Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№4 г.Надыма»
от 10.06.2017 № 272

Основные направления работы зоны «Инфо»
Индивидуальная работа с пользователями Медиацентра
Направления
работы
Создание и
поддержание
комфортных
условий для
работы
пользователей

Название
Обслуживание
пользователей на
абонементе,
читальном зале.
Рекомендательные
беседы при выдаче
книг.
Беседы о
прочитанных книгах
Рекомендательные и
рекламные беседы о
новых книгах,
энциклопедиях и
журналах,
поступивших в
Медиацентр.
Проведение работы
по сохранности
учебного фонда

Форма
Класс
Цель мероприятия
мероприятия
Беседы,
1-11 - Изучение
рекомендательные
читательской
списки, рейды
активности
- Определение
эффективности
различных форм и
методов
библиотечной
работы для развития
читательской
активности

Сроки
В течении
года

Ответственные
Жиличева Д.В.

Выход
Аналитический
анализ
Совещание при
директоре

(рейды по классам)
Справочно-библиографическая работа Медиацентра
Направле
ния
работы

Название

Форма
мероприятия

Класс

Цель
мероприятия

Каталоги
Ведение СБА с учетом
возрастных особенностей
пользователей

Выполнение
библиографи
ческих
справок

По запросу
пользователей

Библиографи
ческие
консультации

Тематические

Картотеки
Рекомендательные
списки литературы
Тематические,
фактографические

2-4-6-8

Индивидуальны,
групповые

1-11

1-11
учителя

Сроки

Ответстве
нные

Выход

Оперативная
информация о
новых
поступлениях
пользователей
библиотеки

В течение
года

Жиличева
Д.В.

Оперативная
помощь
пользователям в
разыскании
необходимых
сведений
Научить
пользоваться
информационны
ми ресурсами
Медиацентра

В течение
года

Жиличева
Д.В.

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

В течение
года

Жиличева
Д.В.

Дневник работы
Медиацентра

Информационная работа Медиацентра
Направления
работы

Название
Совместная
работа по
составлению
заказа на учебнометодические

Форма
мероприятия
Обсуждение

Класс
1-11

Цель мероприятия
Пополнение и
обновление фонда
Медиацентра

Сроки
В течение
года

Ответственные
Жиличева Д.В.,
руководители МО

Выход
Заказ на
приобретение
необходимой
литературы

Сопровожден
ие учебновоспитательн
ого процесса
информацион
ным
обеспечение
м
педагогическ
их
работников

Сопровожден
ие учебновоспитательн
ого процесса
информацион
ным
обеспечение
м
педагогическ
их
работников

документы
Подбор
документов в
помощь
проведению
предметных
недель

Тематическая
подборка
литературы.
Книжная
выставка.
Информационны
й список
литературы
Тематическая
подборка
литературы.

1-11

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

Настольная
книжная
выставка

1-11

Обзоры новых
поступлений

«Внимание!
Новинка»

учителя

Информационны
е обзоры к

«За страницами
школьного

5-9

Подбор
документов при
работе над
методической
темой школы,
педагогов

Тематическая
подборка
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
ресурсов
Воспитание
активной
жизненной позиции
учащихся

По мере
поступления
запросов в
течение года

Жиличева Д.В.

Дневник работы

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.

Расширить знания
учащихся по

По плану
предметных

Жиличева Д.В.

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

предметным
неделям, декадам

Сопровожден
ие учебновоспитательн
ого процесса
информацион
ным
обслуживани
ем
школьников

Новые
информацион
ные
источники

На абонементе
В читальном зале
Подбор
литературы в
помощь
проведению
общешкольных и
классных
мероприятий
Проведение
индивидуальных
и групповых
библиотечных
занятий

«Интернетресурсы
школьнику:
образование,
досуг»

учебника»
«Развлекательны
й английский»
«Аукцион
орфограмм»
«Великие
химики»
«Оглянись
вокруг»

предмету за
страницами
учебника

недель

В течение года

По плану
библиотечных
уроков

1-9

Электронный
банк данных,
виртуальная
библиотека

1-11

Научить
пользователей
умению найти,
извлечь,
отобрать,
систематизирова
ть необходимые
сведения из
информационны
х ресурсов
Медиацентра
Научить
пользователей
умению найти,
извлечь,
отобрать,
систематизирова
ть необходимые
сведения из
информационны
х ресурсов сети
Интернет

В течении года

Жиличева Д.В.

Рекомендательный
список литературы

В течение года

Жиличева Д.В.

Классные часы,
школьный сайт

Оформление
выставок
документов на
актуальные темы

Новые
информацион
ные
источники

Индивидуальная
работа по
подбору
дополнительного
материала для
начальной
школы
Выступление на
родительских
собраниях с
информацией о
новых
поступлениях в
фонд
Медиацентра
«Интернетресурсы –
родителям»

«Как
Рекомендател организовать
ьные пособия чтение детей
дома»

«Что читают
наши дети»
« Домашняя
библиотека
нашей семьи»
«Ваш ребенок в
зеркале чтения»

1 -9

Помочь
родителям в
воспитании
детей через
книгу

1-4

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

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

1- 11

Информация о
новых
поступлениях в
книжный фонд
школьного
Медиацентра

По мере
поступления

Жиличева Д.В.

Обзор.
Классные
родительские
собрания

Распечатка

1-11

Оказать помощь
родителям в
обучении детей

Сентябрь

Жиличева Д.В.

Школьный сайт,
Классные собрания

Рекомендательн
ые пособия

1-4

Развивать
интерес к
чтению
художественной
и
познавательной
литературы, дать
навыки работы с
книгой

Октябрь

Жиличева Д.В.

Классные
родительские
собрания,
рекомендательный
список литературы

Работа с библиотечным фондом Медиацентра

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 2018
год в соответствии с
образовательной
программой школы и
новыми стандартами

1-11
учителя

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

1-11
учителя

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

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

Сроки

Ответственные

Выход

В течение года

Жиличева Д.В.,
Классные
руководители

Учетная
документация.
Мониторинг
Информация

Декабрь

Жиличева Д.В.,
руководители
методических
предметных
объединений

Пополнение
фонда
Медиацентра
современными
изданиями

В течение года
по мере
выделения
бюджетных
денежных
средств

Жиличева Д.В.,
руководители
методических
предметных
объединений

1-11
учителя

Пополнение
фонда
Медиацентра
современными
изданиями

Жиличева Д.В.,
руководители
методических
предметных
объединений

1-11
учителя

Оперативное
информирование

В течение года
по мере
выделения
бюджетных
денежных
средств
Ноябрь,
Апрель по мере

Документы «К
проекту бюджета на
2018 год: на
приобретение
художественной
литературы,
Программнометодической
литературы,
периодических
изданий.»
Заказ на
приобретение
художественной
литературы. Заказ
на приобретение
программнометодической
литературы. Заказ
на приобретение
словарей,
энциклопедий.
Заказ на
приобретение
электронных
образовательных
ресурсов.

Жиличева Д.В.

Заявка «Список
периодических

периодику

пользователей

выделения
бюджетных
денежных
средств
В течение года
по мере
поступления
информационны
х ресурсов

Прием,
систематизация,
техническая
обработка,
регистрация новых
печатных и
электронных
поступлений, учет
фонда Медиацентра
Выявление и
списание ветхих,
морально старевших
документов по
установленным
правилам и нормам
Прием, обработка,
учет книг,
полученных в дар

Сохранность
фонда,
установление
единого порядка
учета
документов
Медиацентра

Жиличева Д.В.

Картотеки,
электронная база
данных, книги
учета

Оптимизация
книжного фонда
соответственно
современным
требованиям

В течении года

Жиличева Д.В.

Акты списания

Расширение
ассортимента
книжного фонда
Раскрыть фонд
ценных изданий
для
пользователей
Воспитание
бережного
отношения
пользователей к
фонду
Медиацентра

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.

Привлечение
заинтересованны
х детей к работе
в Медиацентре

В течение года

Жиличева Д.В.

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

Работа с
основным
фондом

Работа с
основным
фондом

Организация
фонда особо
ценных изданий
Работа по
сохранности фонда

Контроль за
своевременным
возвратом в
Медиацентр
выданных
изданий
Организация
работы по
мелкому
ремонту книг с
участием актива
Медиацентра

1-11
учителя

изданий на 1-е и 2е полугодие
2018года»

Работа с учебным фондом Медиацентра
Месяц
Сентябрь

до 25
сентября

03.10.2017.

Содержание работы
Информация «О задолженности классов по учебникам за 2016/2017
учебный год»
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
2017/2018 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
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
Собрать от классных руководителей ведомость выдачи учебников с
подписью каждого ученика за выданный комплект учебников. Срок
03.10.2017.
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)

Ответственный
Жиличева Д.В.
Жиличева Д.В.

Выход
Информационный стенд в
учительской
Учетные документы Медиацентра:
банк данных, картотека учебников

Жиличева Д.В.
Руководитель МОУ

Информация для Департамента
образования и на совещание при
директоре

Жиличева Д.В.
Жиличева Д.В.

Тетрадь выдачи учебников
Беседы на классных часах, на
родительских собраниях с записью в
протокол классного и родительского
собраний

Жиличева Д.В.

Информация о проверке на
совещании классных руководителей

Жиличева Д.В.

Информация на совещании при
директоре

Жиличева Д.В.

Постоянно

Жиличева Д.В.

Выдача учебников в школы города с
обязательной записью в
специальную тетрадь

Октябрь
до 25
октября

План обновления учебных фондов школы. Приложение 2. к плану Жиличева Д.В.
мероприятий от 28.05 2012 г. Приказ «О совершенствовании Руководитель МОУ
деятельности муниципальных ОУ и специалистов Департамента Зам. директора МОУ
образования Надымского района по комплектованию библиотечных
фондов учебниками федеральных перечней» от 28.05 2012 г.

План для Департамента образования

Рейды по классам с целью сохранности учебников обучающихся Жиличева Д.В.
(съемная обложка, подписаны). Наличие у классных руководителей
протоколов классных и родительских собраний

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
2018/2019 учебный год
Аналитическая информация

Актив Медиацентра

ноябрь
декабрь
до 01
декабря

декабрьянварь

январь

март
апрель

Отчет о результатах проведения проверки учебного фонда на предмет
сохранности на педсовете школы
Работа с Федеральным перечнем учебников на 2018/2019 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.

Информирование педагогов школы о федеральных перечнях,
утвержденных Минобрнауки РФ
Проект заявки на приобретение учебников на предстоящий учебный
год
Формирование заявки МОУ на приобретение учебников, согласно
утвержденных Минобрнауки РФ Федеральных перечней. Работа с
издательствами по формированию необходимых документов для
бухгалтерии ДО
Изъять из фонда Медиацентра, списанную по Акту методическую
литературу и учебники
Инвентаризация наличия учебной литературы в фондах МОУ

Жиличева Д.В.
Руководитель МОУ
Жиличева д.В.

Жиличева Д.В.
Жиличева Д.В.
Руководитель МОУ

Жиличева Д.В.

Книги суммарного учета учебного
фонда, оборотные ведомости
Консультации, рекомендации
Заявка

Руководитель МОУ
Зам. директора МОУ
Жиличева Д.В.

Заявка в Департамент образования

Жиличева Д.В.

Хранилище учебников. Картотека
учебников
Банк данных

Руководитель МОУ
Зам. директора МОУ
Жиличева Д.В.

апрель

июнь

Рейды по классам с целью сохранности учебников обучающихся Жиличева д.В.
(съемная обложка, подписаны). Наличие у классных руководителей
протоколов классных и родительских собраний
Актив Медиацентра
Работа с резервным фондом учебников (составление списка для Жиличева Д.В.
картотеки межшкольного районного обменного фонда учебников,
передача в другие школы)
Прием учебников от классных руководителей
Жиличева Д.В.

Отчет о результатах проведения
проверки учебного фонда на
предмет сохранности на совещании
при директоре
Список учебников для
Департамента образования

Информация «О задолженности классов по учебникам за 2016/2017 Жиличева Д.В.
учебный год»
Сверка движения учебного фонда с бухгалтерией
Жиличева Д.В.

Информационный стенд в
учительской
Книги суммарного учета учебного
фонда, оборотные ведомости
Акты списания учебников для
бухгалтерии Департамента
образования

Составить список физически изношенных и морально устаревших Руководитель МОУ
учебников -2010г.
Жиличева Д.В.
Бухгалтер ДО

Акты передачи

Основные направления работы зоны «Экспо»
Выставочная деятельность Медиацентра
№п/п

Вид выставки

Время проведения

Аудитория

Выставка-размышление
Выставка-отзыв
Выставка-конкурс
Выставка-диспут
Выставка-настроение

Сентябрь 2017г.
Октябрь 2017г.
Ноябрь 2017г.
Декабрь 2017г.
Январь 2018г.

5-е – 11-е
1-е – 11-е
1-е – 4-е
9-е – 11-е
5-е – 9-е

Февраль 2018г.

1-е – 11-е

7

Выставка читательских
предпочтений
Выставка-кроссворд

День воинской славы России. Куликовская битва
Международный день учителя
165 лет со дня рождения Д. Мамина-Сибиряка
День Конституции РФ
День воинской славы России. Снятие блокады
Ленинграда.
День воинской славы России. 23 февраля.

Март 2018г.

1-е – 4-е

105 лет со дня рождения С. Михалкова

8
9

Выставка-полемика
Бенефис

Апрель 2018г.
Май 2018г.

5-е – 11-е
1-е – 11-е

Национальный день донора
Международный день семьи

1
2
3
4
5
6

Примечание

Основные направления работы зоны «Медиа»

Взаимодействие с социокультурными структурами
Направления
работы
Первичные
организации
Российского
движения
школьников

Название
«Арктика без
границ»

Форма
мероприятия
Конкурс
баннеров

Цель мероприятия

Сроки

Ответственные

Выход

Формирование
активной
гражданской
позиции
подростков, поиск
оригинальных форм
и методов
информационной
деятельности
Получение опыта
интерактивного
общения, развитие
коммуникативной
компетенции
учащихся

Сентябрь

Информация на сайте
Медиацентра

Октябрь

Информация на сайте
Медиацентра

«Через книгу –
к добру и
свету»

Телемост

«Зная сохраняй»

Конкурс
буктрейлеров

Создание новых
информационных
ресурсов, развитие
коммуникативной
компетенции
учащихся

Октябрь

Информация на сайте
Медиацентра

МУП «Редакция
Надымской
студии
телевидения»,
родительская
общественность

«Читаем
природу»

Телеакция

Получение опыта
интерактивного
общения, развитие
коммуникативной
компетенции
учащихся

Старт
проекта в
сентябре

Информация на сайте
Медиацентра

«Радио
Надыма»,

«Театр звука»

Цикл
радиопередач

Получение опыта
интерактивного
общения, развитие

Старт
проекта в
сентябре

Информация на сайте
Медиацентра

родительская

общественность

Газета
«Рабочий
Надыма»

«Открывая
красную книгу
России»

Издательский
проект

коммуникативной
компетенции
учащихся
Развитие
личностного
самовыражения,
развитие
коммуникативной
компетенции
учащихся

Старт
проекта в
сентябре

Информация на сайте
Медиацентра

Основные направления работы зоны «Дистант»
Направления
работы
Организация и
проведение
мероприятий в
рамках
реализации
проектной
деятельности

Название
«Через книгу –
к добру и
свету»

«Затронуло
перо сердца и
души»

Форма
мероприятия
Телемост с
первичными
организациями
«Российского
движения
школьников»

Цель
мероприятия
Получение опыта
интерактивного
общения, развитие
коммуникативной
компетенции
учащихся

Поэтический
смартмоб с
некоммерческими
общественными
организациями
города и региона

Формирование
активной
гражданской
позиции
подростков, поиск
оригинальных
форм и методов
информационной
деятельности

Сроки

Ответственные

Выход

Октябрь

Федина К. М.

Информация на сайте
Медиацентра

Ноябрь

Федина К. М.

Информация на сайте
Медиацентра

«Читающее
поколение»

Организация и
проведение
мероприятий в
рамках
реализации
комплексного
плана
Департамента
образования

Открытый форум
с библиотекарями
региона

Объединение
библиотекарей в
совместном
поиске путей
разрешения
проблем чтения
среди подростков

Декабрь

Лебедева Н. П.

Информация на сайте
Медиацентра

Комплексный
план мероприятий
Департамента
образования на
2017/2018
учебный год

Организация
фонда
Медиацентра в
образовательном
процессе, участие
в мероприятиях
городского уровня

В течение
года

Лебедева Н. П.

Информация на сайте
Медиацентра

