
                         «Утверждаю»             

                                                                   Директор ГБОУ школы-интерната №1 

                                              ______________Кельчина И.Г. 

 

План работы библиотеки ГБОУ школы-интерната № 1 

на 2015-2016 учебный год 

Цель: создание качественных условий библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей на основе традиционных библиотечных и 

новых информационных технологий 

Задачи библиотеки: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путём библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания учащихся и педагогов. Оказание помощи в 

деятельности учителей и учащихся в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к документам. Оказание методической консультационной 

помощи педагогам, родителям, учащимся в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до 

пользователя. Проведение внеклассной работы на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, 

воспитание культуры общения. 

Приоритетное направление деятельности школьной библиотеки  

на 2015-2016 учебный год: 
   

    Разработка и внедрение инновационных форм работы, расширяющих 

возможность получения необходимой информации по различной тематике.  

Совершенствование спектра услуг для пользователей библиотеки. 

Привлечение интереса к чтению книг 

Направления деятельности библиотеки 
 Работа с учащимися: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- выполнение библиографических запросов;   

- поддержка общешкольных мероприятий. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственный 

Воспитательный модуль 

«Безопасность детей» 

Перерегистрация читателей 

Книжная выставка по ОБЖ «Это нужно знать 

каждому» 

Экскурсии в библиотеку 1-х классов «Вам знаком 

книжкин дом» 

Книжная выставка «Корзина сказок» 1-4 кл. 

Краеведческий час «Начиналось все с завода» 

(История Чапаевска) 8 б класс 

Финансово-литературная игра «Денежка без ног, а 

весь мир обойдет» 6 а кл. 

Игровая программа «Светофор спешит на помощь» 

2-3 кл. 

Буккросинг «Прочитал - отдай другому» 

(«Читалочка») 

Литературная викторина «Волшебный сундучок» 

 1-4 кл 

Проект «12 месяцев для чтения» 

Книжная выставка 

«Сентябрь. Читаем классическую литературу» 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

БСЧ 

 

БСЧ 
 

БСЧ 

Воспитательный модуль» «Гражданская защита 

детей» 

Литературная встреча «Жил-был мальчик Луковка» 

2-4 кл. 

Экологический час «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 2-4 кл. 

Книжная выставка «Читайте книги Бунина сегодня» 

8-9 кл. (22 октября – 145 лет со дня рождения И. А. 

Бунина (1870-1953),писателя поэта) 

    Книжная выставка «Есенинская Русь» 3 октября -

120 лет со дня рождения С. Есенина, (1985-1925) 

поэта. 

«Дерево чтения»  26 октября - Международный 

День школьных библиотек  

Проект «12 месяцев для чтения» 

«Октябрь. Читаем книги о природе и животных» 
 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

БСЧ 

 

БСЧ 

 

Библиотекарь 

Воспитательный модуль «Толерантное отношение 

друг к другу» 

Книжная выставка «Все мы разные, все мы 

равные»5-7 кл. 

Козлиная викторина «Идет коза рогатая за малыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ребятами» (2005г. – год Козы» 2-3 кл. 

«Сказочные библиосумерки» 3 а класс 

 

Книжная выставка «Марк Твен и его любимые 

герои» 30 ноября – 180 лет со дня рождения Марка 

Твена (1835-1910), американского писателя. 
Проект " 12 месяцев для чтения» 

«Ноябрь. Читаем книги в помощь изучению 

школьной программы» 

Ноябрь Библиотекарь, 

БСЧ 

Воспитательный модуль «История России» 

Книжная выставка Героические страницы 

прошлого» 5-7 кл. 

Презентация «Читаем стихи о книге, о библиотеке, 

о библиотекарях» 

Экспозиция новых книжных поступлений «Книга 

ищет читателя» 1-9 кл. 

   Проект « 12 месяцев для чтения» 

«Декабрь. За страницами школьных учебников» 

 

Декабрь 

 

Библиотекарь 

Воспитательный модуль «Профилактика 

правонарушений» 

Конкурс чтецов «Я выбираю здоровый образ 

жизни»  

Проект «9 месяцев для чтения» 

«Январь.  Страна Журналия» 

Январь Библиотекарь, 

воспитатели 

Воспитательный модуль «Сыны отечества» 

«Путешествие по стихотворения А.Л. Барто»  

17 февраля - 110 лет со дня рождения А.Л. Барто 

(1906-19810, поэтессы.  

Проект «12 месяцев для чтения» 

«Май. Читаем книги о войне» 

Февраль Библиотекарь 

Воспитательный модуль «Профилактика вредных 

привычек» 

Неделя детской книги 

Книжная выставка «А вы знаете, сколько лет вашей 

любимой книжке?» Обзор литературы. 1-9 кл. 

Конкурс рисунков «Обложка любимой книжки»  

«Акция «Библиотекарь на час» 

Фотосессия «Магия чтения» 1-9 кл. 

Книжная выставка-развал  «Эти книги вы нам 

подарили» 

Проект «12 месяцев для чтения» 

«Март. Читаем современные детские книги» 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Воспитательный модуль «Крепкая семья- крепкая 

держава» 

Книжная выставка «Шиворот навыворот» 1-3 кл. 

Книжная выставка «Ловись, рыбка, большая и 

 

 

Апрель 

 

 

Библиотекарь 



маленькая» 

Проект «12 месяцев для чтения» 

«Апрель. Читаем книги о семье» 

Воспитательный модуль «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

Книжная выставка «В здоровом теле – здоровый 

дух»  

Беседа «31 мая - Всемирный день без табака»  

5-7 кл. 

Проект «12 месяцев для чтения»» 

Май «Читаем книги о спорте» 

Июнь, июль, август читаем в городской библиотеке. 

 

 

Май 

 

Библиотекарь 

БСЧ 

 

Работа с фондом учебников 

 

Прием и выдача учебников По мере необходимости 

Ведение журнала выдачи учебников В течение года 

Прием и техническая обработка поступивших 

учебников 

По мере поступления 

 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий  

По мере поступления  

Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам с проверкой 

состояния учебников) 

1 раз в полугодие 

 

Работа с перечнями учебников и учебных 

пособий 

Февраль 

 

Списание фонда с учётом ветхости и смены 

программ рекомендованных Министерством 

образования и региональным компонентом 

учебников 

Июнь 

 

Оформление заказа на приобретение учебной 

литературы 

Март 

 

 

Взаимодействие с другими библиотеками.  

Повышение квалификации. 
    

     В 2015 -2016 учебном году планируется поддерживать тесную связь с 

библиотекой семейного досуга  и библиотеками других школ. Принимать 

участие в работе семинаров, конференций и других мероприятиях, 

проводимых ЦБС. Принимать участие, делиться опытом работы на 

совещаниях  школьных библиотекарей Юго-Западного образовательного 

округа. Принимать участие в мониторинге работы школьных библиотек 

(член комиссии), принимать участие в смотре веб-страниц школьных 

библиотек, конкурсе на лучшую школьную библиотеку. Добавлять 

материалы из опыта работы на  свой сайт, созданный  на «Инфоуроке». 


