
ГКОУ «Плоскошская школа-интернат» 

План работы школьной библиотеки на 2022-2023 учебный год 

 

Цели и задачи работы школьной библиотеки:  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

обучающихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; 

-пропаганда литературы в помощь учебно-воспитательному процессу;  

 -приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры; 

 - овладение навыками работы с книгой, получением информации из 

печатных источников;  

 - воспитание позитивного и бережного отношения к книге.  

Основные функции школьной библиотеки:   

 -Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 -Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе.  

-Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитию учащихся.  

-Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы-интерната и в образовательных 

программах по предметам. 

Основные направления работы 

1.Работа с фондом учебной литературы 

 

1 Ознакомление с дополнениями в Федеральный перечень 

учебников (приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

сентябрь 



имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254»). 

2 Анализ учебного фонда библиотеки, контроль закупок и 

заявок учителей-предметников  

сентябрь 

3 Комплектование фонда недостающими учебниками по 

утвержденному списку 

1 четверть 

4 Комплектование фонда художественной литературой (Письмо 

Минобрнауки России от 16.01.2013 г. № НТ-41/08 «О перечне 

«100 книг» по истории, культуре и литературе народов 

Российской Федерации»; Письмо Минобрнауки России от 

14.04.2016 г. № 08-709 «О списках рекомендуемых 

произведений»).  

В течение 

года 

5 Подготовить учебники к выдаче (запись новых учебников в 

КСУ, картотеку учебников, поставить печать) 

Сентябрь 

октябрь 

6 Подготовить журнал выдачи учебников по классам с 

указанием ФИ обучающихся. 

сентябрь 

 

2. Работа с читателями 

 

1 Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, 

учащихся. 

Постоянно 

2 Привлечение читателей Постоянно 

3 Перерегистрация читателей Раз в уч. году 

4 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книги, проводить разъяснительные беседы об 

ответственности за причинённый ущерб книге или учебнику. 

В течение 

года 

5 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно 

6 Беседы - размышления о прочитанном Постоянно 

7 Рекомендательные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

периодических изданиях, поступивших в библиотеку 

По мере 

поступления 

8 Изучение и анализ читательских формуляров В течение 

года 

    

3.Работа с педагогическим коллективом 
 

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе, педагогических периодических изданиях 

На педсоветах 

2 Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к проведению классных часов, 

школьных мероприятий, массовой работы. 

По 

требованию 

педагогов 



  4.Работа с учащимися 

 

1 Выдача учебников классам Начало 

учебного года 

2 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

Постоянно 

3 Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

1 раз в 

четверть 

4 Контроль за состоянием учебников Постоянно 

5  Объяснение ответственности за причинённый ущерб 

учебнику 

Постоянно 

6 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя 

Постоянно 

 

План работы школьной библиотеки  

№ Содержание мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Урок информационной культуры. Провести обзорную экскурсию по 

библиотеке для учащихся начальных  классов «Как пройти в библиотеку» 

2 Презентация на тему: «Жизнь и творчество»  к 205 -летию со дня рождения 

писателя А. К. Толстого (1817-1875) (5 сентября) 

 ОКТЯБРЬ 

3 Книжно-иллюстрированная выставка к 130 -летию со дня рождения русской 

поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941) (8 октября) 

4 Знакомство с периодической печатью к Международному дню школьных 

библиотек (24 октября) 

 НОЯБРЬ 

5 Презентация на тему: «Викторина по произведениям С. Маршака»  к 135 

летию со дня рождения С.Я. Маршака (3 ноября) 

6 Доклад-презентация  к 170 -летию со дня рождения писателя, драматурга Д. 

Н. Мамина-Сибиряка (1852 – 1912) (6 ноября) 

 ДЕКАБРЬ 

7 Урок – беседа на тему: «Подвиг твой бессмертен»  к  Дню Неизвестного 

Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами (3 декабря) 

8 Презентация на тему: «Викторина по произведениям Э. Успенского»  к 85  

летию со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) (22 

декабря) 

 ЯНВАРЬ 

9 Воспоминания об освобождении Торопца (21 января). Чтение выдержек из 

статей. 



10 Урок-презентация «Блокада Ленинграда»  к Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января) 

 ФЕВРАЛЬ 

11 Книжно-иллюстрированная выставка 80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в Сталинградской битве (1943) (2 февраля) 

12 Презентация – знакомство с творчеством к 150 -летию со дня рождения М. 

Пришвина, писателя (1873-1954) (4 февраля) 

 МАРТ 

13 Презентация «Великие люди России» к 110 -летию со дня рождения С. 

Михалкова, поэта, драматурга (1913-2009) (12 марта) 

14 Книжно – иллюстрированная выставка к 155 -летию со дня рождения 

писателя Максима Горького (1868 – 1936) (28 марта) 

 АПРЕЛЬ 

15 «Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек » ( Книжно – 

иллюстрированная выставка весёлых детских рассказов  к Международному 

Дню детской книги )(2 апреля) 

16 Книжно – иллюстрированная выставка к Дню космонавтики – 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

 МАЙ 

17 «Вернемся к тем годам…» (Книжно - иллюстрированная выставка ко Дню 

Победы)  

18 Урок-презентация «День славянской письменности и культуры» (24 мая)   
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