
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа — интернат о. Муром» 

___________________Т. Н. Горелая 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Школьной библиотеки специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школы–интерната о.Муром 

 

Задачи: 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов.  

- Формирование у школьников любви к чтению и интереса к книге, развитие 

чувства родного языка, обогащая  активный и пассивный словарь учащихся, 

отслеживание индивидуального читательского развития учащихся и разработка 

форм этой работы, помощь учащимся в получении образования, развитии и 

социализации. 

         – Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.  

Основные функции библиотеки: 

- образовательная; 

- информационная; 

- культурная; 

- досуговая. 

Основные сведения: 

Количество учащихся – 271, из них читателей – 207 

Количество  педагогов– 46,  из них читателей – 46 

Другие работники и родители – 29 

Объем книжного фонда – 2513,  учебников – 2071 экземпляр 

 

Работа с библиотечным фондом. 

№ 

п/

п 

Содержание работы 
Срок 

исполнения 

Кто проводит 

1 Изучение состава фонда и анализ его 

использования. Изучение отказов на программную 

художественную литературу. 

В течение 

года 

Белоусова 

Л.Н. 

2 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы. 

Сентябрь  



Подготовка перечня учебников в новом учебном 

году. 

3 Оформление подписки на периодику, контроль 

доставки. Ведение картотеки журналов. 

Сентябрь-

май 

 

4 Изъятие и списание ветхой и морально устаревшей 

литературы 

Сентябрь-

май 

 

5 Прием и техническая обработка новых учебных 

изданий. Учет новых поступлений, пополнение и 

редактирование учетной картотеки «Учебники» 

В течение 

года 

 

6 Рейды по проверке учебников с руководителями 

МО.  

1 раз в 

четверть 

 

7 Проверка учебного фонда Июнь   

8 Мелкий ремонт с привлечением детей «Будь 

здорова книжка» 

1 раз в 

месяц 

 

9 Организация обслуживания по МБА (получение 

литературы во временное пользование из других 

библиотек) 

По мере 

надобности 

 

10 Ознакомление читателей с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования 

библиотекой, ознакомление со структурой и 

оформлением книги, овладение навыками работы 

со справочными изданиями и. т. д. 

Групповые 

библиотеч 

ные часы 

 

 РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ      

 

 

 

1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

ЧТЕНИЯ И РУССКОГО ЯЗЫКА 

Индивидуальные беседы на абонементе и 

библиотечные занятия о сохранности учебников  

«Почему книги надо беречь»       

 

  Приходят 

группы по 

графику 

 

 

 

 

Белоусова  

2  Знакомство с библиотекой первоклассников 

«Путешествие в Читай-город» 

19.09.17 г. Белоусова + 

Рощина  

    

3 Кн. выставка к 200-летию со Дня рождения  

Толстого А.К. (1817-1875) 

    18.09.17 г. Белоусова 

 Б./ч « Творчество писателя и поэта .А.К.Толстого» 19.09.17 г. Белоусова  

4 Кн. выставка к Дню учителя 

Б/ч «Писатели-учителя 

02.10.17.г. 

03.10.17г. 

Белоусова 

Белоусова 

5 Кн. выставка к 125-летию со Дня рождения 

Б.С.Житкова (1882-1938) 

16.10.17 г. 

 

Белоусова  

 Б/ч «Нам в книжках рассказал о том, что повидал»     17.10.17 г.   Белоусова   

6 Кн. выставка к месячнику школьных библиотек 

Б/ч «Возьми книгу в руки — не будет скуки» 

Мероприятие по творчеству А.Н.Толстого в 

городской библиотеке семейного чтения «В гостях 

у сказки» 

23.10.17 г. 

24.10.17.г. 

24.10.17.г. 

 

 

Белоусова  

Белоусова  

Белоусова  

 

 



КТД «Праздник книги» для 5-7 кл. 

 

октябрь + классные 

руководители 

7. 

 

 

 

8. 

Кн выставка к 165-летию со Дня рождения 

Д.Н.Мамина-Сибиряка(1852-1912)                                                                  

Б/ч «Добрые сказки не только для Аленушки»  

 

Кн.выставка и б/ч  «Азбука Деда Мороза»                                                                         

07.11.17 г. 

 

07.11.17 г. 

 

17.11.17 г.. 

Белоусова  

 

Белоусова  

 

Белоусова  

9. 

 

10. 

11. 

 

12 

13. 

 

14. 

 

Кн. выставка к Дню матери 

Б/ ч «Слушайте, звучат стихи о маме!» 

Кн. выставка словарей ко Дню рождения В.И.Даля 

Кн. выставка к декаде краеведения  

Б/ч «Повесть о Петре и Февронии Муромских»  

Устный журнал «По страницам летописи Мурома» 

Кн. Выставка к 80-летию Э.Н.Успенского                                                        

Б/ч «Чебурашкин папа».     

Кн. выставка ко Дню вежливости                                                            

Б/ч «Азбука доброты» 

20.11.17 г. 

21.11.17 г. 

22.11.17 г.  

04.12.17.г. 

05.12.17 г. 

06.12.17г 

18.12.17г 

19.12.17г. 

15.01.18г. 

16.01.18г. 

Белоусова  

Белоусова 

 Белоусова  

 Белоусова  

 Белоусова  

 +Тряпицына  

   Белоусова   

 Белоусова  

 Белоусова  

Белоусова 

15. Кн. выставка к 145-летию со Дня рождения 

М.М.Пришвина (1873-1954) 

Библиочас «Певец русской природы» 

29.01.18г. 

30.01.18г. 

  Белоусова  

 Белоусова  

16. Кн выставка к Дню защитника Отечества 

Библиочас «Будь готов солдатом стать, мир беречь 

и защищать» 

12.02.18г. 

13.02.18г.. 

Белоусова  

Белоусова  

17. Библиоурок «День книгодарения» 14.02.18 Белоусова  

18. Кн. выставка к Международному дню родного 

языка 

21.02.18г. Белоусова  

19. Кн. выставка к Международному женскому дню 

Библиочас «Праздник бабушек, сестренок, мам» 

26.02.18г. 

27.02.18г. 

Белоусова  

Белоусова  

 

20. Кн.выставка к 105-летию со  Дня рождения 

С.В.Михалкова (1913-2009) 

Библиочас «Великан из «Дяди Степы» 

 

12.03.18г. 

 

13.03.18г. 

  Белоусова  

 

  Белоусова  

21. Кн выставка к 90-летию со Дня рождения 

В.Д.Берестова (1928-1998) 

Библиоурок «Как хорошо уметь читать» 

02.04.18г. 

 

03.04.18г. 

 

Белоусова  

 

Белоусова  

22. Кн. выставка к 150-летию со Дня рождения 

М.Горького (1868-1936) 

Библиоурок «Всем хорошим во мне я обязан 

книгам» 

16.04.18г. 

 

17.04.18г.. 

Белоусова  

 

Белоусова  

23. Кн выставка к вахте памяти  

Библиочас «Они стихами остаются жить» 

30.04.18г. 

01.05.18г. 

Белоусова 

Белоусова  

  24. 

 

 

Кн. выставка к Дню славянской письменности и 

культуры 

Библиоурок «Азбуки «отцы» 

14.05.18г. 

 

15.05.18г. 

   Белоусова  

  

  Белоусова 

    

 

 



25. Конкурс рисунков «Лучшая буквица» май +Тряпицына 

26. Познавательно-игровое мероприятие «Из далекой 

старины эти буквы к нам пришли» 

24.05.18г. +Тряпицына 

 


