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1. Контрольные показатели
…
Число пользователей
Выполнено
за
2017г

План
на
2018г

Выполнено
за
2018 г

Кол-во посещений
Выполнено
за
2017г

План на
2018г

Выполне
но за
2018 г

Выдано документов
В том
числе на
массовых

Выполнено
за
2017г

План на
2018г

Выполне
но за
2018г

2. Объёмные показатели
Формы мероприятий
Акция
Беседа
Вечер
Викторина
Встреча
Гостиная
Громкое чтение
День библиотеки
День информации

Выполнено в
2017 г.

План на
2018г.

Выполнено в
2018 г.

Дискуссионные формы (дебаты,
диспут, дискуссия и др.)
Игра (интеллектуальная,
познавательная, информина)
Квест
Конкурс
Конференция
Круглый стол
Литературно-музыкальные
композиции
Литературный суд
Марафон
Тематическая неделя
Тематический день
Обсуждение книг
Олимпиада
Поле чудес
Праздник в библиотеке (праздники,
утренники)
Презентация издания
Пресс-конференция
Ток-шоу
Урок памяти
Урок внеклассного чтения
Устный журнал
Фестиваль
Флешмоб
Час библиотечный
Чтения

Шоу
Экскурсия в библиотеку
Другие формы

3. Задачи и основные направления работы в 2018 году
Поставленная цель на 2018 ………….выполнялась при решении следующих
задач:
•
•
•

4. Темы года.

• 2018–2027 гг. - Десятилетие детства
• 100 лет Ю.М. Магалифа

•

5. Связи с общественностью
Невозможно представить работу библиотек, без партнеров. Это администрации поселений, которые по мере возможности оказывают
материальную поддержку в проведении библиотечных акций и мероприятий,
Дома культуры, Общеобразовательная школа, ………. Со всеми этими
учреждениями библиотека работает в тесном творческом контакте.
Библиотека принимала активное участие в социально-значимых
мероприятиях: «День Победы», «День памяти и скорби» и т.д. О своей работе
рассказывала населению через «Ордынскую» газету:…….. О самых
интересных мероприятиях давала информацию на сайт «Твоя Ордынка» и
МКУК Ордынская ЦБС: ……….. Информировала своих юных читателей
через социальные сети: в контакте, одноклассниках: ……..

6. Организация библиотечного обслуживания детей.
Режим работы библиотеки
……..
Программно-проектная деятельность:
Приняли участие в реализации районных программ:
Летнего чтения : «Лето, книга, фантазия». Проведено – к-во
….. мероприятий; посетило – человек.
•
Недели Детской книги «Книжный звездопад» Проведено – кво ….. мероприятий; посетило – человек.
•
Кроме этих программ библиотека работала по программе:
«….»
•

Работал клуб по интересам: «…….» Проведено – к-во ….. занятий;
посетило – человек.
Участие в районном и областном конкурсе социально значимых проектов.
Участие в областных и районных конкурсах. Результат.
Для привлечения детей в библиотеку для учащихся проводились экскурсии:
………
Проводились индивидуальные беседы: ……

7. Основные направления работы с читателями
Историческое прошлое.
Патриотизм. Современное развитие мира.
Правовое воспитание
Краеведение

Экологическое просвещение
Работа в помощь образовательному процессу
Духовный мир. Ориентация на общечеловеческие ценности.
Искусство и дети.
Пропаганда художественной литературы.
Организация досуга. Семейное воспитание.
8. Информационно-библиографическая работа
Показатели работы по формированию информационной культуры личности в
библиотеке

Уроки по
формированию
основ
информационной
культуры
личности в том
числе для детей

Экскурсии
(познавательные)

Кол-во
уроков

кол-во

Кол-во
человек

экскурсий

Кол-во
человек

Массовые мероприятия по
формированию основ ИКЛ
для детей

Дни
библио
графии
(кол-во)

Информ
иные,
конкурсы,
игры и
др.
(кол-во)

Кол-во
посети
телей

В течение года в библиотеке выполнено- ………справок для детей
Издательская деятельность:
9. Информатизация и электронные ресурсы (КП, интернет, принтер….)
Наличие персонального компьютера, компьютера для читателей, принтера,
проектора, ……

10. Работа с фондом и детским систематическим каталогом
Имеется ли систематический каталог для детей, паспорт каталога. Какая
работа в течении года проводилась, сколько влито карточек, сколько убрано.
Работа по ликвидации читательской задолженности.
Акции: «День возвращенной книги», ……
Беседы, плакаты …
Оформление фонда (разделители буквенные, по ББК, ….)
Проверка правильности расстановки фонда в технические дни,
обеспыливание …..
Подпись:

