ГБОУ СОШ № 619 Калининского района Санкт-Петербурга

ПЛАН РАБОТЫ МЕДИАТЕКИ
НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

2014

Задачи:
 модернизация и наполнение проекта «Медиатека» как центра образования для педагогов,
учащихся и платформа для интерактивных мероприятий по ФСП;
 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечнобиблиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов;
 формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя,
информационной культуры и культуры чтения.

1. ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА
№
п/п
1.1

Вид работы

Сроки

Выдача учебников
Сбор учебников:
 проверка сохранности учебников;
1.2  проверка состояния учебников, и подготовка их учащимися к
сдаче;
 работа с должниками по восполнению утерянных учебников.
Получение, оформление и регистрация в инвентарные и
1.3 суммарные книги новых поступлений художественной
литературы
1.4 Сверка документов с бухгалтерией
1.5 Подписка на периодические издания (I полугодие 2015)
Отбор литературы по утрате, ветхости, дефектности,
1.6
устарелости по содержанию, непрофильности
Подготовка и составление актов по утрате, ветхости,
1.7 дефектности, устарелости по содержанию, непрофильности,
вывоз списанной литературы в макулатуру
Оформление и подготовка медиатеки к учебному году:
 проверка правильности расстановки книг на стеллажах;
1.8
 оформление выставок и стеллажей открытого доступа для
пользователей
Работа с фондом художественной литературы (перестановка
1.9 фонда в соответствии с систематически-алфавитной
расстановкой)
Создание, наполнение и регулярная актуализация страниц
1.10
Медиатеки на сайте ГБОУ СОШ № 619

2.1

2.2

август – сентябрь 2014
май – июнь 2015

в течение учебного года
август 2015
сентябрь 2014
в течение учебного года
август 2015
август – сентябрь 2014

в течение учебного года
в течение учебного года

2. РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
Обслуживание пользователей на абонементе
в течение учебного года
Индивидуальная работа с пользователями:
в течение учебного года
 помощь при подборе литературы по определенной теме;
 обучение и помощь при обращении к справочной литературе;
 обновление Каталога дисков медиатеки (CD, DVD);
 прием и выдача информационных носителей (CD, DVD);
 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях
информационных носителей (CD, DVD);
 беседы о прочитанных книгах, формирование читательского
интереса и вкуса;
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 формирование умения самостоятельного отбора
необходимых источников для подготовки и написания работ
учащимися по предмету.
Оказание помощи при проведении общешкольных
мероприятий:
 помощь в подборе литературы для написания творческих
работ, рефератов, докладов и пр.;
 помощь в поиске сценариев праздников, конкурсов и пр.;
2.3  помощь учителям в подготовке и проведении методических
объединений, круглых столов, мастер-классов, открытых
уроков;
 оказание информационной помощи педагогическому
коллективу в поиске информации на электронных носителях,
учащимся при подготовке к ЕГЭ.
Индивидуальные консультации учащихся по подготовке
2.4
выступлений на НПК «Многогранная Россия»
Предзащита и защита проектов в рамках НПК «Многогранная
2.5
Россия»
Подготовка и участие в общественно-педагогическом форуме
2.6
«Молодые – молодым»
2.7 Проведение библиографических уроков (прил. № 1)
Сбор презентаций учителей и учащихся при проведении
2.8
общешкольных, городских, районных мероприятий
Привлечение учащихся к участию в мероприятиях, проводимых
2.9
школьными библиотеками Санкт-Петербурга
2.10 Подбор литературы по предварительным заявкам учителей
Мониторинг о прочитанных книгах на основании читательских
2.11
формуляров

3.1

3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

3. МАССОВАЯ РАБОТА
Организация экскурсий в школьные и общедоступные
библиотеки Санкт-Петербурга (по согласованию с
администрацией)
Организация и привлечение к участию учителей, кураторов и
учащихся в российских и международных конкурсах,
олимпиадах, викторинах
Проведение с учениками 1-4 классов внеклассных уроков
(прил. № 2)
Выставки к знаменательным и памятным датам (прил. № 3)

в течение учебного года

ноябрь 2014 – февраль
2015
февраль – апрель 2015
9-10 октября 2014
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года

в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года
в течение учебного года

4. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
Изучение Программного комплекса «Центр комплектования
сентябрь – ноябрь 2014
библиотек» электронных учебников «Азбука» с 1 января 2015
г.1
Изучение, анализ использования и работа с составом фонда:
в течение учебного года
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Согласно статьи 18 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ библиотечный фонд
образовательного учреждения должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам.
«Азбука» – крупнейшая в России система распространения электронных учебников (http://www.xn-80adicoibgipeej9b.xn--p1ai/).
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4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5

 анализ, отбор и списание по утрате, ветхости, дефектности,
устарелости по содержанию, непрофильности;
 комплектование на основе изучения потребностей в
литературе;
 ведение картотеки учебников;
 прием, учет и обработка новых поступлений книг, брошюр,
справочников, учебников.
Организация библиотечных фондов:
 расстановка в соответствии с таблицами ББК;
 обновление разделителей;
 приобретение новой, востребованной, программной
литературы.
Работа с учебниками:
 заказ учебников (составление заявки в соответствии с
федеральным перечнем учебников, УМК, согласование с
администрацией);
 подведение итогов выдачи учебников;
 списание устаревших учебников.
Меры по сохранности фонда:
 обучение учащихся правильному обращению с книгами на
стеллажах открытого доступа и при работе с книгой
5. СОТРУДНИЧЕСТВО
Участие в общегородских, районных семинарах, конференциях,
мастер-классах, круглых столах и др. мероприятиях,
проводимых Комитетом по образованию, АППО, РЦОКОиИТ,
библиотечным сообществом
Обмен опытом, сведениями и материалами между школами
района

в течение учебного года

в течение учебного года

в течение учебного года

в течение учебного года

в течение учебного года

6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Участие в районных семинарах школьных библиотекарей
в методические дни
Самообразование:
в течение учебного года
 чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека в
школе», «Библиотека», приказов, писем, инструкций,
положений по библиотечному делу, информационного
портала школьных библиотек России (РШБА)
Работа по самообразованию с использованием опыта лучших
в течение учебного года
школьных библиотекарей РФ
Регулярное повышение квалификации на курсах
по мере необходимости
Совершенствование традиционных и освоение новых
в течение учебного года
библиотечно-информационных технологий
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Приложение № 1
Проведение библиографических уроков
 Знакомство с «Книжным домом»

(1-e классы)

 Структура книги

(2-е классы)

 Детская периодическая печать (обзор)

(2-е классы)

 Научно-познавательная литература

(3-и классы)

 Справочная литература

(4-е классы)

 История книги и библиотеки

(4-е классы)
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Приложение № 2
Проведение с учениками 1-4 классов внеклассных уроков














Занятия, посвященные юбилейным датам 2014-2015 гг.:
Творчество польского поэта, прозаика Юлиана Тувима (к 120-летию со дня
рождения) – сентябрь 2014;
Творчество русского поэта М. Ю. Лермонтова (к 200-летию со дня рождения) –
октябрь 2014;
Творчество английской писательницы Фрэнсис Элиза Ходжсон Бѐрнетт (к 165-летию
со дня рождения) – ноябрь 2014;
Творчество писателя, автора книг о природе Н. И. Сладкова (к 95-летию со дня
рождения) – январь 2015;
Творчество русского писателя В. М. Гаршина (к 160-летию со дня рождения) –
февраль 2015;
Творчество русского поэта П. П. Ершова (к 200-летию со дня рождения) – март 2015
Творчество датского прозаика и поэта Х. К. Андерсена (к 210-летию со дня
рождения) – апрель 2015.
Занятия, посвященные знаменательным датам и событиям:
Новый год и Рождество (беседа, история праздника).
Освобождение Ленинграда от фашистской блокады по книге Н. Ходзы «Дорога
жизни» (беседа).
«Урок смеха» (1 апреля).
Международный день родного языка (21 февраля) (урок-игра в 1-2-х кл. по родной
речи).

«Сказка – ложь, да в ней намек добрым молодцам урок»
 Сказка русская народная (сказки о животных, волшебные, бытовые).
 Сказка литературная (русская и зарубежная) (А. С. Пушкин, Ш. Перро, Х. К.
Андерсен, Э. Распэ, Л. Кэрролл, Д. Родари и т.д.).
Веселые рассказы для детей
 М. Зощенко «Леля и Минька».
Русский фольклор
 Былины. Герои былин.
 Загадки, пословицы, поговорки, потешки. Знакомство с жанром и литературная игра.
 Русские народные сказки. Беседа-чтение по выбору. Викторина.
Патриотическое воспитание
 К 200-летию со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова. «Бородино».
 День полного снятия блокады Ленинграда (беседа по книге Н. Ходза «Дорога
жизни»).
 День Победы в ВОв (С. Алексеев «Исторические повести», А. Митяев «Подвиг
солдата», знакомство с серией книг «Страницы истории нашей Родины и серией
«Защитники земли Русской»).
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Нравственное воспитание
 Л. Пантелеев «Честное слово», В. Осеева «Волшебное слово», В. Катаев «Цветиксемицветик».
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Приложение № 3
Выставки к знаменательным и памятным датам
2015 год объявлен Годом русской литературы
2015 - Год Польши в России и России в Польше
2015 - Россия и Болгария проведут перекрестный год туризма
2014
1 сентября - День знаний
1 сентября - 75 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945)
15 сентября - 225 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера (17891851)
29 сентября - 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Александровича Островского
(1904-1936)
5 октября - День учителя
9 октября - 140 лет со дня рождения русского художника, философа Николая Константиновича
Рериха (1874-1947)
15 октября - 200 лет со дня рождения русского поэта М. Ю. Лермонтова (1814-1841)
27 октября (дата для 2014 года) - Международный день школьных библиотек. Учрежден
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября.
9 ноября - 85 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны Пахмутовой
(1929)
16 ноября - Международный день терпимости (толерантности)
21 ноября - 320 лет со дня рождения французского писателя, философа, историка Вольтера (н. ф.
Мари Франсуа Аруэ) (1694-1778)
30 ноября (дата для 2014 года) – День матери в России
12 декабря – День конституции РФ
23 декабря - 215 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича Брюллова (17991852)
2015
1 января - Новогодний праздник
15 января - 220 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата Александра Сергеевича
Грибоедова (1795-1829)
27 января - снятие блокады Ленинграда
29 января - 155 лет со дня рождения писателя А. П. Чехова (1860-1904)
10 февраля - 125 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960)
18 февраля - 235 лет со дня рождения русого художника Алексея Гавриловича Венецианова
(1780-1847)
21 февраля - Международный день родного языка. Международный день родного языка,
провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается каждый
год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию.
23 февраля – День защитника Отечества
6 марта - 540 лет со дня рождения итальянского скульптора, живописца Микеланджело
Буонарроти (1475-1564)
8 марта – Международный женский день
21 марта - 330 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750)
21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции
ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии.
2 апреля - 210 лет со дня рождения сказочника Х. К. Андерсена (1805-1875)
2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению
Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из
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Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
14 апреля - 270 лет со дня рождения писателя, драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (17451792)
7 мая - 175 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского (1840-1893)
9 мая – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945)
15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году.
24 мая - 110 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова (1905-1984)
24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах
торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
27 мая - Общероссийский день библиотек
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