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План работы школьной библиотеки 

БОУ «Кугесьская основная общеобразовательная школа–интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства 

образования и молодёжной политики Чувашской Республики на 2019-2020 

учебный год 

 

I. Задачи школьной библиотеки 

 

1.1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной     

программой. 

1.2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами согласно датам литературного календаря. 

1.3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в 

библиотеку. 

1.4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

1.5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

1.6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

1.7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 

II. Основные функции школьной библиотеки 

 

1. Информационная – предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствование развитию нравственного, 

гражданского самосознание, чувства патриотизма, читательского интереса к 

истории России и Чувашии. 

3. Культурологическая – организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся. 

4. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных 

программах по предметам. 

 

III. Работа по выполнению поставленных задач. 

 

1. Работа с библиотечным фондом 

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения 

1. Работа фондом учебной литературы. 

1.1. Работа с федеральным перечнем 

учебников на 2019-2020 учебный год. 

Формирование заказа на учебники и 

учебные пособия на учебный год под 

руководством заместителя директора по 

УВР 

май, август, сентябрь 



1.2. Комплектование фонда учебной 

литературы 

к началу учебного года 

1.3. Прием и техническая обработка новых 

учебников и учебных пособий 

по мере поступления 

1.4. Выдача учебников учителям и прием август, сентябрь, май, 

июнь 

1.5. Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников, учебных 

пособий 

по мере поступления 

1.6. Обеспечение сохранности учебного 

фонда: проверка состояния учебников, 

ремонт книг 

постоянно 

2. Работа с фондом художественной литературы. 

2.1. Обеспечение свободного доступа к 

фонду художественной литературы 

учащихся и сотрудников 

постоянно 

2.2. Выдача художественной литературы 

читателям 

по графику работы 

библиотеки). 

2.3. Соблюдение требований своевременного 

возврата в библиотеку выданных 

изданий 

постоянно 

2.4. Соблюдение правильной расстановки 

фонда на стеллажах 

постоянно 

2.5. Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

2.6. Своевременное списание фонда с учетом 

ветхости, морального устаревания и 

изменения программ, по установленным 

правилам и нормам 

ноябрь, декабрь 2019 г. 

2.7. Обеспечение санитарных правил и норм 

в библиотеке  

санитарный день – по 

пятницам 

3. Справочно-библиографическая работа 

3.1. Ознакомление пользователей с 

минимумом библиотечно-

библиографических знаний 

в течение года 

3.2. Знакомство с правилами пользования 

библиотекой 

сентябрь, октябрь, 

январь 

3.3. Знакомство с расстановкой книжного 

фонда 

сентябрь-ноябрь 

3.4. Ознакомление со структурой и 

оформлением книги учащихся 2-5 

классов 

октябрь 

3.5. Формирование у учащихся навыков 

работы со справочными изданиями 

в течение года 

3.6. Рекомендательные беседы при выдаче 

книг, беседы по прочитанным книгам с 

учащимися 

в течение года 

3.7. Выполнение информационных и в течение года 



тематических справок 

3.8. Информирование педагогов о новых 

поступлениях учебной и учебно-

методической литературы, оказание 

помощи в учебно-воспитательном 

процессе 

в течение года 

3.9. Информирование классных 

руководителей и воспитателей о 

посещении учащимися библиотеки о их 

интересах к чтению 

постоянно 

3.10. Оформление выставок, посвященных 

книгам юбилярам и другим 

знаменательным датам 

в течение года 

3.11. Своевременное информирование о 

проводимых библиотекой мероприятиях 

в течение года 

3.12. Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку 

в течение года 

3.13. Ведение учебной документации 

библиотеки 

в течение года 

3.14. Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий 

в течение года 

3.15. Анализ работы библиотеки за учебный 

год. 

в течение года 

4. Работа с читателями 

4.1. Первое посещение библиотеки 

«Экскурсия по книжному городу». (1 

класс) 

сентябрь 

4.2. Ознакомление с правилами обращения с 

книгой. Обучение простейшим приемам 

бережного обращения с книгой 

(обложка, закладка, простейший ремонт) 

(1 – 6 классы) 

сентябрь 

4.3. Беседа: «Структура книги. Кто и как 

создает книгу. Внешнее оформление 

книги: корешок, переплёт, обложка. 

Внутреннее оформление: текст, 

страницы, иллюстрации» (2-5 классы) 

октябрь 

4.4. Книжная выставка «Книги-юбиляры 

2019», «День матери». 

октябрь 

4.5. Беседа о сохранности учебников «Какой 

я ученик – расскажет мой учебник» (5-8 

классы) 

ноябрь 

4.6. Викторина «Мои сказки и сказочные 

герои» (3-4 классы) 

ноябрь 

4.7. Библиотечный урок: «Словари – наши 

помощники» (5-7 класс) 

декабрь 

4.8. Оформление книжной выставки «День декабрь 



Конституции Российской Федерации» 

 

4.9. Книжная выставка «Книги новых 

поступлений» 

январь 

4.10. «Путешествие в мир знаний». 

Знакомство детей с историей книги от ее 

истоков до настоящего времени 

январь 

4.11. «В мире мудрых мыслей». Ознакомление 

с пословицами и поговорками. (6-7 

класс) 

февраль 

4.12. Оформление книжной выставки 

«Защитники Отечества» 

февраль 

4.13. Книжная выставка «Есть на Руси святое 

слово «Мама». 

март 

4.14. Конкурс рисунков «Милая, добрая, 

нежная…» 

март 

4.15. Международный день истории книги. 

Беседа «История книжных именин» (3-5 

класс) 

апрель 

4.16. Беседа «Утро космической эры» апрель 

4.17. Книжная выставка ко Дню космонавтики апрель 

4.18. Оформление книжной выставки к 9 мая 

«Мгновение войны» 

май 

4.19. Книжная выставка о вреде курения и 

употребления наркотиков 

июнь 

4.20. Обслуживание пользователей согласно 

расписанию работы библиотеки 

постоянно 

4.21. Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

согласно возрастным категориям 

каждого пользователя библиотеки 

постоянно 
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