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Цель и задачи библиотеки 

Цель:  

Содействие эффективной реализации задач образовательного процесса в школе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями); формирование жизненных компетенций и личности детей на основе 

выработки у них потребности к самостоятельному чтению, развития культуры поведения и речи, творческих способностей. 

Задачи: 

-информационное и методическое сопровождение учебного процесса; 

-информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников школы; 

- формирование культуры чтения; 

- формирование навыков коммуникации, основных правил культуры речевого общения и принятых норм социального взаимодействия; 

- формирование осознания себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Общеинтеллектуальное;  

2. Гражданско-патриотическое; 

3. Духовно-нравственное; 

4. Здоровье сберегающее; 

5. Социальное воспитание и профилактика правонарушений. 

Услуги, оказываемые читателям: 

1. Обслуживание пользователей  на абонементе. 

2. Обслуживание пользователей  в читальном зале. 

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

 Выполнение справок по запросам пользователей; 

 Тематический подбор литературы; 

 Предоставление информации о поступившей литературе; 

 Проведение библиотечных мероприятий различного уровня; 

 Проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций; 

 Проведение библиотечных обзоров литературы. 

4. Проведение массовых мероприятий библиотеки; 



5. Оформление тематических книжных выставок. 

 

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

1.  Комплектование фонда учебной 

литературы:  
а) работа с «Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (далее - 

«Федеральный перечень»); 

б) оценка состояния фонда библиотеки на предмет 

обеспечения полным комплектом учебников 

учащихся;  

в) работа с методическими объединениями школы 

(учителями - предметниками) по подготовке перечня 

программно-методического обеспечения учебного 

процесса и списка учебников, планируемого к 

использованию в (будущем году); 

г) формирование общешкольного заказа учебников из 

действующего Федерального перечня и учебных 

пособий с учетом:  

- замечаний заместителя директора по учебной части  

и методических объединений;   

- итогов инвентаризации; 

д) утверждение перечня программно-методического 

обеспечения учебного процесса и списка учебников на 

(новый) учебный год; 

е) осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа; 

ж) прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление и сверка накладных; 

- запись в книгу (суммарного) учета; 

В течение года 
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По мере поступления 

Педагог-библиотекарь 

 



- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

2.  Работа по комплектованию недостающих учебников: 

 с поставщиком согласно утвержденному списку 

учебников, используемых в образовательном процессе 

образовательной организации в текущем году; 

Март  Педагог-библиотекарь 

3.  Диагностика уровня обеспеченности учащихся 

учебниками и другой литературой на текущий учебный 

год  

Август Педагог-библиотекарь 

4.  Составление отчетных документов В течение учебного года  Педагог-библиотекарь 

5.  Прием учебников (по графику); 

выдача учебников (по графику) 

Май 

Сентябрь 

Педагог-библиотекарь, 

учителя-предметники, классные 

руководители 

6.  Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий 

По мере поступления Педагог-библиотекарь 
 

7.  Проверка фонда, списание с учетом 

ветхости/физического износа и смены программ 

1 раз в квартал Педагог-библиотекарь 

Комиссия  

8.  Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением итогов) 

2 раза в год Педагог-библиотекарь 

9.  Работа с резервным фондом учебников: 

-ведение учета невостребованных учебников; 

- размещение на хранение. 

В течение года Педагог-библиотекарь 

 РАБОТА С ОСНОВНЫМ ФОНДОМ    

10.  Изучение состава фонда, анализ его использования.  

Предоставление доступа к печатной и электронной 

продукции. 

Постоянно Педагог-библиотекарь 

11.  Проведение обработки и регистрации поступающей 

литературы 

По мере поступления Педагог-библиотекарь 



12.  Выдача изданий читателям В течение года Педагог-библиотекарь 

Воспитатели 

13.  Соблюдение правильной расстановки фонда  

на стеллажах.  

В течение учебного года Педагог-библиотекарь 
 

14.  Контроль по своевременному возврату в библиотеку 

выданных изданий. 

Конец четверти Педагог-библиотекарь, 

классные руководители, 

воспитатели, родители  

15.  Ведение работы по сохранности фонда: 

- регулярная очистка от книжного фонда от пыли; 

- организация ремонта книг «Книжкина больница» с 

активом библиотеки; 

- составление для учащихся правил-памяток 

обращением с книгой; 

- обучение пользователей правильного обращения с 

нетрадиционными носителями информации (СД- 

диски, ДВД-диски); 

-проведение санитарного дня в последнюю пятницу 

месяца 

В течение учебного года 

 

 

 

 

 

По отдельному графику 

Педагог-библиотекарь 

 

 

16.  Создание и поддержка комфортных условий для 

работы читателей 

В течение учебного года Педагог-библиотекарь 

17.  Ремонт художественных изданий и учебников в  

«Книжкиной больнице» учащимися и воспитанниками 

школы 

В течение учебного года 

 

Педагог-библиотекарь 

18.  Списание фонда с учетом ветхости  

и морального/ физического  износа  

Декабрь, август Педагог-библиотекарь 

Комиссия  

19.  Подготовка списка  утерянной читателями литературы 

и литературы взамен утерянных книг 

Май, август Педагог-библиотекарь 

Комиссия  

20.  Оформление новых разделителей: 

-полочные разделители; 

-по  отделам, по алфавиту  

В течение года Педагог-библиотекарь 



21.  Сверка фонда библиотеки на наличие экстремисткой 

литературы, составление Акта обследования 

Ежемесячно  Педагог-библиотекарь 

22.  Инвентаризация и проверка маркировки оборудования По отдельному графику Педагог-библиотекарь 

Бухгалтер  

23.  Проверка фонда библиотеки  на наличие 

информационной продукции, запрещенной для детей и 

содержащей информацию, предусмотренную 

Федеральным законом № 436-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

В течение года Педагог-библиотекарь 
 

24.  Оформление подписки периодических печатных 

изданий на 1полугодие 2023г., 2 полугодие 2023г. 

декабрь, апрель Педагог-библиотекарь 

25.  Оформление и пополнение тематического списка  

статей   по запросу МО 

В течение года Педагог-библиотекарь 

26.  Учет по  поступлению периодических изданий в 

библиотеку 

В течение года Педагог-библиотекарь 

 

ВЕДЕНИЕ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Ознакомление пользователей с 

минимумом библиотечно-

библиографических знаний: 

- знакомство с правилами 

пользования библиотекой; 

 

В течение года Педагог-библиотекарь 

- знакомство с расстановкой 

фонда; 

В течение года Педагог-библиотекарь 

- ознакомление со структурой и 

оформлением книги; 

В течение года Педагог-библиотекарь 

- овладение навыками работы со 

справочными изданиями. 

В течение года Педагог-библиотекарь 

 



РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ БИБЛИОТЕКИ 

1 Индивидуальная работа: 
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, сотрудников школы, родителей 

 Обслуживание в читальном зале: учащихся, педагогов, сотрудников школы, родителей 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг 

 Беседы о прочитанных книгах с целью развития способностей понимать прочитанное и правильно излагать свои мысли 

 Подбор материала по интересующим темам по запросу читателей 

 Учет информации, выданной учащимся к рефератам, докладам, проектам 

 Перерегистрация читателей (перерегистрация классов); 

 прибытие/выбытие читателей 

 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку 

 Помощь и обслуживание при работе  на персональном компьютере читателей 

 «Что читают наши дети?»: исследование картины чтения учащихся 1-4; 5-9 классов 

 «Любимая книга» - рейтинг популярных книг 

 Индивидуальная выдача комплекта учебников для учащихся, находящихся на индивидуальном и надомном обучении 

 Индивидуальный прием учебников у учащихся, выезжающих в отпуск 

 Консультирование педагогов и учащихся при работе с СД, ДВД-дисками, аудиокнигами 

2 Работа с родителями: 

Сообщения читателям о новых поступлениях в библиотеку 

 Выступление на мероприятиях о пользе чтения и сохранении библиотечного фонда 

 Размещение  информации на сайте школы о мероприятиях библиотеки 

 Информирование родителей обучающихся о пользовании библиотекой их детьми 

 Работа с педагогическим коллективом: 
Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, педагогических журналах и газетах 

 Консультационно-информационная работа с методическими объединениями учителей - предметников, направленная на оптимальный 

выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году 

 Участие и организация в мероприятиях ко Дню учителя и Дню школьного библиотекаря 

 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске информации 

на электронных носителях 

3 Работа с учащимися школы: 

Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки 



 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты сообщать классным руководителям, воспитателям, 

родителям) 

 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной 

периодики, правилах обращения с книгой «Я- книга, я-товарищ твой!...» 

 Информирование классных руководителей, воспитателей о чтении и посещении библиотеки каждым классом, группой 

 Рекомендации по чтению художественной литературы и периодических изданий согласно возрастным категориям каждого читателя 

библиотеки 

 Рекомендации по ведению читательских дневников 

 Привлечение пользователей: 

- знакомство вновь прибывших читателей с библиотекой; 

- беседы о правилах пользования библиотеки и правах пользователей; 

- проведение выставок-обзоров, раскрывающих фонд; 

- разработка сценариев и проведение различных массовых мероприятий, способных заинтересовать пользователей; 

-привлечение учащихся к участию в различных мероприятиях: конкурсах рисунков, поделок, «Живой классике» и др.; 

- изготовление рекламной печатной продукции: листовок, памяток, закладок, раскрасок  и др. 

 Работа с активом читателей: 

- подключение актива читателей к проведению различных акций, проводимых школой и библиотекой; 

- участие, подготовка и проведение массовых мероприятий; 

-организация работы актива читателей по ремонту книг и учебников.  

 

Организация библиотечно-массовой работы 

№ п/п Наименование мероприятия Класс/ 

возрастное 

ограничение 

Ответственный  

за проведение 

 Сентябрь   

1.  Выдача учебных комплектов учащимся школы. 1-9 кл. Педагог-библиотекарь  

2.  Книжная выставка «Выдумщик и путешественник». К 140-летию со дня рождения Б.С. 

Житкова. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

3.  Книжная выставка к 205-летию русского писателя А.К. Толстого 1-9 кл. Педагог-библиотекарь  

4.  Игровая программа «Осенний калейдоскоп». 1-4 кл. Педагог-библиотекарь 

 Октябрь   



1.   Презентация  «Педагоги по призванию. 5 самых известных русских учителей». 5 

октября – Всемирный день учителя. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1944 года.) 

8-9 кл. Педагог-библиотекарь, 

классные руководители, 

воспитатели   

2.  Информационный стенд «Если душа родилась крылатой». К 130-летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

3.  Месячник школьных библиотек, посвященный Международному дню школьных 

библиотек: 

 Экскурсия  в школьную библиотеку «Знакомьтесь –это  библиотека "Книжкин дом».1-

2 кл. 

Информационный стенд «История праздника Международного дня школьных 

библиотек». 1-9 кл. 

Беседы по классам о сохранности школьных учебников: «А в портфеле всё в порядке?»». 

1-9 кл. (Памятка-напоминание о сохранности учебников). 

Библиотечный урок- презентация о структуре книги «Книга, а какая она?» 4-6 кл. 

Акция доброты «Вылечи книжку». 1-9 кл. 

Книжная выставка писателей зарубежных стран «Каждому человеку открыт путь в 

библиотеку». 1-9 кл. 

 Вильгельм Гауф. Сказки. 

 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

 Э. Хемингуэй «Старик и море . 

 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». 

 Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса». 

 Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

 Братья Гримм. Сказки. 

 Шарль Перро. Сказки. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

 Ноябрь   

1.  Книжная выставка сказок народов мира «В дружной семье братских народов» ко Дню 

народного единства. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

2.  Информационный стенд «С.Я. Маршак- детям». К 135-летию русского писателя. 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 



3.  Информационный стенд «Ведь это счастье – писать для детей». К 170-летию Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

4.  Презентация  «Кто автор этих книг?». К 115-летию со дня рождения Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен (1907–2002), шведской писательницы. 

4-6 кл. Педагог-библиотекарь 

5.  Беседа о дню толерантности «Книги о добре  и милосердии, любви  и дружбе». 1-6 кл. Педагог-библиотекарь 

6.  Фотоколлаж «Книга-часть моей жизни» ко Всероссийскому дню чтения. (Отмечается с 

2007 года после принятия Национальной программы чтения.) 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

7.  Обзор справочной литературы «Рассказывает справочное бюро» (выставка словарей и 

энциклопедий, справочников из фонда библиотеки по отраслям знаний).22 ноября в 

России празднуется День словаря, приуроченный ко дню рождения В.И. Даля — 

создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».  

5-9 кл. Педагог-библиотекарь 

8.   Презентация «Информация и ты» ко Всемирному дню информации. 7-9 кл. Педагог-библиотекарь 

9.  Просмотр мультфильмов по произведениям Г.Остера. К 75-летию со дня рождения 

русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера (1947). Известный писатель, 

драматург, сценарист, автор многочисленных мультипликационных фильмов, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

1-6 кл. Педагог-библиотекарь 

10.  Беседа «Удивительный сказочник» к 220-летию со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827). 

5-9 кл. Педагог-библиотекарь 

11.  Обзор произведений «В мире рассказов Евгения Пермяка». К 120-летию со дня 

рождения русского писателя Евгения Андреевича  Пермяка (1902–1982) 

4-6 кл. Педагог-библиотекарь 

12.  Литературный час «По следам Гулливера». К 355-летию Джонатана Свифта - 

английского писателя-сатирика, великого классика мировой литературы, автора 

тетралогии «Путешествия Гулливера». Публицист, писатель-сатирик, поэт, 

общественный деятель, священник – все это о Джонатане Свифте, талантливейшем 

человеке своей эпохи. 

6-7 кл. Педагог-библиотекарь 

13.  Подписка на газеты и журналы на I полугодие 2023 г.  Педагог-библиотекарь 

14.  Циклы книжных выставок: «Юбилей любимых книг. Произведения-юбиляры 2022 

года»:  

Менее 100 лет 

50 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972) 

60 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В. В. Медведева 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 



65 лет – «Фантазёры» (1957) Н. Носова 

65 лет – «Про Томку» (1957) Е. Чарушина 

65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохова 

70 лет – Э. Хемингуэй «Старик и море» (1952 год); 

75 лет – «Весёлые рассказы» Н. Н. Носова  (1947) 

75 лет – «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (1947) 

80 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская правда» 

начата публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

80 лет – Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1942 год); 

80 лет – 4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская правда» 

начата публикация поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» 

85 лет – Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (1937 год);  

От 100 до 200 лет 

100 лет – Александр Грин «Алые паруса» (1922 год); 

100 лет – Корней Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище» (1922 год.)  

105 лет – Корней Чуковский «Крокодил» (1917 год); 

115 лет – Сельма Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса» (1907 год); 

125 лет – «Алёнушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1897) 

135 лет – А. П. Чехов «Каштанка» (1887 год); 

150 лет – Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» (1872 год); 

155 лет – Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1867 год); 

160 лет – И. Тургенев «Отцы и дети» (1862 год);  

165 лет – Л. Толстой «Юность» (1857 год);  

170 лет – Лев Толстой «Детство» (1852 год);  

170 лет – Иван Тургенев «Муму» (1852 год); 

190 лет – А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» и другие произведения (1832 год);  

190 лет – Николай Гоголь повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832 год); 

От 200 до 300 лет 

210 лет – Братья Гримм сказки «Рапунцель», «Белоснежка» и «Король-лягушонок» 

(1812 год); 

Более 300 лет 

325 лет – Шарль Перро «Сказки моей матушки Гусыни…» (1697 год) 

 Декабрь   



1.  Дискуссия «Мы разные, но мы вместе». Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик»  

к Международному дню инвалида. 

1- 6 кл. Педагог-библиотекарь 

2.  Выставка-обзор «Они прославили Таймыр»- о великих людях Таймыра-Турдагин М., Б. 

Молчанов, Силкин И., Попов Н. К 10 декабря ко Дню образования Таймырского 

Долгано-Ненецкого национального округа. 

1- 9 кл. Педагог-библиотекарь 

3.  Поэтическая страничка «Моя снежная Родина» писателей и поэтов Таймыра - Л.П. 

Ненянг, О. Аксёновой и др. 

5-7  кл Педагог-библиотекарь, 

классные руководители, 

воспитатели   

4.  Информационный стенд  «Мне легко рассмешить российского ребенка» к 22 декабря – 

85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937–

2018). 

1-9  кл. Педагог-библиотекарь 

5.  Книжная выставка «Помним. Славим. Гордимся» ко Дню Героев Отечества. 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

6.  Литературная ёлка «В гостях у Зимушки-зимы». 4-6  кл. Педагог-библиотекарь 

 Январь   

1.  Презентация-обзор  «Заповедники Красноярского края».11 января – День заповедников 

и национальных парков. (Отмечается с 1997 года по инициативе Центра Охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника – 

Баргузинского, открывшегося в 1916 году.) 

7-9 кл. Педагог-библиотекарь 

2.  Книжная выставка «Доброй сказки волшебство». 12 января – 395 лет со дня рождения 

французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628–1703). 

1-9  кл. Педагог-библиотекарь 

3.  Беседа-диалог  «Алексей Николаевич Толстой: навстречу юбилею». К 140-летию 

русского писателя. 

5  кл. Педагог-библиотекарь 

4.   Выставка –обзор «К сокровищам родного слова»- литература на родных языках 

коренных малочисленных народов Таймыра (КМНТ) 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

5.  Видеофильм «О жизни и творческом пути В. Сурикова». 24 января – 175 лет со дня 

рождения Василия Ивановича Сурикова (1848– 1916). Русский живописец, мастер 

масштабных исторических полотен, академик и действительный член Императорской 

Академии художеств. 

5-9  кл. Педагог-библиотекарь 

6.  Информационный стенд  «День российской печати». 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 



7.  Информационный стенд  «Литературные портреты»  к юбилейным датам писателей  

2023г. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

8.  Циклы книжных выставок: «Юбилей любимых книг 2023 года». 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

 Февраль   

1.  Виртуальная книжная выставка  «Юрий Иосифович Коваль: навстречу юбилею» к 85-

летию со дня рождения. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

2.  Внеклассное мероприятие «Путешествие по творчеству М. Пришвина». К 150-летию  

русского писателя. 

5-6 кл. Педагог-библиотекарь 

3.  Выставка «Книжный подарок» к 14 февраля – Международный день книгодарения. 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

4.  Информационный стенд «Учитель русских учителей». К 200-летию К.Д. Ушинского - 
русского педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

5.  Библиотечный час «В мире профессий»- Елена Александровна Крутовская — учёный-

орнитолог, старший научный сотрудник и основатель "Живого уголка" — "Приюта 

доктора Айболита" в заповеднике "Столбы", ставшего предшественником 

Красноярского зоопарка "Роев ручей". Художник, писатель, автор солидных научных 

статей и увлекательных книг — рассказов о диких животных, нашедших приют на 

территории заповедника. 

5-6 кл. Педагог-библиотекарь 

6.  Библиотечный час  ко Дню защитников Отечества «Армейский калейдоскоп». 8-9 кл. Педагог-библиотекарь 

7.  Рейд по проверке учебников «Как живешь школьный учебник?» 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

 Март   

1.  Акция «Читаем вместе, читаем вслух!». Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 

2010 года по инициативе некоммерческой организации LitWorld, базирующейся в Нью-

Йорке. Проводится в первую среду марта. Каждый год, во Всемирный день чтения, люди 

во всем мире собираются вместе и читают вслух, рассказывают истории. Цель праздника 

— пропаганда грамотности как неотъемлемого права любого человека). 

5-9 кл. Педагог-библиотекарь 

2.   Книжная выставка «Чтение-праздник души» ко Всемирному дню писателя. 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

3.  Книжная выставка к женскому дню  «Дорогие женщины». 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

4.  Беседа у книжной полки к 115-летию со дня рождения русского советского писателя 

Бориса Николаевича ПОЛЕВОГО (1908-1981). «Повесть о настоящем человеке». 

8-9 кл. Педагог-библиотекарь 



5.  Информационный стенд «Сергей Владимирович Михалков: навстречу юбилею». К 110-

летию русского писателя. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

6.  Поэтическая переменка  «Потеха- делу не помеха». 21 марта – Всемирный день поэзии. 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года.) 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

7.  Неделя детской и юношеской книги   «По Книжной Вселенной»:  

С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 

1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году в 

Москве.) 

Информационный стенд   «Книжкины именины».1-9 кл. 

Видео  викторина «Любимые сказки, любимые герои». 1-6 кл. 

Литературные загадки «О ком это я?» 7-9 кл. 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

 Апрель   

1.  Беседа у книжной полки «Как хорошо уметь читать…».1 апреля – 95 лет со дня 

рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998). 

1-6 кл. Педагог-библиотекарь 

2.  Информационный стенд «Международный день детской книги (2 апреля) — история 

праздника и традиции». (Отмечается с 1967 года в день рождения Х. К. Андерсена по 

решению Международного совета по  детской книге – IBBY.) 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

3.  Информационный стенд «Звёздный путь»  ко Всемирному дню авиации и космонавтики. 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

4.  Школьный конкурс юных чтецов «Живая классика-2023».  5-9 кл. Педагог-библиотекарь, 

классные руководители, 

воспитатели   

5.  Информационный стенд «Всемирный день книг и авторского права (23 апреля) — 

история праздника и традиции». (Отмечается с 1996 года по решению ЮНЕСКО.) 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

6.  Книжная выставка к празднику труда «В море профессий». 1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

7.  Подписка на газеты и журналы на II   полугодие 2023 г.   

 Май   

1.  Информационный стенд «Создатели славянской азбуки». 24 мая – День славянской 

письменности и культуры. (Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия.) 

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 

2.  Выставка «Была весна-весна Победы» ко  Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.  

1-9 кл. Педагог-библиотекарь 



3.  Урок-презентация  «Чудесный мир стихов». 27 мая – 120 лет со дня рождения Елены 

Александровны Благининой (1903–1989). 

1-6 кл. Педагог-библиотекарь 

4.  Сдача учебных комплектов учащимся школы. 1-9 кл. Педагог-библиотекарь, 

классные руководители, 

воспитатели, родители  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 Самообразование: 

 чтение и анализ публикаций в газетах, журналах «Библиотека в школе», «Вестник 

образования», «Воспитание школьников с нарушениями развития»; 

 знакомство с новой информацией посредством сети Интернет; 

 изучение локальных актов, касающихся работы библиотеки; 

Постоянно Педагог-библиотекарь 

2 Изучение и использование опыта работы лучших библиотечных специалистов: 

 посещение семинаров, курсов; 

 участие в работе тематических круглых столов; 

 присутствие на открытых мероприятиях и др; 

Постоянно Педагог-библиотекарь 

3 Повышение квалификации на очных, заочных, дистанционных курсах По мере 

необходимости 

Администрация школы 

Педагог-библиотекарь 

4 Участие в школьных, районных, городских, краевых всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

В течение года Педагог-библиотекарь 
 

5 Участие в работе методических объединений В течение года Руководители М/О 

Педагог-библиотекарь 

6 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования новых информационных технологий.  

В течение года Педагог-библиотекарь 
 

7 Взаимодействие со специалистами и другими организациями и библиотеками района, 

города,  страны,  библиотеками школ города. 

В течение года Администрация школы 

Педагог-библиотекарь 

 


