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№ Направление/Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое   

 

Планирование и анализ работы библиотеки на 2019-

2020 учебный год совместно с администрацией школы 

Август-

Сентябрь 

2019 

Директор 

Веселова Н. Е. 

Жирова С.Ф. 

Ильиных М. Н. 

Плюснина У. В.  

Янушевская О. Л. 

Анализ рекомендуемого плана работы библиотеки на 

2019-2020 учебный год совместно с администрацией 

школы 

Сентябрь 

2019 

Директор 

 Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Положение, порядок и особенности работы библиотеки 

в режиме Библиотечно - информационного центра 

(БИЦ), корректировка должностных обязанностей 

библиотекаря – обновление по Стандарту 

Сентябрь-

Октябрь 

2018 

Директор 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Создание документов для основания запуска 

информационного контента по работе в режиме он-лайн 

библиотеки в интернет - пространстве (сайт школы, 

группа ВКонтакте, Инстаграмм) 

В течение 

года 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Плюснина У.В. 

Составление базы читателей библиотеки на 2019-2020 

уч.г., на основании предоставленных списков 

обучающихся  зам.директором по УВР Жировой С.Ф., 

корректировка базы читателей из преподавательского 

состава школы на основании предоставленного списка 

сотрудников зам.директором по УВР Жировой С.Ф. 

Сентябрь 

2019 

Янушевская О.Л. 

Жирова С.Р.  

Оформление формуляров для учеников 1 классов, на 

основании предоставленных списков обучающихся  

зам.директором по УВР Жировой С.Ф. 

Сентябрь 

2019 

Янушевская О.Л. 

Жирова С.Р.  

Составление документации для дальнейшего 

информирования пользователей библиотеки, учѐта 

заявок для пополнения фонда и выдачи книг из 

библиотеки в режиме структурного подразделения ГРЦ 

Октябрь-

Ноябрь 2019 

И.О. директора 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

2. Поступления, приобретения   

 

Учебно-методическая литература В течение 

года 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Учебно-методическое пособие для учащихся ДХШ 

Филиппова А.Л. Композиция прикладная, часть2, 3 – 2 

экз 

сентябрь Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Учебники по ДПП «Живопись» (Федеральные издания) В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

 



3. Информационная деятельность   

 
Работа с официальным сайтом ДХШ № 1 имени П.П. 

Чистякова: 

- Ведение раздела «Библиотека», обновление 

информации (подготовка и размещение новостных и 

информационных материалов, фото и видео, 

касающихся работы библиотеки) 

-Работа с календарѐм памятных дат (подготовка по 

графику статей для сайта) 

- Подготовка к размещению на сайте информации о 

наполнении фонда библиотеки, ведение на сайте школы 

раздела «Модуль библиотеки: Обзор новых 

поступлений», о правилах пользования библиотекой, 

режиме работы 

В течение 

года 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Янушевская О.Л. 

Работа с группой ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова в 

социальных сетях - https://vk.com/pionerart_ru  

Создание и наполнение страницы в Инстаграм ДХШ № 

1 имени П.П. Чистякова 

https://www.instagram.com/pionerart_ru/  

В течение 

года 

Плюснина У.В. 

методист 

Янушевская О.Л. 

4. Методическая работа   

 

Поиск, сбор и аналитико-синтетическая обработка 

информации о любых сведениях, касающихся 

деятельности ДХШ № 1 им. П.П. Чистякова (каталог - 

статей о выпускниках-художниках, преподавателях-

художниках, школе, о деятельности школы и об участии 

в различных мероприятиях, база даны методических 

публикаций) 

В течение 

года 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Янушевская О.Л. 

Отчѐтно-аналитическая документация (систематическое 

заполнение) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Подбор литературы по темам (выполнение адресных 

запросов)  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Обеспечение списком рекомендуемой литературы по 

всем учебным предметам образовательной программы 

«Живопись»  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Работа с преподавателями по наполнению 

библиотечного фонда актуальными материалами и 

формирование архива раритетных изданий 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

преподаватели  

5. Библиотечное обслуживание пользователей   

 

Текущее библиотечное обслуживание на абонементе по 

основному направлению работы школы, внеклассному 

чтению  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Работа с читателем: Знакомство с библиотекой 

обучающихся  1-х классов в формате квест-игры 

(обновление сценария, подготовка викторины, контроль 

и помощь в проведении мероприятия) 

Сентябрь-

2019 

Плюснина У. В. 

Янушевская О. Л.  

Назарова Д. Д. 

Классные 

руководители  

Запись в библиотеку обучающихся подготовительных 

классов, экскурсии по библиотеке (согласно графику 

уроков) 

Сентябрь-

Октябрь 

2019 

Янушевская О.Л. 

преподаватели  

 Ежедневная работа по заполнению учѐтной В течение Янушевская О.Л. 

https://vk.com/pionerart_ru
https://www.instagram.com/pionerart_ru/


документации абонемента  года 

 Работа с читателем: Запись в библиотеку новых 

сотрудников школы   

Сентябрь 

2019 

Янушевская О.Л. 
 Подбор документов к урокам (по заявкам пользователей 

библиотеки) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Своевременное информирование пользователей о новых 

поступлениях (предоставлять информацию в 

метод.фонде, на пед.совете, на сайте - выборочно)  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

Осуществление взаимодействия с администрацией 

школы (директором, заместителями директора по УВР, 

УМР, АХЧ, методистами) по вопросам 

информационного обеспечения образовательного 

процесса по учебной, методической, конкурсной, 

творческой, тематической, проектной и выставочной 

деятельности школы 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

6. Аналитическая деятельность   

 

Отчѐты о деятельности работы библиотеки В течение 

года 

Веселова Н.Е. 

Плюснина У.В. 

Янушевская О.Л. 

Ильиных М.Н. 

Годовой отчѐт о деятельности библиотеки Май-Июнь 

2020 

Директор 

Веселова Н.Е. 

Янушевская О.Л. 

Изучение потребительского спроса, обработка формы 

заявок  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Осуществление технической обработки носителей 

информации (книги, брошюры, диски, и т.д.) 

поступающих в фонд библиотеки: запись в 

инвентарную книгу, электронная каталогизация и 

прочее 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Заполнение таблицы учѐта обслуживания – выдача книг 

– статистика за 2019-2020 уч.г.  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

7. Библиографическая деятельность   

 

Подготовка материала к витринам в фойе школы 

(оформление сопроводительной информации к 

выставке, выкладка книг) 

В течение 

года, 

согласно 

графику 

выставочной 

деятельност

и 

Методист 

Янушевская О.Л. 

 

 
Своевременное оформление сопроводительной 

документации к договорам пожертвования (список 

книг) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

 

Подготовка библиографической информации к ведению 

информационного проекта «Книги рядом» (описание, 

аннотация) 

 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

8. Проектная деятельность   

 
Осуществление культурно-информационного 

общешкольного проекта «Екатеринбург 

В течение Янушевская О.Л. 

преподаватели, 



художественный» 
Информирование о художественной жизни 

Екатеринбурга (о выставках, мероприятиях, 

проводимых на концертных площадках и тд. - 

демонстрация городских афиш и репертуаров театров на 

тумбе в фойе школы)  

года обучающиеся   

 

Проект «Культурная жизнь мегаполиса» (размещение 

статей на специальных стендах в холле школы из 

периодической печати (Вечерний Екатеринбург, 

Областная газета, Наша газета, Культура Урала и др.) 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

 
Проект «Буккроссинг» - оформление, отслеживание, 

систематическое пополнение книжными изданиями 

стеллажа в фойе школы  

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

 

 

Проект «Сбор макулатуры» - контроль на всех 

участках (информирование, сбор, сдача) 

В течение 

года 

Директор 

Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

Ильиных М.Н. 

Грудцин А.В. 

 
Проект «Книга в дар» - выявление в фонде книг, 

которые интересны другим организациям, обработка, 

оформление способов передачи, обратная связь 

В течение 

года 

Янушевская О.Л. 

Веселова Н.Е. 

 

 


