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Библиотечное обеспечение
В основе работы библиотеки - годовой план, утвержденный директором Центра
образования.

Комплектование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с задачами,
стоящими перед ЦО. Периодически приобретается учебная и методическая литература
необходимая для учебного процесса.

Вся поступившая литература технически обрабатывается, учитывается в суммарной и
инвентарной книгах учета основного библиотечного фонда, учебники

регистрируются в картотеке учебной литературы, тетради учета накладных и суммарной
книге учебного фонда.

Среди задач, которые ставит библиотека ЦО- развивать и поддерживать в детях
привычку и радость чтения и учения, что необходимо в течении всей жизни. Для
популяризации литературы в библиотеке используются разнообразные формы и методы
библиотечной работы.

Традиционной формой пропаганды книги в ЦО являются книжные выставки,
тематические беседы, а также показы презентаций посвященные знаменательным
датам, праздникам, годовщинам, юбилеям писателей, поэтов, книгам-юбилярам года.

В частности проводятся следующие мероприятия:

-

Тематический вечер, беседа, книжная выставка «Как издавалась первая книга»;

1/5

Библиотека

11.07.2016 15:38 - Обновлено 27.03.2020 15:17

-

День Народного Единства. Выставка книг и презентация. Классные часы;

-

Международный день отказа от курения. Беседа о вреде курения;

-

Всемирный день борьбы со СПИДом. Беседа, презентация;

-

День Чукотки. Неделя Чукотского языка. Выставка книг на чукотском языке;

-

Беседа о писателях и поэтах Чукотки;

-

Классные часы ко Дню Конституции Российской Федерации;

-

Тематический вечер «Мои любимые сказки»;

-

Годовщина снятия блокады Ленинграда. Выставка книг. Презентация;

-

Презентация- «Защитник Отечества- кто он?»;

-

День рождения первого чукотского писателя Юрия Рытхэу. Книжная выставка;

-

«Все профессии важны, все профессии нужны». Презентация;

-

Неделя детской книги. Выставки книг. Презентации;
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-

День космонавтики. «Первопроходцы космоса» - выставка книг. Презентация;

-

День Победы. Выставка книг «Этот день мы приближали, как могли»;

«Кладезь мудрости» к Дню славянской письменности и Общероссийскому дню
библиотек; Презентация;

-

Здоровый образ жизни. Беседы с учащимися 5-9 классов:

-

Школьнику о вреде никотина и алкоголя «Я выбираю здоровье». Беседы.

На выставках представляются учебная, научно-популярная, художественная
литература, статьи из газет и журналов.

В библиотеке организован уголок краеведения «Наша родина – Чукотка», где собрана
литература по истории Чукотки, о природных богатствах полуострова, произведения
чукотских писателей, иллюстрации, справочники.

В библиотеке ежемесячно в течение года для читателей действуют
выставки-календари, которые знакомят с событиями культурной жизни, всемирными,
профессиональными праздниками, общественными событиями, а так же выставки
посвященные юбилеям писателей и поэтов, книгам-юбилярам.

Заведующая библиотекой Кейпыткина И.В. работает в тесной связи с педагогами школы,
помогая и участвуя в проведении уроков, внеклассных мероприятий. Она принимает
участие на предметных неделях математики, биологии, географии, русского, чукотского
и английского языка и литературы.
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Библиотека ЦО принимает участие в проведении недели детской книги для учащихся 1
– 6 классов. Все мероприятия проводятся в соответствии с планом недели,
утвержденным директором ЦО. В ЦО организуются выставка рисунков «Читаем и
рисуем».

В течении учебного года заведующая библиотекой проводит мероприятия по
сохранности книжного фонда. Оформлен информационный уголок, где представлены
материалы по работе с книгой, учебником. Разработаны рекомендации по сохранности
библиотечного фонда, используются памятки для читателей о бережном отношении к
книге.

Для учащихся проводятся мероприятия:

-

«Как беречь книгу» (практические советы по сохранности книг);

-

«Сохраним книгу для других читателей».

Проводится работа с должниками: беседы, для классных руководителей составляются
списки учащихся-должников.

Для учителей ЦО в течение года организуются выставки поступлений «К нам новая
книга пришла», «Учитель всегда учится», «Новинки из книжной корзинки», составляется
список «Книги-юбиляры года». Для пользователей библиотеки составляется
рекомендательный список литературы «Бойцы незримого фронта».

Итоги работы библиотеки по обеспечению учащихся учебной литературой
заслушиваются на педагогическом совете ЦО. Для учебного процесса библиотека ЦО
обеспечена необходимой учебной и методической литературой. В библиотеке ЦО
имеется почти сто наименований справочников, словарей и энциклопедий. Оформляется
предварительный заказ учебной литературы на каждый учебный год.
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Перечень учебников на 2019-2020 учебный год: скачать (315 кб)

Библиотека ЦО является поистине информационным центром образовательной
организации.

Школьный информационный библиотечный центр – ШИБЦ

Приказ о Концепции ШИБЦ : скачать (211кб)

Приказ о Дорожной карте ШИБЦ : скачать (245 кб)

План мероприятий по развитию ШИБЦ на 2018-2021 годы: скачать (218 кб)

Отчет о работе ШИБЦ за 3 квартал 2019 года : скачать (341 кб)

Отчет о работе ШИБЦ за 4 квартал 2019 года : скачать (210 кб)

Отчет о работе ШИБЦ за 1 квартал 2020 года : скачать (276 кб)
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