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План работы библиотеки на 2017-2018 учебный год
Текущая работа

1.Комплектование и организация библиотечного фонда
• - составление заявок на приобретение учебной и учебно-методической
литературы
• - заказ учебников и учебных пособий, учебно-методической
литературы
• - подписка на периодические издания
• - Формирование библиотечного фонда учебной и учебно-методической
литературы в соответствии с учебными планами и программами.
• - работа с библиотечным фондом (отбор

устаревшей и ветхой

литературы и ее списание, обработка вновь полученной литературы и
расстановка ее в фонде)

2. Информационно-справочная работа
• - информационное сопровождение педагогической деятельности
(информация о новинках литературы, выставки новых
поступлений,
картотекой)

работа со справочно-библиографической

• - воспитание культуры чтения, привитие навыков учащимся
обращаться с книгой, пользоваться

картотекой и каталогами,

книжной библиографией.
3. Руководство чтением
• - тематический подбор литературы по заявкам обучающихся.
• - помощь учащимся, интересующимся литературой, но
затрудняющихся в выборе.
• - книжные выставки
• -популяризация библиографических знаний путем индивидуальных и
групповых бесед с пользователями библиотеки.
• 4

Внеклассная работа

• -продолжение проекта «Наш Бессмертный полк»
• -проведение мероприятий, посвященных Году экологии
• -участие в Городских и Всероссийских конкурсах
• -проведение мероприятий. посвященных истории и культуре СанктПетербурга
• - проведение литературных вечеров

План мероприятий

Мероприятия

Сроки

2017 год

Сентябрь

1.Составление плана на учебный год

до1 сентября

2.Выставка, посвященная 100-летию Кировского

1-30 сентября

района Санкт-Петербурга
•

3. Выставка, посвященная 130-летию С.Я.

1-30 сентября

Маршака

1-8 сентября

4. Выдача учебников преподавателям.

С 4 сентября

4. Выдача учебников обучающимся 2-3 курса.

1-30 сентября

5. Работа с инвентарными книгами.

8 сентября

6.Знакомство первокурсников с экспозицией «Наш
Бессмертный полк» (День начала Блокады
Ленинграда)

Октябрь
2- 10 октября
1. Выдача учебников учащимся 1 курса и беседа с
ними о правилах пользования библиотекой.

2-16 октября

2. Обновление выставки об истории Путиловского —
Кировского завода (Нам скоро 150).

2-16 октября

3. Обновление постоянно действующей выставки
«Скажи наркотикам -НЕТ!!»

2-16 октября

Заведующая библиотекой

Н.А. Чернова

