План работы
библиотеки МБОУ Абанская ООШ № 1
на 2017-2018 учебный год.

Основные задачи и направления библиотеки.
Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне-развитой личности, создание максимально благоприятных условий для ее умственного, нравственного, эмоционального и физического развития.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического обслуживания  учащихся и педагогов.
Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения.
Формирование учебного фонда библиотеки: обеспечения учащихся школ учениками, путём ежегодного оформления заказа ученой литературы (за счёт федерального и краевого бюджета, субвенции, спонсорских средств).
Основные функции библиотеки:
Образовательная
Информационная
Культурная
Работа с библиотечным фондом.
Составление плана работы библиотеки.
Постановка на учёт художественной литературы поступающей в течений года.
Изучение состава фонда и анализ его использования.
Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации.
Оформление подписки на периодику, контроль доставки.
Приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений.
Работа с учебным фондам.
Постановка на учёт учебной литературы поступающей в течение года.
Изучение состава фонда и анализ его использования.
Формирование общешкольного заказа на учебную литературу.
Приём, систематизация, техническая обработка регистрация новых поступлений учебников.
Выдача и сбор учебников учащимся школы.
Учёт учебного фонда литературы.
Работа с районным обменным фондом учебной литературы.
Работа по сохранности учебников (организация рейдов по проверки учебников)
Расстановка учебников в книгохранилище.
Организация работы по мелкому ремонту учебников с привлечением библиотечного актива.
Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию.
Мероприятия:
1.Урок - знакомство с библиотекой (октябрь 1-2 кл)
2. Урок- «С днём рождения наша школа» (сентябрь - октябрь 1-9 кл)
3. Урок – В мире книги.  ( ноябрь 1-4 кл)
4. Книжная выставка "Новогодний книжный карнавал" (декабрь 1-9кл)
Мероприятия - посвященные году литературы.
5. Урок "Что такое человеческая жизнь" (январь 5-6 кл)
6. Книжная выставка ко Дню защитника Отечества (февраль 1-9 кл)
7. Библиотечный урок "Защитники Отечества" (февраль1-4 кл)
8. Библиотечная выставка "Масленица" (март)
9. Книжная выставка ко дню смеха (апрель 1-9 кл)
10. Книжная  выставка ко Дню Победы! (май)
11. Библиотечный урок " Этот день мы приближали, как могли" (май)
Рейд по классам проверка по сохранности  учебников 2 раз в месяц.
Индивидуальная работа
Работа с задолжниками.
Профессиональное развитие.
Индивидуальные занятия с ведущим специалистом ММЦ, курирующим школьные библиотеки района.

