
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы библиотеки МКОУ «С(К)ОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Основные функции школьной библиотеки. 

 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели и задачи 

школы – интерната. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию. 

3. Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающее культурное и 

социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию учащихся. 

4. Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

5. Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

         

Основные задачи: 
 Обеспечение информационно-документальной поддержки 

учебно-воспитательного процесса и самообразования 

учащихся и педагогов; 
 Формирование у школьников информационной культуры и 

культуры чтения; 
 Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 
 Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию 

нравственности, культуры поведения, самореализации 

личности у учащихся; 
 

Направления деятельности библиотеки. 

1.Работа с обучающимися: 

А.уроки культуры чтения, 

Б.библиографические  уроки, 

В.информационные обзоры литературы, 

Г.литературные и музыкальные часы. 

2.Поддержка общешкольных мероприятий: 

А.предметные недели, 

Б.день знаний, 

В.день Матери, 

Г. Новый год, 

Д.8 марта. 

Е.день Победы. 

3.Работа с учителями : 

А. выступления на заседаниях педсоветов, 

Б.обзоры новинок художественной методической и учебной 

литературы, 

В.отчеты о работе и планирование деятельности библиотеки. 

 

 

 



Формирование фонда школьной библиотеки 

№ 

п./п. 

Содержание работы Сроки 

Исполнения 

Ответственные  

Работа с фондом учебной литературы. 

1 Подведение итогов движения фонда.  

Диагностика обеспеченности учащихся  

школы учебниками и  

учебными пособиями на учебный год. 

Сентябрь.  

библиотекарь 

2 Комплектование   учебников  и учебных 

пособий  рекомендованных и допущенных из 

ФП     на 2018-2019 учебный год. 

        

Изъятие и списание ветхой и морально-

устаревшей литературы. 

 

а) обработка учебной  литературы, запись 

литературы в инвентарную книгу. 

б) запись в книгу суммарного учета. 

в) описание литературы для систематического 

и алфавитного каталогов. 

г) расстановка карточек в систематический и 

алфавитный каталоги. 

Февраль-март 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

По мере 

поступления 

 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

3 Учет новых поступлений учебной 

литературы: 

а) приѐм, счет  и сверка  литературы по 

учѐтным документам; 

б) Описание каждого названия учебника на 

карточку для учетной картотеки «Учебники и 

учебные пособия» 

в) Запись учѐтных карточек на учебники в 

тетрадь учета карточек. 

г) Расстановка новых изданий в фонде. 

  

 

Обеспечение сохранности книжного фонда: 

 а) рейды по проверке школьных  

учебников. 

б) инвентаризация фонда школьных 

учебников. 

в) мелкий ремонт учебников и литературы с 

привлечением активистов. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

1раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

библиотекарь 

4 Прием и выдача учебников учащимся,   Май, сентябрь  



обеспечить выдачу в полном объеме. библиотекарь 

5 Информирование учителей о новых 

поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

По мере  

поступления  

 

библиотекарь 

6 Списание учебников из фонда с учетом 

ветхости и смены программ. 

Июнь   

библиотекарь 

    

Работа с фондом художественной литературы. 

1 Своевременное проведение обработки в 

книге  суммарного учета 

  

По мере 

 поступления 

 

библиотекарь 

2 Обеспечение свободного доступа. Постоянно по 

 расписанию 

 

библиотекарь 

3 Выдача изданий читателям. Постоянно  библиотекарь 

4 Соблюдение правильной расстановки на 

стеллажах. 

Постоянно   

библиотекарь 

5 Систематическое наблюдение за  

своевременным возвратом в библиотеку  

выданных книг. 

Постоянно  

библиотекарь 

6 Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно   

библиотекарь 

7 Создание и поддержка комфортных  условий 

для работы с читателями. 

Постоянно   

библиотекарь 

8 Работа по мелкому ремонту  

художественных изданий, учебников с 

привлечением учащихся. 

В течение года  

библиотекарь 

9 Списание художественной литературы из 

 фонда с учетом ветхости и морального 

износа. 

Июнь   

библиотекарь 

10 Рекомендательные и рекламные беседы о  

новых книгах, журналах поступивших в 

библиотеку. 

По мере  

поступления  

 

библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной 

и методической литературе 

Индивидуальная 

информация 

 

библиотекарь 

2 Поиск литературы и периодических изданий 

по заданной тематике 

По требованию  

библиотекарь 

Работа с учащимися школы  

1 Обслуживание учащихся школы  согласно 

расписанию работы библиотеки. 

Постоянно   

библиотекарь 

2 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. 

1 раз в месяц   

библиотекарь 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися  

читателями о правилах поведения в 

школьной библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодике 

Постоянно   

библиотекарь 

 Библиотечно – библиографические уроки 



 

1- 2 класс 

1 В гостях у Библиоши. Экскурсия по библиотеке сентябрь   

 

 

библиотекарь 

2 

 

3 

Каждый должен разбираться, как же с книгой  

обращаться. 

Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья 

январь 

  

март 

 

библиотекарь 

3 класс 

1 Листая страницы истории. ноябрь   

библиотекарь 

2 Презентация о детских писателях. 

«Иллюстрируем прочитанное». 

 январь  

библиотекарь 

4-5класс 

1 

2 

Чудесная страна библиотека 

 

Судьба книги ее прошлое и настоящее. 

декабрь 

 

февраль  

 

библиотекарь 

3 

с 

Болезни книг и их лечение. Беседа, 

практическое занятие. 

 

 

апрель 

 

библиотекарь 

4 Наши помощники энциклопедии. Словари. октябрь  

библиотекарь 

5 Путешествие на остров книголюбов. апрель  

библиотекарь 

6 класс  

1 Мой край- Ямал. январь  

библиотекарь 

2 Письменность и книги. май   

библиотекарь 

7 класс  

1 Давайте знакомиться – Б.Заходер октябрь    

библиотекарь 

2 Книга и ее создатели  февраль    

библиотекарь 

8 - 9 класс 

1 Беседа о профессиях. ноябрь  

библиотекарь 

2 Святые праздники православной Руси. май  

библиотекарь 

                                          Параллельное  чтение. 

                                          1 – 2 класс   

1 Знакомство с русскими народными сказками В течение года  

библиотекарь 

2 Знакомство с детскими писателями. В течение года  

библиотекарь 

                                                           3 класс 

1 Давайте знакомиться – А.Л.Барто. Игра  В течение года  



Путешествие по книгам А.Л.Барто. библиотекарь 

2 «Галина мама» - С.М.Георгиевская В течение года  

библиотекарь 

4 класс 

1 « Про обезьянку»- Б.Житков В течение года  

библиотекарь 

2 «Мальчики»- А.Чехов В течение года  

библиотекарь 

5 класс 

1 «Сухой хлеб»- А.Платонов В течение года  

библиотекарь 

2 «Заячьи лапы»- К.Паустовский В течение года  

библиотекарь 

6 класс 

1 «Денискины рассказы»- В.Драгунский В течение года  

библиотекарь 

2 «Приключения Незнайки» - Н.Н.Носов В течение года  

библиотекарь 

7 класс 

1 «Рассказы»- М.Зощенко В течение года  

библиотекарь 

2 Сказки Р.Киплинга. В течение года  

библиотекарь 

                                                            8 – 9 класс   

1 «Сын полка» - В.П.Катаев В течение года  

библиотекарь 

2 «Сашка» -В.Л.Кондратьев В течение года  

библиотекарь 

 Массовая работа 

Организация выставок, стендов и проведение культурно-

массовой работы.  

 

 

 

№п/

п 

 

Содержание работы 

 

 

 

 

1 Беседа «Чудесная страна – библиотека». В течение года  

библиотекарь 

2 Повторение знаний о понятии «библиотекарь», 

«библиотека», «книжная выставка» и др. 

В течение года  

библиотекарь 

3 Беседа – диалог «Зачем нужны книги?» В течение года  

библиотекарь 

4  Путешествие по творчеству В.Бианки «Давайте 

знакомиться – Виталий Бианки». 

В течение года  

библиотекарь 

5 Громкие чтения о природе. В течение года  

библиотекарь 

6 Громкие чтения «Моя любимая сказка».  В течение года  

библиотекарь 



7 Викторина «Угадай-ка, отгадай-ка» (по сказкам). В течение года  

библиотекарь 

8 

 

Викторина «Русские народные сказки». В течение года  

библиотекарь 

9 Беседа «Первое слово, главное слово – МАМА». В течение года  

библиотекарь 

10 Викторина «Коза – дереза» (по сказкам о 

животных). 

В течение года  

библиотекарь 

11 Игра «Зимние забавы». В течение года  

библиотекарь 

12 Беседа «Чудеса под Новый год». В течение года  

библиотекарь 

13 Викторина «Волшебный мир сказки». В течение года  

библиотекарь 

14 Чтение любимых произведений. В течение года  

библиотекарь 

15 Викторина «Зимние узоры». В течение года  

библиотекарь 

16 Слайд - беседа «Сказки дедушки Корнея». В течение года  

библиотекарь 

17 Викторина «Богатырская наша сила» (Русские 

народные сказки о богатырях). 

В течение года  

библиотекарь 

18 Беседа «Мужество. Доблесть. Слава». В течение года  

библиотекарь 

19 Викторина «Я и мое здоровье». В течение года  

библиотекарь 

20 Чтение любимых сказок. В течение года  

библиотекарь 

21 Викторина «В гостях у Андерсена». В течение года  

библиотекарь 

22 Викторина «Сказки без подсказки». В течение года  

библиотекарь 

23 Беседа «Что за прелесть эти сказки». В течение года  

библиотекарь 

24 Викторина «Любимые герои детских книг». В течение года  

библиотекарь 

25 «Строки, опаленные войной» (чтение книг о войне). В течение года  

библиотекарь 

26 Викторина по сказкам А.С.Пушкина «Сказка – 

ложь, да в ней – намек». 

В течение года библиотекарь 



1 Выставки к юбилейным датам русских  

писателей. 

9.09 – 190 лет со дня рождения Л.Н.Толстому 

9.09- 100 лет со дня рождения Б.В.Заходеру 

14.10- 80 лет со дня рождения В.П.Крапивина 

23.11-110 лет со дня рождения Н.Н.Носова 

27.01- 140 лет со дня рождения П.П.Бажова 

11.02- 125 лет со дня рождения В.Бианки 

13.02- 250 лет со дня рождения И.А.Крылова 

 

  

библиотекарь 

2 Оформить книжные выставки: 

С днем учителя 

 

 

октябрь 

 

библиотекарь 

 Все начинается с материнской любви 

День народного единства 

ноябрь  

библиотекарь 

 Новогодний калейдоскоп декабрь  

библиотекарь 

 У доброй славы большие крылья 

День Защитника Отечества 

февраль библиотекарь 

 Милая, добрая, нежная 

8 Марта Международный Женский день 

март 

 

 

библиотекарь 

 Неделя детской книги апрель 

 

 

библиотекарь 

 Книги военной поры май  

библиотекарь 

 Эстетическое воспитание 

1 Цикл мероприятий к знаменательным и 

памятным датам. 

а) День знаний (подбор стихотворений) 

б) День Учителя 

в) День народного единства 

г) Новогодние праздники (подбор 

стихотворений, сценариев) 

д) День Защитника Отечества 

е) Международный Женский день 

з) 9 мая  – День Победы 

 

 

сентябрь  

октябрь  

ноябрь 

декабрь 

 

февраль  

март  

май   

библиотекарь 

                              Реклама         библиотеки   

№п

/п 

  Содержание   работы Срок 

исполнения 

 

 1           Эстетическое оформление в библиотеке 

книжных выставок, библиотечных 

разделителей, поддержание чистоты , уюта, 

порядка и всего внешнего вида. 

 

 

Постоянно 

библиотекарь 

 2  Подбор цветовой композиции при 

оформлении книжных выставок, 

тематических подборок. 

 

 В течении года 

библиотекарь 

3 Реклама деятельности библиотеки  при 

проведении экскурсий в библиотеку 

 

 

 

 



обучающихся младших классов. 

Прочитай  книгу и предложи прочитать  

другу.  

 

В течении года 

 

 

библиотекарь 

    

 Профессиональное развитие библиотекаря 

1 Участие в семинарах, в городских 

совещаниях, проводимых городским МО 

школьных библиотекарей. 

В течение года библиотекарь 

2 Работа в рамках МО библиотекарей по плану. В течение года библиотекарь 

3  Самообразование. В течение года библиотекарь 

4 Ведение учетной документации школьной 

библиотеки.  

В течение года  

 Взаимодействия со школьными библиотеками  города 

1 Обмен учебниками со школ В течение года библиотекарь 

 

 

      

 
библиотекарь Шибанова М.С       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 
 

190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чѐрная 

курица, или Подземные жители» (1829 г.) 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова 

«Конѐк-Горбунок» (1834 г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 

г.) 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в 

табакерке»(1834 г.) 

175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная 

королева»(1844 г.) 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» 

Льва Николаевича Толстого (1869 г.) 

135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения 

Гекльберри Финна» (1884 г.) 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского 

«Крокодил» (1919 г.) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные 

домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем 

поѐт?» (1924 г.) 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха 

Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина свадьба») 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три 

толстяка» (1924 г.) 

90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского 

«Айболит» (1929 г.) 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

«Планета людей» (1939 г.) 

80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая 

собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939 г.) 

80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник 

изумрудного города» А. М. Волкова (1939 г.) 

80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба 

барабанщика»(1939 г.) 

80 лет со времени публикации сказок П. П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка»(1939г.) 

75 лет со времени создания Л. А. Кассилем повести «Дорогие мои 

мальчишки» (1944 г.) 

75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два 

капитана» (1944 г.) 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и 

сказок «Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944 г.) 

70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии 

Барто (1949 г.) 

65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей» (1954 г.) 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. 

Драгунского(1959 г.) 



50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори 

здесь тихие…» (1969 г.) 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий 

снег» (1969 г.) 

45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не 

значился»(1974 г.) 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и 

пьес «Считалия» Бориса Заходера (1979 г.) 

                                 


