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Утвержхшю:
дічзектор гвоу со №в«0ц„

ГНовок бышеикд№ ч шеви Е.В.
«1» №542 роют-олд

… мероприятий по похряииосги учебно") о….
ня 2020-2011 учебный год

ГБОУ сош №8 иОЦ» г.Новокуйбышевсю

/

Мсс'ю№ Мероприятия Даш ()т-ві'іствеиные Прокл…“
1 Формирование фонда библиотеки в течение Белова и.в.

трддиционными и учебного
нетрадиционными носителями ““д“

информации.

2 Комплектование фонда учебной, в течение Белова иово ;… … „от…
. „ ии „мно……методическои. художественном учебного “12:0. _”

литературой в соответствии с года временное

образовательными задачами "”““…“
школы‚ {абонемент}

3 Компьютерная Каталогизация и в течение Белова и.в. г… …
питомцемобработка информационных учебного ”В…” с … и

источников (книг. учебников, юдд …. „…о… ……

периодических изданий). ““"…“ …"
чтъпьиою ща.
совмещении е

иедиттекпщ

4 Учет библиотечного фонда в течение ’ Белова и.в. ;… .…
_ чебиою симости-тельной(ведение инвентариои книги, книги у ‚,…,… „ „„„„…

суммарного уче’ш. каталога, года и., „тли-…… ……

Картотеки учебной литературы). №132: (32-
совмещении е

Медиатека…

5 Выявление и описание ветхой и сентябрь- Белова И.В. “"-‘ “"' "“У"…“
_ . ииформшиоиицх

морально устаревшем учебном. октябрь
ресурсо- .в

художественной и методической временное
„о то..…литературы.



(изменен? '
6 Обеспечение свобпдного доступа в течение Белова И.В. 30“ д’"

пользователей библиотеки к учебного “нижними“
работи г ресурс-ии

информационным источникам №3 …. „ш…… ……
носителеи (тои:
чиплышго тала.
совмешеииц г
меди-те……

7 Мониторинг учебного фонда ноябркт. Белова И.В. “ ‘

декабрь
8 Работа по сохранности фонда в течение Белова И.В. ”"' д’" "“““”

учебного ::(Фориипиоиннх
у…. пп

…да прежним
"миопии:

измене…

9 Систематический контроль в течение Белова И.В. …. „. получения

женщина… вечер… в учебного х№ „
библиотеку выданных изданий. …да „…и… ‹

имт-иии:

“Мценск"

10 Организация Сдачи и выдачи коллективно Белова И.В., “ид Ш" "пд-‚№№

учебной литературы по клнсснм: по графику “"“”::"“""“"‘ ‚„индивидуально КЛ-
временное5-9 классы, руководители „о……„и,

[тиемеи'п

10-1 1 классы

1 1 Подведение итогов движения сентябрь- Белова И.В. 30“ Ш"
стосюдтельивдфонда. Диагностика октябрь „…… “ №……вбеспеченноии учебниками на …. ‚ш…… ……

20194020 уч.год носителей (ши:
чипльиот т….
совмещенная (
„единению

12 Составление библиографической № …
синосшпелыюимодели комплектования фонда №… ‘ №№…

учебнои литературы: на р…ицлых тип-х
›икителея по…

1. Работа с библиографическими ноябрь „№№… …
изданиями (тн), шишек… ‹ .



рекомендованные
Министерством образования и

Медиакит

„у… р… Белова и.в.
2‹ Составление совместно с

руководителями мо блвикв декабрь
заказа на учебную литературу на
2020—202і уч.год.

3, Согласование и утверждение
бланка заказа на 2020-2021
уч. год администрацией ОУ. декабрь

4. Получение и обработка
поступивших учебников.

Белова И.В.
август

Беловя И.В.

Белова И.В.

13 Изучение и анализ использования в течение Белова иов. 3…“ “""
метле……учебно… фонда. УЧ°5Н°Г°
„б.,… ‘ №№…Г°д3 ›‹: ритмичных ……
носителеи ……
ними…… или)

14 Пополнение и редактирование в течение Белова И.В. 3…“ д’"

кв тотекн чебиой лите ат ы учебного ЩМШЛШМ
Р У Р УР . работи : ресурсами

года ›‹: ршичиых т…
носителеи ('юив
мне…… или)

15 Ведение злепронного каталога в течение Белова И.В. 30“ Ш"

„ Учебного самостоятельнойновых поступлении в программе р…,… : „„„„…года и: р.ппичицх ти…



«МАРК-СШ.» „одними (юн:
чишмою пля)

по Мониторинг библиотечного фонда. иоябрь- Белова и.в. № …
и№36 [_ „им…„мивР

работы ‹ рус)/решил
›… „…и…
иостглей (ЗОИ:

читптиот щ!)

п Обеспечение работы читального в течение Белова ив. 35%- ' ` …
“№№ „ишо…шви…в У „до… с …и…гола и. различных типах

„с…… ……
чипльипго …”

из Оформление подписки на ” 2 полугодие Белова ив. № "" №
……„.…_…и

периодические издания 2019 г. …… : ‚„„„…
„. ‚ш……

1 полугодие ›‹псктепей „…
2020 г` чит-инт шп


