I. Задачи ИБЦ:
- обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях;
- удовлетворение образовательных и индивидуальных потребностей пользователей ИБЦ;
- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации.
II. Функции ИБЦ:
- Образовательная – обеспечение и сопровождение учебновоспитательного процесса;
- Информационная – предоставление возможностей использовать информацию в независимости от её вида, формата и носителей.;
- Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и
социальное самосознание, содействующее всестороннему развитию учащихся;
- Воспитательная (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание);
- Профориентационная, обеспечивающая, досуговая.
III. Организация фонда и электронного каталога (ЭК)
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

Комплектование и организация библиотечного фонда на основе изучения потребностей в литературе
Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация учебников, новых поступлений
Пополнение ЭК в программном комплексе
«Библиограф»
Редактирование ЭК

В течение учебного года

библиотекари

По мере поступления
документов

педагогбиблиотекарь

По мере поступления
документов
Каникулы

Прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка
Выявление и списание ветхих, морально
устаревших и неиспользуемых документов
Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК
Оформление фонда (замена полочных, буквенных разделителей), эстетика оформления
Проверка правильности расстановки фонда

По мере поступления
документов
Май – июль 2019

педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагог-

ежедневно
каникулы
санитарный день

10.

11.

Работа по сохранности фонда:
- обеспечение мер по возмещению ущерба,
причиненного документам, в установленном
порядке;
- организация работы по мелкому ремонту
изданий;
- обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности библиотечного фонда;
- обучение учащихся правильному обращению с книгами на стеллажах открытого доступа и при работе с книгой.
Организация санитарного дня в библиотеке

постоянно

библиотекарь
педагогбиблиотекарь

Последняя
пятница месяца

педагогбиблиотекарь

IV. Работа с пользователями
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Содержание работы

Класс

Беседа при записи в
библиотеку
Рекомендательная беседа
Беседа о прочитанной
книге
Индивидуальное информирование
Привлечение учащихся
к участию в мероприятиях, проводимых библиотекой района
Просмотр электронных
читательских формуляров на предмет выявления должников
Организация экскурсий
в школьные и общедоступные библиотеки г.
Липецка (по согласованию с администрацией)

1-4

беседа

1-4

беседа

1-5

беседа

«Тербуны – это моё село» – выставка, посвященная истории Тербунского района
Герои Советского Союза Тербунского района
«Многообразие культур
и народов»

Форма работы

Срок исполнения
При записи нового
пользователя
В течение учебного
года
При возврате книг

Ответственный
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь

2-7

По запросу

2-11

В течение учебного
года

1-11

Еженедельно
в течение учебного
года

педагогбиблиотекарь

1-11

В течение учебного
года

педагогбиблиотекарь

Историко-патриотическое воспитание
1-11 Тематическая вы- В течение учебного
кл.
ставка
года
Тематическая вы- Январь 2019
ставка
Нравственное воспитание
1-11 Тематическая вы- Ноябрь 2018
кл.
ставка
1-11
кл.

библиотекари

библиотекари
педагогбиблиотекарь

11.

12.

13.

14

«Сохраним в себе человека» – вежливость,
этикет и общение
Всероссийский урок
безопасности школьников
в сети Интернет
Всероссийская акция
«Час кода»
«Земля – наш общий
дом»
(ко Всемирному
дню Земли)

1-11
кл.

Тематическая выставка

Декабрь 2018

Информационное воспитание
5-11 Тематическая вы- Октябрь 2018
ставка
Тематическая вы- Декабрь 2018
ставка
Экологическое воспитание
Тематическая вы- Апрель 2019
3-11
ставка
7-11

педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
педагогбиблиотекарь
библиотекари

Календарь знаменательных, литературных и памятных дат
- 2018 – О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)
(Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017 № 583);
- 2018 - 2027 годы объявлены в России Десятилетием детства;
- 2018 – Празднование 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына
(Указ Президента Российской Федерации 27.06.2014 г. № 474)
- 2019 год в Российской Федерации – Год театра
(Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 г.);
- 2019 год - Международный год периодической таблицы химических элементов

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1 сентября – День знаний

Тематическая
выставка

Сентябрь 2018

библиотекари

7 сентября - 95 лет со
дня рождения Э. А.
Асадова (1923–2004),
современного русского
поэта
9 сентября - 190 лет со
дня рождения Л. Н.
Толстого (1828–1910),
русского писателя
9 сентября - 100 лет со
дня рождения Б. В. Заходера (1918–2000),
детского поэта и переводчика
1 октября - Международный день пожилых
людей /отмечается в
России с 1992 г./
3 октября - 145 лет со
дня рождения И. С.
Шмелёва (1873–1950),
русского писателя
5 октября – Междуна-

Тематическая
выставка

Сентябрь 2018

библиотекари

Тематическая
выставка

Сентябрь 2018

библиотекари

Тематическая
выставка

Сентябрь 2018

библиотекари

Тематическая выставка

Октябрь 2018

библиотекари

Тематическая выставка

Октябрь 2018

библиотекари

Тематическая вы-

Октябрь 2018

библиотекари

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

родный день учителя

ставка

14 октября – день рождения Винни-Пуха
(первое издание книги
Алана Милна, 1926 г.)
4 ноября – День народного единства

Тематическая выставка

Октябрь 2018

библиотекари

Тематическая выставка

Ноябрь 2018

библиотекари

9 ноября - 200 лет со
дня рождения И.С. Тургенева (1818–1883),
русского писателя
23 ноября - 110 лет со
дня рождения Н.Н. Носова (1908–1976), русского детского писателя
25 ноября – День матери в России

Тематическая выставка

Ноябрь 2018

библиотекари

Тематическая выставка

Ноябрь 2018

библиотекари

Тематическая выставка

Ноябрь 2018

библиотекари

30 ноября - 105 лет со
дня рождения В.Ю.
Драгунского (1913–
1972), детского писателя
3 декабря – Международный день инвалидов

Тематическая выставка

Ноябрь 2018

библиотекари

Тематическая выставка

Декабрь 2018

библиотекари

5 декабря - 215 лет со
дня рождения Ф.И.
Тютчева (1803–1873),
русского поэта
11 декабря - 100 лет со
дня рождения А.И.
Солженицына (1918–
2008), русского писателя
12 декабря – День Конституции РФ

Тематическая выставка

Декабрь 2018

библиотекари

Тематическая выставка

Декабрь 2018

библиотекари

Тематическая выставка

Декабрь 2018

библиотекари

Книги – юбиляры 2019

Тематическая выставка

В течение 2019 года

библиотекари

1 января – Новогодний
праздник

Тематическая выставка

Декабрь 2018 –
январь 2019

библиотекари

1 января - 100 лет со
дня рождения Даниила
Александровича Гранина
(Германа) (1919-2017),

Тематическая выставка

Январь 2019

библиотекари

32.

33.

34.

русского писателя
22 января – 115 лет со
дня рождения Аркадия
Петровича Гайдара
(Голикова) (1904-1941),
русского детского писателя
8 февраля – 185 лет со
дня рождения Дмитрия
Ивановича Менделеева
(1834-1907), русского
ученогоэнциклопедиста
10 февраля – День памяти А. С. Пушкина

Тематическая выставка

Январь 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Февраль 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Февраль 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Февраль 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Февраль 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Февраль 2019

библиотекари

40.

11 февраля – 125 лет со
дня рождения Виталия
Валентиновича Бианки
(1894-1959), русского
детского писателя
13 февраля – 250 лет со
дня рождения Ивана
Андреевича Крылова
(1769-1844), русского
баснописца
23 февраля – День защитника Отечества

Тематическая выставка

Март 2019

библиотекари

41.

8 марта – Международный женский день
9 марта – 85 лет со дня
рождения Юрия Алексеевича Гагарина (19341968), русского летчика-космонавта, впервые
в истории совершившего полет в космос, Героя Советского Союза
27 марта - Международный день театра

Тематическая выставка

Март 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Март 2019

библиотекари

1 апреля - 210 лет со
дня рождения Н. В. Гоголя (1809-1852), русского писателя
12 апреля – Всемирный
день авиации и космонавтики
22 апреля – 120 лет со
дня рождения Влади-

Тематическая выставка

Апрель 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Апрель 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Апрель 2019

библиотекари

35.

36.

37.

38.

39.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

мира Владимировича
Набокова (Сирина)
(1899-1977), русского
писателя, переводчика,
литературоведа
1 мая - 95 лет со дня
рождения Виктора Петровича Астафьева
(1924-2001), русского
писателя
9 мая – День Победы

48.

Тематическая выставка

Май 2019

библиотекари

Тематическая выставка

Май 2019

библиотекари

15 мая – Международный день семьи

Тематическая выставка

Май 2019

библиотекари

49.

Тематическая выставка

Май 2019

библиотекари

50.

27 мая – Общероссийский День библиотек

51.

52.

Информационная работа
По мере
поступления

Оказание помощи при
проведении общешкольных мероприятий:
- подбор литературы
для написания творческих работ, рефератов,
докладов и пр.;
- помощь учителям в
подготовке и проведении методических объединений, круглых столов, мастер-классов,
открытых уроков;
- оказание информационной помощи педагогическому коллективу в
поиске информации,
учащимся при подготовке к ЕГЭ
Подготовка к конференции «В науку первые шаги

Октябрь 2018 –
Март 2019

Гл. библиотекарь,
педагогбиблиотекарь

библиотекари

Основы информационной культуры школьников
(библиотечные уроки)

53.

Знакомство со школьной библиотекой

1
класс

Откуда есть пошла кни- 1

библ. урок

Ноябрь 2018
– Январь 2019

библиотекари

библ. урок

Ноябрь 2018

библиотекари

54.

55.

56.

57.

58.

га. Общие представления об истории книги
Главная библиотека с.
Тербуны. Информация
о центральной районной библиотеке
Изобретение книгопечатания. История появления печатной книги
Твоя домашняя библиотека. Создание и
информационные достоинства
Составление простейшего библиографического списка

класс

– Январь 2019

2
класс

библ. урок

Октябрь 2018 –
Ноябрь 2018

библиотекари

3
класс

библ. урок

Декабрь 2018

библиотекари

4
класс

библ. урок

Январь 2019

библиотекари

5
класс

библ. урок

Февраль 2019

библиотекари

V. Реклама библиотеки
№
п/п
1.

Содержание работы
Своевременное информирование пользователей
о проводимых мероприятиях через внутренний
сайт – Доску объявлений, самостоятельный ресурс МБОУ СОШ с. Тербуны – сайт ИБЦ
(terbuny1.ru),
актуализация вышеприведенных ресурсов

Срок исполнения
В течение
учебного года

Ответственный
Гл. библиотекарь

VI. Профессиональное развитие сотрудников библиотеки
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственный

Посещение методических семинаров
школьных библиотекарей ИБЦ Тербунского р-на
Индивидуальные консультации у методиста по библиотечным фондам ИБЦ Тербунского р-на
Самообразование, освоение информации
из профессиональных изданий и Интернета
Использование опыта лучших школьных
библиотекарей

Сентябрь 2018 –
май 2019

Повышение квалификации на курсах

По мере необходимости

Гл. библиотекарь,
педагогбиблиотекарь
Гл. библиотекарь,
педагогбиблиотекарь
Гл.библитекарь,
педагогбиблиотекарь
Гл. библиотекарь,
педагогбиблиотекарь
Гл. библиотекарь,
педагогбиблиотекарь

По мере необходимости
постоянно
По мере необходимости

VII. Взаимодействие ИБЦ с другими библиотеками, школами-партнерами
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы

Срок исполнения
Обмен опытом, материалами между школами
В течение
района
учебного года
Участие в областных, районных семинарах,
В течение
конференциях, мастер-классах, круглых столах и учебного годр. мероприятиях, проводимых ИРО г. Липецка, да
библиотечным и педагогическим сообществом
Выдача учащимся электронных книг по системе В течение
«книговыдач» проекта LECTA
учебного года

Ответственный
Педагогбибилиотекарь
Педагогбибилиотекарь
библиотекари

X. План работы с учебным фондом
№
п/п

Содержание работы

Срок исполнения
Октябрь 2018 –
Февраль 2019

Педагогбибилиотекарь

2.

Составление заказа на учебники с учетом
контингента обучающихся на 2019/2020
учебный год (в соответствии с федеральным
перечнем учебников)
Доставка, прием и техническая обработка
поступивших учебников

По мере поступления учебников

Педагогбибилиотекарь

3.

Составление отчета по обеспеченности
учебниками и учебными пособиями

Ежемесячно в
течение учебного
года
Август-сентябрь
2018/май 2019

Педагогбибилиотекарь

Проверка состояния учебников

В течение учебного года

Педагогбибилиотекарь

Отбор, подготовка и составление актов по
списанию учебников по утрате, ветхости,
дефектности, устарелости по содержанию,
непрофильности
Вывоз списанной литературы в макулатуру

В течение учебного года

Педагогбибилиотекарь

Июнь – июль
2019

Педагогбибилиотекарь

Работа с должниками по восполнению утерянных учебников

В течение учебного года

библиотекари

1.

Выдача/прием учебников
4.

5.

6.

7.

8.

Ответственный

библиотекари

Документация ИБЦ
Общая
- Положение о ИБЦ и правила пользования
- Паспорт.
- Годовой и месячный план работы.
- Анализ работы за предыдущий год.
- Функциональные обязанности библиотекарей.
- График и расписание работы ИБЦ.
По основному фонду
- Книга суммарного учета.
- Инвентарные книги.
- Журнал с копиями накладных и договоров.
- Папка актов движения фонда (списание, передача и т.д.).
- Акты о проведении инвентаризации и проверок фонда.
- Тетрадь учета изданий, неподлежащих записи в инвентарную книгу
(брошюрный фонд).
- Книга суммарного учета на ННИ (нетрадиционные носители информации).
- Дневник работы ИБЦ.
- Тетрадь учета справок.
- Читательские формуляры.
По учебному фонду
- Книга суммарного учета.
- Копии договоров и накладных по доставке учебников.
- Инвентарная книга поступивших учебников.
- Тетрадь папка учета брошюрного фонда.
- Папка актов движения учебного фонда (списание, передача и т.д.).
- Копии бланков заказов.
- Тетрадь замены учебников.
-ведомости на выдачу учебников с 5 по 9 классы
- формуляры на выдачу учебников 10,11 классам
Краткая справка о ИБЦ
ИБЦ расположен в здании Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Муниципального Тербунского района Липецкой области.
Занимает 2 изолированных помещения абонемент - комнату площадью 54
кв.м., читальный зал – комната площадью 53,4 кв.м. ИБЦ оборудован: або-

немент – столов (4), стулья (2), шестисекционные стеллажи (20), железная
дверь. В читальном зале ИБЦ оборудованы - 24 места для работы пользователей библиотеки, столов (12) стульев (25), шестисекционные стеллажи –
(6), железная дверь, 2 рабочих места. Освещение соответствует санитарногигиеническим требованиям. Требование по технике пожарной безопасности
соответствуют норме: имеют 2 огнетушителя, план помещения-эвакуации
ИБЦ.
Организует работу ИБЦ 2 работника: педагог-библиотекарь - Черникова
Марина Ивановна, имеющая средне-специальное образование «библиотечное дело», общий стаж работы 24 года, стаж работы - 24 года, педагог - библиотекарь - Карасев Сергей Васильевич, педагогический стаж 17 лет из них
6 лет - библиотечный
Режим работы ИБЦ - с 8.00 до 16.00 ч перерыв на обед с 12.00 до 13.00, с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье). ИБЦ работает по плану,
утвержденному директором МБОУ СОШ с.Тербуны Моргачевой Т.Н. Расстановка фонда соответствует таблицам ББК
Основными направлениями деятельности ИБЦ являются:
- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания;
- привлечение любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного
отношения к печатным изданиям;
- руководство чтением детей;
- привлечение каждого ученика к систематическому чтению с целью
успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей;
- оказание помощи в широком распространении научно-педагогических
знаний;
- содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников школы.
Обслуживание читателей В ИБЦ
Фонд ИБЦ – 17.828 всего обслуживалось в 2018 г с января по август 1011
читателя. Число посещений – 7560 раз, объем книговыдачи - 17.700 экземпляра. Обслуживание читателей происходило по графику работы ИБЦ.
Посещаемость

Анализ и средние показатели посещаемости библиотеки различными
группами пользователей показали, что наибольшую активность проявили
учителя, учащиеся 3, 5, 6, 8, 9,10 ,11 классов. В отчетном году максимальное
количество недель, когда ученические коллективы могли посещать библиотеку и пользоваться ее услугами, было 3.493 , что означает; учащиеся должны были посетить библиотеку не менее 2 раз, то есть хотя бы один раз в неделю. По дневнику посещаемости библиотеки видно, что такую возможность
использовали учащиеся 1, 2 ,4. 5, 6, 8, ,11 классов, которые систематически
посещали библиотеку. Нерегулярно и редко пользовались библиотекой 4, 9
класс. Контрольный показатель посещаемости в этом году выше,чем в
предыдущем.
Фонд
Фонд ИБЦ укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной литературой для детей:
- младшего школьного возраста (1-4 класс),
- среднего школьного возраста (5-8 класс),
- старшего школьного возраста (9-11класс);
- периодическими изданиями с учетом современных задач учебновоспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической литературой для педагогических работников.
Литература приобреталась:
- по безналичному расчету с книготорговыми организациями.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
- книга суммарного учета фонда библиотеки;
- инвентарные книги (2шт.);
- папка «Акты»;
- папка «Копии накладных»;
- читательские формуляры;
- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных;
Записи в документах проводятся своевременно. Режим сохранности фонда
соблюдается.
Обслуживание читателей
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением ИБЦ», утвержденным директором школы Моргачевой Т.Н. Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий

из фонда библиотеки. Библиотекари постоянно контролирует соблюдения
«Правил пользования библиотекой»
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы ИБЦ» в котором
учитываются сведения о количестве и составе читателей, об объёме выданных изданий.
Таким образом, наиболее спрашиваемыми среди читателей являются литература по педагогике и художественная литература,
Низкие количественные показатели выдачи книг по сельскому хозяйству
объясняются отсутствием какого-либо интереса читателей к такому виду литературы. В дальнейшем планируется больше выставок книг на тему «Прикладные науки – Сельское хозяйство».
Анализ работы библиотеки МБОУ СОШ с.Тербуны за 2017–2018
учебный год
В 2017-2018 учебном году работа школьной библиотеки была направлена
на достижение следующих задач:
1. Работа по привитию навыков культуры чтения через уроки библиотечно-информационной грамотности.
2. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов
педагогов.
3. Накопление собственного банка методических разработок.
Решая поставленные задачи, библиотека работала по следующим направлениям:
Образовательное. Библиотека поддерживала и обеспечивала реализацию
образовательных целей школы, осуществляла свою деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования в школе посредством активного участия во всех проводимых школой мероприятиях, создание собственного банка методических разработок и мероприятий, посвященных юбилеям писателей и поэтов, красным датам календаря, а также разработками уроков библиотечно-информационной грамотности учащихся.
Информационное. Проводилось информирование педагогов о новой
учебной и методической литературе, педагогических журналах и газетах.
Библиотека предоставляла учащимся и педагогам возможность использовать
информацию разнообразного вида, формата, носителя через обеспечение
свободного доступа в библиотеке к художественному фонду, к фонду периодики. Оказывалась консультационная помощь учителям и классным руководителям в подборе материалов к знаменательным датам, Дням Воинской
Славы, классным часам, литературным праздникам, гостиным, внеклассным
занятиям.

Культурное. Библиотека организовывала мероприятия, направленные на
формирование и становление личностной позиции, основ правового воспитания, развитие представлений о человеческих ценностях, воспитание эмоциональной отзывчивости учащихся с ОВЗ путём создания комфортных условий
для своих читателей, воспитание мотивации к чтению через различные виды
работы в библиотеке, соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах, контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий.
Социальное. Библиотека содействовала развитию способности читателей
к самообразованию и адаптации в современном информационном обществе.
В течение учебного года библиотека пропагандировала чтение, применяя
различные виды работы (выставки, викторины, беседы, конкурсы, библиотечные плакаты, рекомендательные списки литературы, громкие чтения, выдача художественной литературы, изданий периодической печати учащимся
и педагогам). Библиотекой применялись различные формы работы с читателями:
Индивидуальное – это обслуживание читателей на абонементе, в читальном зале, рекомендательные беседы при выдаче книг, по пользованию фондом справочной литературы, журналами, беседы о прочитанном – проводились регулярно. Индивидуальные беседы помогали выявить и развивать художественный вкус читателей.
Фронтальное – информирование о новинках художественной, учебной и
методической литературы.
Групповое – обслуживание согласно расписанию работы библиотеки, знакомство с ответственностью за сохранность книг и учебников, культурой поведения в библиотеке, выявление задолжников, рекомендация литературы и
журналов согласно возрасту читателя.
Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала, привить учения и навыки
информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать необходимую информацию. В течение 2017 – 2018 учебного года, в соответствии
с планом работы уделяется внимание к проведению уроков с элементами
библиотечно-информационной грамотности. Проведены библиотечные
уроки.
1. «Первое посещение библиотеки» 1-2 класс. Экскурсия по библиотеке.
2. «Знакомство с элементами книги» 1-2 класс.
3. «Правила и умения обращаться с книгой. Формирование у детей бережного обращения с книгой» 3 а класс.
4. «Роль и назначение библиотеки» 3 класс.

5. «Знакомство с книгой. Структура книги. Правила и умения обращаться с
книгой. 4 а класс.
6. «Читателю о книге. Обращение с книгой» 5 класс.
7. «Из чего состоит книга» 6 а класс.
8. Серия «Хочу все знать» (стеклянное чудо-история возникновения елочной игрушки) 6-е кл. класс.
9. «Выбор книг в библиотеке» 7 «а» класс.
10. «Информация вокруг нас» 7 «а» класс.
11. «Книга, как предмет искусства 8-х класс.
12. «Справочная литература. Типы справочной литературы 9 а класс.
13. «Поиск литературы в фонде» 10-11 классах.
14. «Моя первая книжка. Путешествие по русским народным сказкам». 1-2
класс
15. «Как читать книгу (произведения Э. Успенского). Урок с использованием ИКТ. 4 а класс
16. «Как читать книгу (произведения С. К. Козлова). Урок с использованием ИКТ. 3 а класс
17. Книги о животных. Автор + художник. 5 а класс
18. Художники – иллюстраторы детских книг. 7 класс
19. Периодические издания в школьной библиотеке. Медиаурок. 6 «а»
класс
20. «Детские периодические издания» 6 «б» класс
21. «Книги о природе и технике. 8 класс
22. «Словари» 9 класс
23. «Книга, как предмет искусства» 10-11 класс
24. «Книги об искусстве» 6 «а» класс
25. «Возникновение письменности» 7 класс
26. «Книжку нам найти помог «Алфавитный каталог» 8 класс
27. «Выбор книг в библиотеке» 9 класс
28. «Поиск информации в универсальных энциклопедиях» 10-11 классы
29. «Бережное отношение к книге. Как почитать книгу. 4 а класс
Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения
и учения, а также потребность пользоваться библиотекой через Беседы у
книжной полки:
1. «Учитель – профессия вечная». 5-7 классах
2. Обзор новой литературы.
3. «Заповедник сказок» по книгам Кира Булычёва 9-11классы.
4. «Он оборвал на взлете голос свой… » к
дню рождению М. Ю. Лермонтова. 7 «а» -11 классы.

4. «Юные герои антифашисты» 2-11 классы
5. По произведениям А. П. Чехова «Жил на свете обыкновенный доктор»
5 - 11 класс.
6. «Солдаты Отечества» 2-11 классы
7. «Женщины всей планеты» стихи о маме 2-5 классы
8. К международному дню земли.
9. «Великий сказочник» по сказкам Х. К. Андерсен 2-11 классы.
10. «Тайна старой сказки» к дню рождения П. П. Ершова 2-11 класс
11. «Дети – герои Великой Отечественной войны» 2-7 класс
В текущем году большое внимание уделялось массовым мероприятиям, на
которых осуществлялось живое общение с ребятами. Проведены литературные тематические вечера:
1.Экскурсия первокласников в школьную библиотеку: «Сюда приходят
дети узнать про все на свете» с 3 б кл. учитель Ковынёва Т.Н. – провела
Черникова М.И.- сентябрь;
2. Посвященный творчеству М. И. Цветаевой. Вечер-диалог «Красною
кистью рябина зажглась» подготовил и провел в 11 б педагог-библиотекарь
Карасев С.В.- октябрь;
3. Урок мужества с 3 а кл. Герои Советского Союза Тербунского района
– подготовил и провёл педагог-библиотекарь Карасёв С.В.;
4. Внеклассное занятие с обучающимися 3 «г » «Книга – лучший друг
человека» кл. руководитель подготовила провела библиотекарь Черникова М.И. – октябрь;
5. Литературный вечер по книге Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки
с 6 б кл - подготовил и провел педагог-библиотекарь Карасев
С.В. – ноябрь;
6. Литературная композиция
«Любимых детских книг творец
А.Гайдар» по книге «Тимур и его команда»;
7. Ко дню защиты животных: Игра-путешествие «В мир домашних животных «Гав и мяу» подготовила и провела библиотекарь Черникова М.И. с
учениками ГПД 1б кл. воспитатель Волобуева Т.А. - октябрь;
8. «Память хранят обелиски» - литературный вечер с 9 «а» и 9 «б» к
75-годовщине освобождения Тербунского района. Подготовила Черникова М.И.- январь;
9. Литературный вечер посвященный святкам: «Святочные посиделки»- с
5 а, 5 б подготовил Карасев С.В. - январь;
10. К 75-й годовщине освобождения Тербунского района ВОВ с учениками ГПД, подготовила Урок мужества Дети-герои ВОВ и провела Черникова М.И.- февраль;

11. Урок мужества, посвященный 75-летию годовщины Сталинградской битвы с 8 «б», подготовил и провел Карасев С.В.,
февраль
12. Проведена акция подари книгу школе. Оформлены книги, февраль
13. Библионочь. В гостях у сказочных героев для обучающихся 4-5 кл –
апрель;
14.Книжкина больница: «Лечим книжки для 1-4 кл.» - с учениками
ГПД 1-х кл. восп. Батурина Н.Ф. подготовила и провела Черникова М.И.апрель;
15. Первомай шагает по планете. История праздника 1 мая. с 7 кл - май
16.Мероприятие, посвященное победе в ВОВ, литературный вечер «Поклонимся великим тем годам» с 8 «в» кл. Подготовила и провела Черникова М.И. – май;
17. Час мужества «О героях ВОВ Тербунского района с 8 «а» кл. Подготовила и провела Черникова М.И. - май
Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и тематические выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не
только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить
литературу с выставки и побеседовать с читателями.
Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям - юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставлялись его
книги, проводились мини-викторины. Оформлена выставка «Книги – юбиляры». Стенды, оформленные в библиотеке и при входе в библиотеку, дополняют информацию о книжном фонде, о жизни библиотеки. Были оформлены
книжные тематические выставки:
1. «Стихи об осени» - книжная выставка.
2. со дня начала Московской битвы «О мужестве и долге».
3. «Учитель – профессия вечная» книжно-тематическая выставка (книги о
школе).
4. Ко дню Матери «Самая милая, родная, любимая» - книжнотематическая выставка (книги о маме) .
5. «Новинки 2018» - новые поступления художественной и познавательной
литературы.
6. «Зимняя сказка» книги на тему зимы.
7. «Юбилейные книги» - 2018.

8. «Он оборвал на взлёте голос свой… » к дню рождения М. Ю. Лермонтова.
9. «Юные герои антифашисты»
10. По произведениям А. П. Чехова «Жил на свете обыкновенный доктор»
11. «Солдаты Отечества»
12. «Женщины всей планеты»
13. К международному дню земли: тематическая выставка.
14. «Великий сказочник» к дню рождения Х. К. Андерсена
15. «Чудеса старой сказки» по произведениям П. П. Ершова
16. «Города герои» тематическая выставка
17. «Живые строки войны»
18. «Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются… » ко дню рождения И. А. Бродского
19. «Дети Великой Отечественной войны» к 73-годовщине Победы
20. «Ради жизни на земле… » ко дню рождения А. Т. Твардовского:
книжно-тематическая выставка
21.Формирование библиотечного фонда: Обработка, расстановка вновь
прибывшей литературы в фонде, работа по сохранности фонда (беседы по
бережному отношению к книге) .
Справочно-библиографическая работа: каталогизация фонда литературы на бумажном носителе.
Реклама библиотеки: О проведении мероприятий оповещалось через
объявления и тематические выставки – велась наглядная реклама и устная –
через классных руководителей и воспитателей. Библиотека продолжала работу по оформлению копилки методических разработок проводимых мероприятий и уроков.
Профессиональное развитие сотрудников осуществлялось через самообразование – для этого были выписаны периодические методические журналы; использовался опыт других библиотекарей, совершенствовались традиционные библиотечные технологии
Самообразование:
Повышаем свое библиотечное мастерство через посещения и анализ
мероприятий своих коллег, участвуем в районных, областных семинарах, педсоветах.

Посетила семинар-совещание г.Липецк «Областной семинар
работников библиотек ОО Школьная библиотека – как информационный и воспитательный ресурс образования» февраль 2018г. –
Черникова М.И.

Посещение семинара в г.Липецке «Школьная библиотека ключ
к будущему».-Черникова М.И. октябрь 2017г.

Участие в региональном конкурсе Волонтёры Победы - , Карасев С.В.- награждён Дипломом III степени.- май 2018 г.

Участие на семинаре-совещании школьных библиотекарей в г.
Липецке Итоги регионального конкурса школьных библиотек «Волонтёры Победы». – Карасёв С.В. -май

Семинар-совещание в г.Липецк «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения» - май - Черникова
М.И.
В целях наиболее быстрого и полного удовлетворения запросов читателей
в 2017-2018 учебном году продолжалась работа по составлению картотек,
редактировался каталог литературы. Поступившая литература своевременно
учтена и обработана. Документация ведется в соответствии с номенклатурой
дел школьной библиотеки. Комплектование необходимыми учебниками проходило своевременно и по плану, оформлен заказ на учебники на 2017-2018
учебный год. График работы библиотеки соответствовал расписанию работы
школы.
Таким образом, план работы школы на 2017-2018 учебный год реализован
полностью.
Задачи работы школьной библиотеки на следующий год:
1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты.
2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год
проводить акцию «Подари книгу школе».
3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслуживания пользователей
.4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию.


