуг, повышение
их качества на основе использования
новых технологий
План работы
с учебным фондом
на 2015/2016 учебный год

месяц

содержание работы
ответственный
Информация «О задолженности классов по учебникам за Жиличева Д.В.
2014/2015учебный год»

выход
Информационный стенд в
учительской

Сентябрь

Отбор, доставка, техническая обработка, учетная документация
(оформление накладных, запись в книгу суммарного учета, обновление картотеки и электронной базы данных новыми поступлениями учебной литературы)
Мониторинг обеспеченности школы учебной литературой на
2015/2016 учебный год. Приложение 1. К плану мероприятий
по формированию оптимального комплектования библиотечных фондов учебниками федеральных перечней от 28.05.2012
№ 491. Приказ «О совершенствовании деятельности муниципальных ОУ и специалистов Департамента образования Надымского района по комплектованию библиотечных фондов
учебниками федеральных перечней»
Выдача учебных комплектов по классам

Жиличева Д.В.

Беседы о сохранности учебников классным руководителям и
школьникам при выдаче, напоминание о «Правилах пользования школьными учебниками». Приложение 1. К Инструкции о
работе с фондом учебников в общеобразовательном учреждении. 15 октября 2009г.
Проверить наличие «Правил пользования школьными учебниками» в классных уголках и наличие Инструкции по работе с
учебным фондом для классных руководителей
03.10.2012. Собрать от классных руководителей ведомость выдачи учебников с подписью каждого ученика за выданный комплект
учебников. Срок 03.10.2015.
Расстановка в хранилище учебников, используемых в учебном
процессе, по классам и предметам
Обеспечить библиотеки других школ в случае необходимости
невостребованными на данный учебный период учебниками
(обменный фонд)

Жиличева Д.В.

до 25 сентября

Жиличева Д.В.
Руководитель
МОУ

Жиличева Д.В.

Жиличева Д.В.
Жиличева Д.В.

Учетные документы библиотеки: банк данных,
картотека учебников
Информация для Департамента образования и на
совещание при директоре

Тетрадь выдачи учебников
Беседы на классных часах, на родительских собраниях с записью в протокол классного и родительского собраний
Информация о проверке
на совещании классных
руководителей
Информация на совещании при директоре

Жиличева Д.В.

Постоянно

Жиличева д.В.

Выдача учебников в школы города с обязательной
записью в специальную
тетрадь

Жиличева Д.В.
Руководитель
МОУ
Зам. директора
МОУ

План для Департамента
образования

Октябрь
до 25 октября

План обновления учебных фондов школы. Приложение 2. к
плану мероприятий от 28.05 2012 г. Приказ «О совершенствовании деятельности муниципальных ОУ и специалистов Департамента образования Надымского района по комплектованию библиотечных фондов учебниками федеральных переч-

ней» от 28.05 2012 г.
Рейды по классам с целью сохранности учебников обучаю- Жиличева Д.В.
щихся (съемная обложка, подписаны). Наличие у классных
руководителей протоколов классных и родительских собраний
Актив библиотеки

ноябрь

декабрь
до 01 декабря

декабрьянварь

январь

Отчет о результатах проведения проверки учебного фонда на
предмет сохранности на педсовете школы
Работа с Федеральным перечнем учебников на 2016/2017 учебный год: изучение потребности, анализ количества и качества
имеющихся учебников, составление предварительного заказа
на следующий год
Мониторинг состава учебного фонда школы и обеспеченности
образовательного процесса учебной литературой. Приложение
3. к плану мероприятий от 28.05 2012 г. Приказ «О совершенствовании деятельности муниципальных ОУ и специалистов
Департамента образования Надымского района по комплектованию библиотечных фондов учебниками федеральных перечней» от 28.05 2012 г.
Сверка движения учебного фонда с бухгалтерией

Жиличева Д.В.
Жиличева Д.В.

Жиличева Д.В.
Руководитель
МОУ

Жиличева Д.В.

Информирование педагогов школы о федеральных перечнях, Жиличева Д.В.
утвержденных Минобрнауки РФ
Руководитель
МОУ
Предварительная заявка на приобретение учебников на пред- Жиличева д.В.
стоящий учебный год
Формирование заявки МОУ на приобретение учебников, со- Руководитель
гласно утвержденных Минобрнауки РФ федеральных перечней МОУ
Зам. директора
МОУ
Жиличева Д.В.

Запись в тетрадь учета посещений классов (рейдов).
Отчет о результатах проведения проверки учебного фонда на предмет сохранности на совещании
при директоре
Информация на школьный
сайт
Протокол заседаний педагогического совета школы
Предварительная заявка
на приобретение учебников на 2016/2017 учебный
год
Аналитическая информация

Книга суммарного учета
учебного фонда № 2
Консультации, рекомендации
Заявка
Заявка в Департамент образования

март
апрель

апрель

Изъять из фонда библиотеки, списанные по Акту учебники Жиличева Д.В.
2008 года
Инвентаризация наличия учебной литературы в фондах МОУ
Руководитель
МОУ
Зам. директора
МОУ Жиличева
Д.В.

Хранилище учебников.
Картотека учебников
Банк данных

Рейды по классам с целью сохранности учебников обучаю- Жиличева д.В.
щихся (съемная обложка, подписаны). Наличие у классных
руководителей протоколов классных и родительских собраний
Актив библиотеки

Запись в тетрадь учета посещений классов (рейдов).
Отчет о результатах проведения проверки учебного фонда на предмет сохранности на совещании
при директоре
Список учебников для
Департамента образования
Акты передачи

Работа с резервным фондом учебников (составление списка Жиличева Д.В.
для картотеки межшкольного районного обменного фонда
учебников, передача в другие школы)
Прием учебников от классных руководителей
Жиличева Д.В.
Информация «О задолженности классов по учебникам за Жиличева Д.В.
2014/2015 учебный год»
Сверка движения учебного фонда с бухгалтерией
Жиличева Д.В.

июнь

Составить список физически изношенных и морально уста- Руководитель
ревших учебников -2009г.
МОУ
Жиличева Д.В.
Бухгалтер ДО

Информационный стенд в
учительской
Книга суммарного учета
учебного фонда №2
Акты списания учебников
для бухгалтерии Департамента образования

Формирование культуры чтения, информационной грамотности
через индивидуальные, групповые консультации, практикумы, библиотечные уроки:
Неделя
месяц
сентябрь

Название урока
«О пользе чтения»

Форма проведения
Библиотечный
урок-игра

Класс

Ответственный

5-е классы

Жиличева Д.В.
Классные руково-

«Информационная среда библиотеки»
октябрь

«Человек читающий»
«Юный издатель»

ноябрь

«Журнальная империя»
«Я познаю мир»

Презентация Ситуационные задачи
Читательская
конференция
Библиотечный
урок
Читательская
прессконференция
Обзор серии с
викториной
Экскурсия

7-е классы

дители

8-е кассы, родители
3-и классы

Жиличева Д.В.,
классные руководители

9-е классы

Жиличева Д.В.,
классные руководители

2-е классы

декабрь

«Остров сокровищ»

январь

«Составляем список литературы»

Практические рекомендации

10-е классы

февраль

«Что такое библиотечный каталог» (с выходом в
центральную библиотеку)

Консультация

8-е классы

март

«Книга для тебя»

Практические рекомендации и советы в помощь
изучения школьных предметов
программы
Библиотечный
урок
Выставка-играпрезентация

6-е классы

«Час книги»
апрель

«Библиографический калейдоскоп» (приурочить
к Неделе детской и юношеской книги)

1-е классы

Жиличева Д.В.,
классные руководители
Жиличева Д.В.,
классные руководители
Жиличева Д.В. ,
классные руководители
Жиличева Д.В.,
классные руководители

4-е классы
7-е классы

Жиличева Д.В.,
классные руководители

