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Цель:

Формирование творческой личное и учащегося, способной к самоопределению, посредством создания насыщенного библиотечно- 
информационного пространства.

Задачи:

• Формировать в детях привычки и радости чтения и учения, а также потребности пользоваться библиотекой в течение всей жизни.
• Формировать навыков независимого библиотечного пользователя.
• Обучать поиску, отбору информации.
• Форм дрова, комфортную ■ нблиотсч тую среду; оказывать г м ощ ь в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов:
• Воспитывать чувства бережного отношения к книге.

Функции 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.
Образовательная поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах развития школы-интерната и в 
образовательных программах по предметам.



п/п Направление
деятельности

Содержание работы срок Ответственные

1 Работа с фондом 
учебной литературы

Выдать учебники по графику сентябрь Педагог-библиотекарь

2 Ведение
справочно-библиогр 
афического аппарата

Учесть возрастные особенности, чтобы вести 
с п ра воч н о-би бл и ограф и чес к и й ап п арат.
11ополнять и редактировать алфавитный каталог, 
систематическую картотеку.
Изъять карточки с информацией, которая 
устарела

сентябрь Педаг ог-библиотекарь

s Работа с 
пользователями
библиотеки

Перерегистрировать читателей.
Отразить, какие читатели выбыли, а какие появились у
библиотеки

сентябрь 11едагог-библиотекарь

4 Работа с родителями Сообщить родителям о новых поступлениях в 
библиотеку на родительских собраниях.

сентябрь Педагог-библиотекарь, 
системный администратор

s Организация
мероприятий

Организовать выставку к Международному дню 
рас п ростра н е н и я грамотности

сентябрь 11едагог-библиотекарь

6 Уроки
информационной
культуры

Рассказать ученикам 2-х классов, как устроена книга и 
как выбирать книги в библиотеке.

сентябрь Педагог-библиотекарь, 
учителя начальной школы

*7/ Работа с основным 
фондом

Контролировать, как возвращают издания в 
библиотеку, при необходимости сообщать классным 
руководителям о должниках.

сентябрь Педагог-библиотекарь, 
классные ру ководители

8 Работа с учениками Провести беседы с читателями, которые записались в 
библиотеку в 2019/20 учебном году, о правилах 
поведения в библиотеке, культуре чтения книг

октябрь Педагог-библиотекарь

9 Уроки
информационной
культуры

Рассказать ученикам 4-х классов, как создавать 
учебные презентации с помощью библиотечных 
фондов и ресурсов

жтябрь 11едагог-библиотекарь

1 10 Работа с сайтом 
школы

Разместить на школьный сайт новости и мероприятия 
библиотеки в разделе «Библиотека

жтябрь Педагог-библиотекарь, 
ответственный за сайт

11 Работа с основным 
фондом

Проверить фонд библиотеки, чтобы исключить 
издания, которые запрещены для детей (Федеральный

юябрь 11едагог-библиотекарь



...

$акон от 29.12.2010 № 436-ФЗ) или признаны 
экстремистскими (Фелсральный список 
экстремистских материалов -  m in ju st.ru ).

13 Работа с
педагогическим
коллективом

Информировать учителей о новой учебной и 
методической литературе, педагогических журналах 
газетах

нояорь Педаг ог-бн элиотекарь. 
у ч ите ля - п р • д м етн и ки

14 Организация
мероприятий

11одготовить книжную выставку Ft честь Дня матери 
«Образ матери в мировой литературе-»

ноябрь 11едагог-би элиотекарь, 
учителя ли ературы

15 Уроки
информационной
культуры

Рассказать ученикам 2-х классов, как работать с 
орфографическим словарем, учеников 4-х классов 
научить критическому анализу текста

1ЮЯОрЬ Педа1 ог-би элиотекарь. 
учителя начальной школы

Работа с родителями Выступить на родительских собраниях с сообщением о 
пользе чтения для интеллект; ап  ого развития и 
становления личности детей

декабрь Педа! or-би элиотекарь, 
классные р ководители. 
учителя начальной школы

16 Работа с основным 
фондом

Контролировать, как возвращают издания в
библиотеку, при необходимости сообщать классным 
руководителям о должниках

декабрь Педагог-библиотекарь, 
классные р ководители

17 Работа с
пользователями
библиотеки

Подготовить выставку одной книги «Этно-атлас 
красноярского края»

декабрь Педагог-библиотекарь

18 Организация
мероприятий

Провести викторину в честь Дня конституции. 6-7 
классы

декабрь П еда го г-б и бл и отекарь, 
учителя-историки

19 Уроки
информационной
культуры

Рассказать ученикам о видах словарей 4 класс декабрь Педагог-библиотекарь, 
учителя начальной школы

20 Работа с
пользователями
библиотеки

Провести исследование «Ваша любимая книга» и 
составить рейтинг попчляршлх книг

январь Педа! 01 -библиотекарь

21 Работа с учениками Просмотреть читательские форме ляры. чтобы выявить
должников, и организовать День возвращенной книги

январь Педагог-библиотекарь

22 Организация Провести классный час. посвлшс! ный 
мероприятий Международному дню памяти ж ттв Холокоста 8

класс

январь 11сда( ог-бн хлиотекарь



23 Уроки
информационной
культуры

Рассказать ученикам 2-х классов, как работать с 
толковым словарем

январь Педаг or -библиотекарь, 
учителя начальной шкоды

24 Р аб о т  с родителями Выступить на родительских собраниях, чтобы 
сообщить о возможностях и работе библиотеки, дать 
рекомендации о том. как сформировать любовь к 
чтению у детей

фе врать Педаг or -библиотекарь, 
классные руководители

25 Повышение
квалификации

Изучить и использовать опыт работы библиотечных 
специалистов -  посещать семинары, курсы, 
участвовать в работе тематических круглых столов

в течение года Педаг or -библиотекарь

26 Уроки
информационной
культуры

Рассказать ученикам 6-х классов, как использовать 
справочные издания, словари, детские энциклопедии

февраль Педагог-библиотекарь, 
классный руководитель

27 Работа с 
пользователями
библиотеки

Провести опрос среди читателей, довольны ли они 
качеством работы библиотеки, что они хотели бы
изменить

февраль Педагог-библиотекарь

28 Р аб о т  с основным 
фондом

Контролировать, как возвращают издания в 
библиотеку, при необходимости сообщать классным 
руководителям о должниках

март Педагог-библиотекарь, 
классные руководители

29 Уроки
информационной
культуры

Рассказать ученикам 3-х классов об особенностях 
поиска информации в интернете, ученикам 4-х классов 
-  о том. как готовить электронные и традиционные 
письма

март 11едагог-библиотекарь, 
классные руководители

30 Работа с учениками Организовать мелкий ремонт и переплет изданий 
учениками 1—4-х классов

март 11едагог-библиотекарь

31 Организация
мероприятий

Оформить выставку книг, которые восстановили дети. 
-  «Мы лечили книги -.

март Педагог-библиотекарь, 
учителя начальной школы

32 Работа с фондом 
учебной штературы

Чтобы сформировать общешкольный заказ учебников 
из Федерального перечня учебников на 2020/21 
учебный год:
учесть учебники в муниципальном обменном фонде;

апрель 11едагог-библиотекарь, 
заместитель директора но 
УВР. члены

*% л
I JJ Работа с родителями Выступить на родительских собраниях с сообщением о 

динамике посещаемости библиотеки, рассказать о
апрель Педагог-библиотекарь, 

классные руководители



книгах, которые можно прочитать и обсудить с детьми 
летом

34 Организация
мероприятии

Оформить выставку книг о космосе в честь Дня 
космонавтики

апрель Педагог-библиогекарь. 
учителя астрономии

35 Уроки
информационной
культуры

Рассказать ученикам 2-х классов о 
справочно-поисковом аппарате книги и учебника

апрель Педагог-библио гекарь. 
учителя начальной школы

36 Организация
мероприятий

Организовать литературную гостиную в честь Дня 
Победы.
Провести мастер-класс «Тайна славянской азбуки» в 
честь Дня славянской письменности и культуры, 
рассказать ученикам о рукописных и печатных книгах

апрель Педагог-библиотекарь 
учителя начальных классов

37 Работа с фондом 
учебной литературы

Подготовить на утверждение перечень 
программно-методического обеспечения учебного 
процесса и список учебников на 2020/21 учебный год

май Педагог-библп- екарь

•38 Работа с основным 
фондом

Контролировать, как возвращают издания в 
библиотеку, при необходимости сообщать классным 
руководителям о должниках

май 11едагог-библио гекарь. 
классные руководители

39 Работа с сайтом Оформить рекомендательные списки для летнего 
чтения, разместить их на сайте школы

май Педагог-библиотекарь, 
ответственный за сайт, 
учителя литературы


