
План работы библиотеки школы-интерната на 2017-2018 

учебный год. 

 

Приоритетной задачей библиотеки является:: создание условий для 

информационного, обеспечивающего эффективное развитие образования.,  а 

также вооружает учащихся навыками самообразования и формированию 

установки на активную гражданскую позицию  в социуме. 

Работа с фондом. 

1. Списать ветхую и морально устаревшую литературу -2 полугодие. 

2 Провести соответствующие пометки в инвентарных книгах – в течение 2 

полугодия. 

 

Работа с активом. 

1.Выбрать актив, распределить обязанности - сентябрь. 

2.Проверка сохранности учебников – ежемесячно. 

                                                         

Справочно-библиотечная работа. 

.1.Проведение библиотечных уроков. 

2. Систематически информировать  учителей, воспитателей и учащихся о 

новинках, поступающих в фонд библиотеки   периодической, учебной и 

художественной литературы, как на обычных, так и на электронных  носителях.. 

Выставки 

Сентябрь 

1. «Здравствуй школа» .  1-4 кл. 

2. «Книги – юбиляры».  Обзорная выставка-викторина. 7-8кл. 

3. «Скажем наркотикам – нет!» 6-9кл. 

4.   «Дары лета круглый  год». 5-7 кл. 

 

Октябрь. 

1. «Осенние радости». 1-4 кл. 



2. «Край мой, единственный в мире» С. Есенин. Обзорная выставка. 7 -9кл. 

4. «Лесная карусель».  Обзорная  экологическая выставка 1-4кл. 

Ноябрь 

1. «Люди пытливой мысли».5-9кл. 

2. «Дом проснулся на заре». Агния Барто. 1-2кл. 

3. «Знаем ли мы законы?». Обзорная выставка.7-9кл. 

 

 Декабрь. 

1. « Классика - всегда современна».5-9 кл 

2 «Погоня за тайной» 7-9кл. 

3. «Русская лира». Обзорная выставка 7-9кл. Творчество русских 

композиторов. 

Январь. 

1.«Сохраним традиции Руси». Рождество. Крещение. 4-5-6 кл. 

2. «Опасный возраст» Профилактика правонарушений. Обзорная выставка по  

периодике.7-9кл... 

3. «Это страшное слово- блокада». 7-9 кл.  

Февраль. 

1. «Читать –это модно!» 4-6кл. 

2. «Мы любим читать» 1-3 кл.. 

3.  «Дуют ветры в феврале». 1-4кл. 

 

Март. 

1. «Книжный калейдоскоп». 5-6 кл. 

2. «Весенние мотивы».  Обзорная выставка  Касимовских поэтов. 1-4кл. 

3. «Сказки народов мира» 5-7 кл.. 

Апрель. 

1 «Великий сказочник». Творчество Г.Х. Андерсена.  1-4 кл. 

2. « В ком есть бог, в том есть и совесть». Обзорная  выставка по  

православным журналам. «Божий мир», Свечечка».5-6 кл. 

3. «Детское чтение для сердца и разума». 1-6 кл. 



Май. 

1. « По  страницам   журнала «Юный натуралист». Обзорная выставка.5-9кл. 

2. « И помнит мир спасенный и помнит мир живой  Володьку с Малой 

Бронной и Витьку с Маховой…» 1-9 кл.. 

3. «Поэзия весеннего дождя»  Лирика  поэтов серебряного века. 7-8 кл. 

                                              

                                             Массовые мероприятия. 

1. Международный день грамотности. 1-2 кл. Обзорная экскурсия. Знакомство с 

библиотекой школы. 

                                                            Октябрь. 

 1. « Женщины- музы в творчестве Есенина».8 кл Литературный вечер С. 

Есенина. 

  2.  «Азбука экологии» 5-6 кл.                                                              

                                                               Ноябрь. 

 

1. «Где берешь ты краски, осень?»  4 кл. Осенний калейдоскоп. 

2. «Наследие русского языка».   6кл.. 

 

 

                                                               Декабрь. 

 

1. «Новогодний калейдоскоп» 3 кл. 

2. «Подружись с законом».   7-9 кл..   

Январь. 

1 «Поддержим  традиции Древней  Руси».  Презентация   праздников- Рождество, 

Святочные посиделки, Крещение. 7кл.. 

2. «Блокада  и  люди, выжившие в ней». 8 кл. 

                                                             Февраль. 

1.  « Книга в дар».  Акция, посвященная всемирному  празднику  дарению книги 

-14 февраля. 5-6кл.. 



2. «Умелые руки не знают скуки.» По материалам журнала «Коллекция идей» 

5кл. 

3. «Я В ответе за свою жизнь!» Конкурс сочинений для 7-9кл. 

Март. 

 

1 «Литературная тусовка»  Игра по кпигам современных авторов. 6 кл. 

2. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны».Конкурс стихов 2кл. 

3. «Быт русского народа» Выставка-экспозиция 1-9 кл. 

Апрель. 

   1. «Смеяться право не грешно!»   Юморина 7 кл 

   2 «Мы теперь не только школьники - мы читатели». Мероприятие, 

посвященное  прощанию с Азбукой.  1 кл. 

   3. «Поколение, попавшие в социальные сети» .8 кл. О вреде и пользе  

Интернета 

                                                                  Май. 

 

1. « Цена жестокости»  Диспут по переодическим  изданиям  для подростков 7-9 

кл.  

2.  «Многоликая Россия»  Знакомство с бытом и культурой народов России. 

3. «Этот день победы порохом пропах……». 6кл. 

4. «Ура! Каникулы!»  Рекомендации по здоровому образу жизни в период летних 

каникул. 1-8 кл. 

 

 


