
План работы библиотеки государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат № 36 города Ставрополя» на 2017-2018 г.  

 

№

№ 

п/п 

Направление 

работы и ее 

содержание 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Классы 

Индивидуальная работа с читателями 

1 Изучение 

читательских 

интересов 

Зав. библиотекой Постоянно 1-11 

2 Формирование 

навыков 

пользования 

справочной, 

научно-

популярной 

литературой, 

умение 

воспринимать 

художественную 

литературу, 

умение составить 

конспект о 

прочитанном 

Зав. библиотекой Постоянно 5-11 

3 Проведение 

рекомендательных 

бесед при выборе  

книг, ведение  

картотек 

индивидуального 

информирования 

Зав. библиотекой Постоянно 1-11 

 

 

 

 

 

 

4 Проведение в 

школе рейдов 

«Живи, книга!» с 

последующим 

выставлением 

оценок каждому 

классу 

Зав. библиотекой в течение года  

5 Проведение бесед  

и разъяснительной 

работы с 

учащимися на 

классных часах по 

сохранности 

Зав. библиотекой в течение года  



учебников на тему 

«Об 

ответственности 

учащихся за 

сохранность и 

бережное 

отношение к 

учебникам». 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографическая работа 

1 Ведение справочно-

библиографического 

аппарата (СБА) с 

учётом возрастных 

особенностей 

пользователей 

(каталоги, 

картотеки, 

рекомендательные 

списки) 

Зав. библиотекой 

 

Постоянно  

2 Ознакомление 

пользователей с 

минимумом 

библиотечно-

библиографических 

знаний: знакомство 

с правилами 

пользования 

библиотекой, с 

расстановкой 

фонда: приёмы 

работы с СБА, 

ознакомление со 

структурой и 

оформлением 

книги, овладение 

навыками  работы 

со справочными 

изданиями 

Зав. библиотекой В течение года 5-11  

3 Проведение 

консультаций, 

направленных на 

овладение 

библиотечными и 

библиографическим

Зав. библиотекой по особому плану  



и знаниями. 

Выполнение 

библиографических 

и тематических 

справок. Провести 

беседы: «Как найти 

нужную книгу», 

«Читая книги, 

выбираем знания, 

профессию». 

Информационная работа 

1 Сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

информационным 

обеспечение 

педагогических 

работников: 

- совместная 

работа по 

составлению 

заказа на учебно-

методические 

документы; 

- обзоры новых 

поступлений; 

- подбор 

документов в 

помощь по 

проведению  

общешкольных и 

классных 

мероприятий; 

помощь в 

подборке 

документов при 

работе над темой 

школы. 

Зав. библиотекой  

 

 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

2018 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

1-11 

2 Информационное 

обслуживание 

родителей 

учащихся: 

информирование о 

пользовании 

Зав. библиотекой По мере 

необходимости 

 

1-11 



библиотекой 

учениками 

 

3 Организация 

тематических 

книжных выставок 

Зав. библиотекой В течение года  

Работа с библиотечным фондом 

1 Изучение состава 

фонда и анализ его 

использования 

Зав. библиотекой 2 раза в год 

 

 

2 Формирование 

фонда библиотеки 

традиционными и 

нетрадиционными 

носителями 

информации 

Зав. библиотекой В течение года  

3 Формирование 

общешкольного 

заказа на 

документы 

основного фонда 

Зав. библиотекой В течение года  

4 Оформление 

подписки на 

периодику, 

доставка её в 

школу 

Зав. библиотекой В течение года  

5 Приём, 

систематизация, 

техническая 

обработка и 

регистрация 

новых 

поступлений 

Зав. библиотекой В течение года  

6 Учёт 

библиотечного 

фонда 

Зав. библиотекой Регулярно  

7 Приём и 

оформление 

документов, 

полученных в дар, 

учёт и обработка 

Зав. библиотекой По мере 

поступления 
 

8 Выявление и 

списание ветхих, 

морально 

Зав. библиотекой 1 раз в год  



устаревших и 

неиспользуемых 

документов по 

установленным 

правилам и 

нормам 

9 Выдача 

документов 

пользователям 

библиотеки 

Зав. библиотекой По мере 

необходимости 
 

10 Расстановка 

документов в 

фонде в 

соответствии с 

ББК 

Зав. библиотекой Постоянно  

11 Обеспечение 

свободного 

доступа 

пользователей 

библиотеки к 

информации 

Зав. библиотекой Постоянно  

12 Работа по 

сохранности 

фонда: 

- организация 

фонда особо 

ценных изданий и 

проведение 

периодических 

проверок 

сохранности; 

- систематический 

контроль за 

своевременным 

возвратом  в 

библиотеку 

выданных 

изданий; 

- обеспечение мер 

по возмещению 

ущерба, 

причинённого 

носителям 

информации в 

установленном 

Зав. библиотекой Постоянно  



порядке; 

- организация 

работы по 

мелкому ремонту 

и переплёту 

изданий; 

- обеспечение 

требуемого 

режима 

систематического 

хранения и 

физической 

сохранности 

библиотечного 

фонда. 

13 Оформление 

накладных и 

своевременная 

сдача их в 

бухгалтерию 

Зав. библиотекой Постоянно  

14 Инвентаризация Зав. библиотекой 1 раз в год  

15 Обеспечение 

работы читального 

зала 

Зав. библиотекой Постоянно  

Работа с фондом учебников 

1 Составление 

совместно с 

учителями-

предметниками 

заказа на учебники 

с учётом их 

требований, его 

оформление 

Зав. библиотекой Январь-февраль 

2018 

 

2 Контроль над 

выполнением 

сделанного заказа 

Зав. библиотекой Март-август 2018  

3 Приём и 

техническая 

обработка 

поступивших 

учебников: 

оформление 

накладных, запись 

в книгу 

Зав. библиотекой По мере 

поступления 

 



суммарного учёта, 

штемпелевание, 

оформление 

картотеки 

4 Оформление 

отчётных 

документов 

Зав. библиотекой По мере 

поступления 

 

5 Приём и выдача 

учебников 

Зав. библиотекой По мере 

поступления 

6 Информирование 

учителей и 

учащихся о новых 

поступлениях 

учебников и 

учебных пособий 

Зав. библиотекой По мере 

поступления 

7 Периодическое 

списание ветхих и 

устаревших 

учебников 

Зав. библиотекой 1 раз в год  

8 Работа с 

резервным 

фондом 

учебников: 

- ведение его 

учёта; 

- размещение на 

хранение; 

- составление 

сведений для 

картотеки 

межшкольного 

резервного фонда; 

передача в другие 

школы 

Зав. библиотекой По мере 

накопления 

 

9 Изучение и анализ 

использования 

учебного фонда 

Зав. библиотекой Постоянно  

10 Пополнение и 

редактирование  

картотеки учебной 

литературы 

Зав. библиотекой Постоянно  

11 Расстановка новых 

изданий в фонде 

Зав. библиотекой По мере 

поступления 

 

12 Оформление Зав. библиотекой По мере  



накладных на 

учебную 

литературу и 

своевременная 

передача их в 

бухгалтерию 

поступления 

13 Инвентаризация 

учебного фонда и 

его переоценка 

 1 раз в год  

 

 

 

 

    Заведующая  библиотекой                                                            Ишкинина Е.Л. 


