
-э
муниципальное общеобразовательное учреждение
<Средняя школа ЛЪ 18 Тракторозаводского района

Волгограда)>

Ilриrrя,го

IIа пе/Iагогичесi(о]\,{ (]овете

N4OY CIII JY9 l 8

Ilро,гоко.ir ,Ц, 5 ol, 20.02.2020r,.

I}Be,,1eнo l] /lейсl,1]ие IIрика:]ом оr,20.02.2020г. ЛЪ 48

Nql В

ачкова

г.

поло}кЕниЕ лъ 4

об активе школьной библиотеки

Cr pyKтypa локумеIIта:

l .обrцие iiоJ]оIiеIIия
2.I {ель орt,а[lизаIIии ак,Iива Iпкольной бибrrиотеки
3.Задачи
zl./dсятельI{ость актива библиотеки
5.оr,че,гttос,гь

* .- Уr.ропrra]Iяl
'ý* 

"*,g9ý;rl



1 .1 . Актив школьной
шкопы.

l. Общие положения
библиотеки - добровольное объединение учащwхся

1.2. Актив школьной библиотеки и:збирается сроком на

1.3. В актив изблtрается по одному LIеловеку от кJIасса,

1.4. обшее засеJ.ан}lе актива проводиl,ся l раз в IчIесяц,

1.5. Актив cTpol{T свою работу на lrринципах:

- лобровоjlьности:
- коллективно принятых решений;
- творческого поf,хода к любой деятелъности,

2. Щель организацилl актива школьной библиотеки

2.|. Воспитать У учащихся культуру Lлтения, общественную активность,

лучшие нравственные качества: чувство коллективизма, друхсбы,

ответственность за порученное депо и воспитание береiкного отношения к

книге.
2.2. Гlропаганда книги.

3. Задачи

3.1. дктивизировать гIосещаемость библиотеки учащимися,

3.2. Сохранение и приумнох(ение фонда бибпиотеки,

3.3. Воспитание бережного отношения к книге,

3.4. Привитие практических навыков работы в библиотеке,

1 год.

4.,Щеятельность актива библиотеки

4.1. Работа актива строится согласно плану работы школъной бпблиотеки,

4.2. Решения актива принимаются коллективно,

4.3. Актив оказывает помощъ педагOгу - библиотекарю:

- в обработке периодических изданий;

- помогает в выдаче и приеме учебников из библиотечного фонда;

- оказывает помощь в приёме и обработке поступающих учебников в фонл

школьной библиотеки; 
чебников;- участвует в рейдах по проверке сохранности учеOниlyj:л"___л

- один из самых любимых этапов работы - обслуживание читателеи на

абонементе (учатся записыватъ книгr в формуляр, помогают в выборе книг

учащимся начаJIьЕых,классов) ;

- организации выставок, просмотров и т,д,;

- подготовка и участие в массовых мерOприятиях (акциях) школьной

библиотеки;
- работа по расстановке книг на стеллажах;

- работа с читателями - задолжниками;

- осуществляют контроль за возвратом выданных книг из библиотечного

фонда;
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5. OT.leTHocTl,
5.1. Подведение итогов работы за год на заключительном заседании аКтИВа,

5.2. Оценка работы актива библиотеки.
Ожидаемый результат:
Привлечение новых читателей;
Реклама деятельности библиотеки;
Систематическое посещение и чтение книг.

План работы актива библиотеки

Jф Содержание работы Сроки

1 Рейды по проверке учебников .Щекабрь, апрель

2. Организация, проведение ремонта книг и учебников В течение года

аJ. Обработка и расстановка книг В течение года

4. I_{икл выставок В течение года

5. Составление и доведение
должников школьной

информации до
библиотеки

Конец каждого
месяца

6. Подготовка и проведение мероприятий В течение года

7. Подведение итогов работы за год на закJIючительном
заседании

Май


