ПЛАН РАБОТЫ МЕДИАТЕКИ
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I.
Задачи медиатеки:
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 Медиатеки;
формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
поиску, отбору и критической оценке информации;
проведение комплексных исследований, которые позволят получить актуальную
информацию и провести научный анализ ситуации в сфере детского и
юношеского чтения (согласно Распоряжения Правительства РФ от 03.06.2017
N 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации»).

II.
Функции медиатеки:
Образовательная – обеспечение и сопровождение учебно-воспитательного
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.
№
п/п
1.
2.

Организация фонда и электронного каталога (ЭК)
Содержание работы

Комплектование и организация
библиотечного фонда на основе изучения
потребностей в литературе
Прием, систематизация, техническая

Срок
исполнения
В течение
учебного
года
По мере

Ответственный
Зав. медиатекой
библиотекарь

№
п/п

Содержание работы
обработка и регистрация учебников, новых
поступлений

3.

Пополнение ЭК в программном комплексе
«Библиограф»

4.

Редактирование ЭК

5.

Прием и оформление документов,
полученных в дар, учет и обработка

6.
7.
8.
9.

10.

11.

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
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 Медиатеке
IV.

№
п/п

1.
2.
3.

Срок
Ответственный
исполнения
поступления
документов
По мере
поступления
библиотекарь
документов
Каникулы
Зав. медиатекой
По мере
поступления Зав. медиатекой
документов
Июнь –
Зав. медиатекой
июль 2018
ежедневно

библиотекарь

каникулы

библиотекарь

Санитарный
день

библиотекарь

постоянно

Зав. медиатекой,
библиотекарь

Последняя
Пятница
месяца

Зав. медиатекой

Работа с пользователями

Содержание работы

Класс

Форма
работы

Срок
исполнения

Индивидуальная и групповая работа
Беседа при записи в
беседа
При записи
медиатеку
нового
пользователя
Рекомендательная беседа
беседа
В течение
учебного года
Беседа о прочитанной книге
беседа
При возврате
книг
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Ответс
твен
ный

Б-рь
Б-рь
Б-рь

Индивидуальное
информирование

По запросу

Зав.
медиате
кой

Привлечение учащихся к
участию в мероприятиях,
проводимых школьными
библиотеками СанктПетербурга
Мониторинг о прочитанных
книгах на основании
читательских формуляров

В течение
учебного года

Б-рь

В течение
учебного года

Просмотр читательских
формуляров на предмет
выявления должников

В течение
учебного года

Зав.
медиате
кой,
б-рь
Б-рь

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Для
пользоват
елейучителей,
админист
рации
школы

Организация экскурсий в
В течение
школьные и общедоступные
учебного года
библиотеки Санкт-Петербурга
(по согласованию с
администрацией)
Историко-патриотическое воспитание
«Город белых ночей» –
1-11 кл.
Тематичес В течение
выставка, посвященная
кая
учебного года
Санкт-Петербургу
выставка
«Знаменитые полководцы
1-11 кл.
Тематичес В течение
России»
кая
учебного года
выставка
Нравственное воспитание
«Многообразие культур и
1-11 кл.
Тематичес Ноябрь 2017
народов»
кая
выставка
«Сохраним в себе человека» –
1-11 кл.
Тематичес Декабрь 2017
вежливость, этикет и общение
кая
выставка
Экологическое воспитание
«Земля – наш общий дом» (ко
1-11 кл.
Тематичес Апрель 2018
Всемирному дню Земли)
кая
выставка
2017 – Год экологии в РФ
1-11 кл.
Тематичес В течение
кая
учебного года
выставка

Зав.
медиате
кой

Б-рь
Б-рь

Б-рь
Б-рь

Б-рь
Б-рь

Календарь литературных и памятных дат
 2017 год в Российской Федерации – Год особо охраняемых природных
территорий (Указ Президента Российской Федерации от 01.08.2015 г. № 392);
 2017 – Перекрестный год туризма к 25-летию установления дипломатических
отношений России и Хорватии;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

2017 – Перекрестный год туризма России и Австрии;
2018 год в Российской Федерации – Год театра – уточняется;
2018 – Перекрестный год туризма России и Индии;
2018 – Перекрестный год культуры России и Японии;
2018 – Празднование 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына (Указ
Президента Российской Федерации 27.06.2014 г. № 474).

1 сентября – День знаний
5 сентября – 200 лет со дня
рождения А. К. Толстого
(1817-1875), русского поэта,
писателя
8 сентября – 205 лет со дня
Бородинского сражения под
командованием М. И.
Кутузова с французской
армией (1812 год)
11 сентября – 135 лет со дня
рождения Б. С. Житкова
(1882-1938),детского писателя
17 сентября – 160 лет со дня
рождения К. Э. Циолковского
(1857-1935), ученого,
изобретателя
27 сентября – Всемирный
день туризма
4 октября – 60 лет со дня
запуска первого в мире
искусственного спутника
Земли (1957)
5 октября – Международный
день учителя
8 октября – 125 лет со дня
рождения М. И. Цветаевой
(1892-1941), русской поэтессы
31 октября – 115 лет со дня
рождения Е. А. Пермяка
(1902-1982), детского
писателя
3 ноября – 130 лет со дня
рождения С. Я. Маршака
(1887-1964), русского поэта
6 ноября – 165 лет со дня
рождения Д. Н. МаминаСибиряка(1852-1912),
писателя
14 ноября – 110 лет со дня
рождения А. Линдгрен (19074

Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка

Сентябрь 2017

Б-рь

Сентябрь 2017

Б-рь

Тематичес
кая
выставка

Сентябрь 2017

Б-рь

Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка

Сентябрь 2017

Б-рь

Сентябрь 2017

Б-рь

Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка

Сентябрь 2017

Б-рь

Октябрь 2017

Б-рь

Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка

Октябрь 2017

Б-рь

Октябрь 2017

Б-рь

Октябрь 2017

Б-рь

Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка

Ноябрь 2017

Б-рь

Ноябрь 2017

Б-рь

Тематичес
кая

Ноябрь 2017

Б-рь

28.

29.

30.
31.
32.
33.

2002), шведской
писательницы
27 ноября – День матери
России
29 ноября – 215 лет со дня
рождения В. Гауфа(18021827), немецкого писателя и
сказочника
10 декабря – День прав
человека
22 декабря – 80 лет со дня
рождения Э. Успенского
(1937), русского писателя
Книги – юбиляры 2018
1 января – Новогодний
праздник

39.

12 января – 390 лет со дня
рождения Ш. Перро(16281703), французского писателя,
сказочника
25 января – 80 лет со дня
рождения В. С. Высоцкого
(1938-1980), поэта, автора и
исполнителя песен
27 января – День полного
освобождения Ленинграда от
блокады его немецкофашистскими войсками
(1944)
4 февраля – 145 лет со дня
рождения М. М. Пришвина
(1873-1954), писателя
9 февраля – 235 лет со дня
рождения В. А. Жуковского
(1783-1852), поэта
10 февраля – День памяти А.
С. Пушкина

40.

23 февраля – День защитника
Отечества

41.

8 марта – Международный
женский день

34.

35.

36.

37.
38.

42.

выставка

17 марта – 110 лет со дня
рождения Б. Н. Полевого
(1908-1981), писателя
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Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка

Ноябрь 2017

Б-рь

Ноябрь 2017

Б-рь

Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка

Декабрь 2017

Б-рь

Декабрь 2017

Б-рь

В течение
2018 года

Б-рь

Январь 2018

Б-рь

Январь 2018

Б-рь

Тематичес
кая
выставка

Январь 2018

Б-рь

Тематичес
кая
выставка

Январь 2018

Б-рь

Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка
Тематичес
кая
выставка

Февраль 2018

Б-рь

Февраль 2018

Б-рь

Февраль 2018

Б-рь

Февраль 2018

Б-рь

Март 2018

Б-рь

Март 2018

Б-рь

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.

55.

21 марта – Всемирный день
поэзии

Тематичес
кая
выставка
28 марта – 150 лет со дня
Тематичес
рождения М. Горького(1868кая
1936), писателя
выставка
12 апреля – Всемирный день
Тематичес
авиации и космонавтики
кая
выставка
12 апреля – 195 лет со дня
Тематичес
рождения А. Н. Островского
кая
(1823-1886), драматурга
выставка
24 апреля – 110 лет со дня
Тематичес
рождения В. В. Чаплиной
кая
(1908-1994), писательницы
выставка
9 мая – День Победы
Тематичес
кая
выставка
15 мая – Международный
Тематичес
день семьи
кая
выставка
24 мая – День славянской
Тематичес
письменности и культуры
кая
выставка
27 мая – Общероссийский
Тематичес
День библиотек
кая
выставка
27 мая – 315 лет со дня
Тематичес
основания Санкт-Петербурга
кая
(1703)
выставка
Неделя детской книги
2 апреля – Международный
Тематичес
день детской книги
кая
выставка
Информационная работа
Обзоры новых поступлений
учебников и художественной
литературы
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, мастерклассов, открытых уроков;
- оказание информационной
помощи педагогическому
коллективу в поиске
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Март 2018

Б-рь

Март 2018

Б-рь

Апрель 2018

Б-рь

Апрель 2018

Б-рь

Апрель 2017

Б-рь

Май 2018

Б-рь

Май 2018

Б-рь

Май 2018

Б-рь

Май 2018

Б-рь

Май 2018

Б-рь

Апрель 2018

Б-рь

По мере
поступления
В течение
учебного года

Зав.
медиате
кой
Зав.
медиате
кой,
библио
текарь

56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

информации, учащимся при
подготовке к ЕГЭ
Подготовка к
Октябрь 2017,
международному
Март 2018
общественнопедагогическому форуму
«Молодые – молодым» и
Петербургскому
международному
образовательному форуму
Обновление Каталога дисков
В течение
Медиатеки и размещение на
учебного года
сайте медиатеки
Основы информационной культуры школьников
(библиотечные уроки)
Знакомство с Медиатекой
Ноябрь1 класс
экскурсия
декабрь 2017
Структура книги, правила
1 класс
библ. урок Январь 2018
обращения с книгой
Книжная иллюстрация,
2 класс
библ. урок Октябрь 2017
художники детской книги
Журналы для детей
2 класс
библ. урок Февраль 2018
Выбор книги в библиотеке.
Энциклопедии, словари,
3 класс
библ. урок Февраль 2018
справочники
Библиотеки России.
4 класс
библ. урок Январь 2018
Крупнейшие книжные центры
Научно-познавательная и
4 класс
библ. урок Ноябрь 2017
справочная литература
V.

№
п/
п

Зав.
медиате
кой, брь

Зав.
медиате
кой

б-рь
б-рь
б-рь
б-рь
б-рь
б-рь
б-рь

Реклама медиатеки

Содержание работы

Срок
исполнен
ия

1.

Своевременное информирование пользователей о
проводимых мероприятиях через внутренний
сайт – Доску объявлений, самостоятельные
ресурсы Школы №619 – сайт медиатеки
(http://скоробогатовалександр.рф), методическая
служба онлайн
(http://скоробогатовалександр.рф/hameleon/meth
odist/), Всероссийский образовательный форум
Молодые молодым
(http://скоробогатовалександр.рф/hameleon/)

В течение
учебного
года

2.

Актуализация вышеприведенных
самостоятельных ресурсов

В течение
учебного
года
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Ответственн
ый

Зав.
медиатекой

Зав.
медиатекой

VI.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание работы
Посещение методических семинаров
школьных библиотекарей ИМЦ
Калининского р-на
Индивидуальные консультации у
методиста по библиотечным фондам
ИМЦ Калининского р-на
Самообразование, освоение
информации из профессиональных
изданий и Интернета
Использование опыта лучших школьных
библиотекарей
Повышение квалификации на курсах
VII.

№
п/п

Профессиональное развитие сотрудников медиатеки
Срок
исполнения

Ответственный

Сентябрь 2016
– май 2017

Зав. медиатекой,
библиотекарь

По мере
необходимости

Зав. медиатекой,
библиотекарь

постоянно

Зав. медиатекой,
библиотекарь

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Зав. медиатекой,
библиотекарь
Зав. медиатекой,
библиотекарь

Взаимодействие медиатеки с другими библиотеками,
школами-партнерами
Срок
исполнения

Содержание работы

Ответственный

1.

Обмен опытом, материалами между
школами города, Калининского района

В течение
учебного года

Зав. медиатекой

2.

Участие в общегородских, районных
семинарах, конференциях, мастерклассах, круглых столах и др.
мероприятиях, проводимых Комитетом
по образованию, АППО, РЦОКОиИТ,
библиотечным и педагогическим
сообществом

В течение
учебного года

Зав. медиатекой,
библиотекарь

3.

Участие во Всероссийском конкурсе
чтецов «Живая классика»
(https://youngreaders.ru)

Ноябрь 2017 –
Май 2018

Библиотекарь,
учителя русского
языка и
литературы

4.

Сетевое взаимодействие с ГБОУ лицей
№ 144 Калининского района СанктПетербурга по ЭФУ корпорации
«Российский учебник»

Июнь 2017 –
Май 2018

Зав. медиатекой,
библиотекарь
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5.

Подключение к проекту ЛитРес: Школа
(выдача учащимся электронных книг по
системе «книговыдач»). Каталог
включает в себя 500 наименований,
собранных на основе рекомендаций
Министерства образования и науки РФ,
данных в письме № 08-709 от 14.04.2016

Сентябрь 2017
– Май 2017

Зав. медиатекой,
библиотекарь

VIII. План работы с учебным фондом
№
п/п

Срок
исполнения

Ответственный

1.

Составление заказа на учебники с
учетом контингента обучающихся
(составление заявки в соответствии с
федеральным перечнем учебников,
согласование с администрацией)

Ноябрь 2017 –
Март 2018

Зав. медиатекой

2.

Доставка, прием и техническая
обработка поступивших учебников

По мере
поступления
учебников

Зав. медиатекой,
библиотекарь

3.

Составление отчета по обеспеченности
учебниками и учебными пособиями

Ежемесячно

Зав. медиатекой

4.

Выдача и прием учебников

Августсентябрь 2017;
май 2017

библиотекарь

5.

Рейды по проверке состояния учебников

Февраль 2018

Зав. медиатекой,
библиотекарь

В течение
учебного года

Зав. медиатекой,
библиотекарь

Июнь – июль
2018
В течение
учебного года

Зав. медиатекой,
библиотекарь

6.
7.
8.

Содержание работы

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

Заведующий медиатекой

библиотекарь

Скоробогатов А. В.

09 июня 2017 г.
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