
План работы библиотеки школы-интерната на 2022-2023 

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.. 

Воспитательная работа 
 
 
• Развивать и поддерживать в детях привычку чтения. 

• Воспитание бережного отношения к книге, культуры обращения с книгой. 

• Организация выставок, стендов, проведение культурно-массовой работы. 

• Способствовать формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы. 

• Обучение пользованию носителей информации, умению найти и отобрать 

нужную информацию. 



Информационная работа 
 
 

-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

- совместная работа по составлению заказа на учебную литературу; 

- обзоры новых поступлений 

-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

- на абонементе – 

в читальном зале 

– подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений 

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям 

- проведение индивидуальных и групповых библиотечных занятий 
 
 
 

Работа с читателями 
 
 
Индивидуальная работа: 

- обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале; 

- рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг; 

- беседы о прочитанном; 

- рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

поступивших в библиотеку; 

- изучение и анализ читательских формуляров. 
 
 
Массовая работа: 

- проведение тематических библиотечных уроков 

- сотрудничество с городскими детскими библиотеками в рамках пропаганды 

книги и чтения 



- организация и проведение экологической акции по сбору макулатуры в целях 

развития экологической культуры учащихся 

 
Выставочная деятельность: 

Цель: Раскрытие фонда, пропаганда чтения. Вызвать интерес к предмету через 

литературу. Через книгу помочь учащимся в образовательном процессе. 

Выставки 

Сентябрь 

1. «Здравствуй школа». 1-4 кл. 

2. «Поэты родного края»6-9 кл 

3. «Такие разные книги!» 4-9кл. 

4. «Азбука духовного здоровья». 5-7 кл. 
 
 

Октябрь. 

1. «Золотая осень». 1-4 кл. 

2. « Кудрявый гений русской поэзии» С. Есенин. Обзорная выставка. 7 -9кл 

3. «Многоликая Россия».» 1-9 кл 

4. «Книги-юбиляры»». Обзорная экологическая выставка .4-9кл. 

Ноябрь 

1. «Живи книга».5-9кл. 

2. «Лики святой Руси». 7-8кл. 

3. «За чистоту русского языка».7-9кл. 
 
 

 Декабрь. 

1. « Пословицы и поговорки».5-9 кл 

2 «Я- новая книга» 7-9кл. 

3. «Наши руки не для скуки». Обзорная выставка 7-9кл. . 

Январь. 

1. «Жизнь животных» зимой 4-5-6 кл. 

2. «Жизнь птиц зимой»  1-4кл... 

3. «Блокадный город Ленинград». 7-9 кл. 



Февраль. 

1. «Давайте читать –это модно!» 4-6кл. 

2. « Что за чудо- эти сказки» 1-3 кл.. 

3. «День, посвященный мужчинам». 4-7кл. 
 
 

Март. 

1. «Книги -юбиляры». 5-6 кл. 

2. «Свечечка». Обзорная выставка журнала «Свечечка». 1-4кл. 

3. «Опасный возраст» Обзорная выставка по правовому журналу «Опасный 

возраст» 7-9 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. «Почемучка». Обзор журнала «Почемучка» 1-6 кл. 

Май. 

1. « Календарь знаменательных дат». Обзорная выставка.1-9кл. 

2. « Этот день победы…» 1-9 кл.. 

3. Стихи военных лет Симонова». 7-8 кл. 
 
 

Массовые мероприятия. 
 
 

Сентябрь 

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

библиотекой школы. 

2. « Поклон тебе солдат России» 8кл 
 
 

Октябрь 

1. « Женщины- музы в творчестве Есенина».9 кл Литературный вечер С. 

Есенина. 

2. «Поговорим о кошках». 5-6 кл. 



3. «Воспитание культуры чтения и библиографической грамотности учеников» 

5-9 кл 

Ноябрь. 
 
 
1. «Осенние мотивы» Стихи поэтов серебряного века. 8 кл. 

2. «Книги - юбиляры». 6кл.. 
 
 

Декабрь. 
 
 
1. «Кто и как встречает Новый год» 3 кл. 

2. «Закон и порядок». По страницам журнала «Опасный возраст» 7-9 кл.. 

3. «Лучший читатель года» Подведение итогов по читательским формулярам по 

всем классам школы. 

Январь. 

1 «Православные праздники 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. « Скажем наркотикам – нет!» Конкурс сочинений для 7-9кл. 

Март. 

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

2. « Для любимой мамы». Поделка «Солнышко» 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. Игра. Брей ринг. 

4. «Пасхальная неделя –игры, развлечения православных христиан.3-4 кл 

Май. 

1. «Откуда пришли буквы» 5-6 кл 

2. «Что и как читают наши дети?» Анкетирование и анализ анкет 4-9 кл 

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

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

каникул. 1-8 кл. 

 
Выставки действующие постоянно. 

1 «Для вас родители» 

2. «Мы любим читать» 

3. «Рязанские ведомости» 

4. Календарь знаменательных дат» 

5. «Планета периодики». 

6. «Наша малая Родина богата талантами». Знакомство с творчеством поэтов и 

писателей Касимова и района. 

 
Юбилейные даты и знаменательные дни: 

 
 

8 сентября - Международный день грамотности 

8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма 

21 сентября - Международный день мира 

27 сентября – 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894- 

1993), русской писательницы 

29 сентября – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского 

(1904-1936), советского писателя 

1 октября – Международный день пожилых людей 

5 октября - Всемирный день учителя 



15 октября – 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814- 

1841), русского писателя 

16 октября – 165 лет со дня рождения Оскара Фингала О'Флаэрти Уиллса 

Уайльда (1854-1900), английского писателя и драматурга 

28 октября - Международный день школьных библиотек 

28 октября – День Бабушек и Дедушек 

4 ноября - День народного единства 

7 ноября – День согласия и примирения 

9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

10 ноября - Всемирный день молодѐжи 

13 ноября – Всемирный день доброты 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

21 ноября – Всемирный день приветствия 

25 ноября - День матери 

5 декабря – Всемирный день волонтеров 

9 декабря – День Героев Отечества в России 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

28 декабря – Международный день кино 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

11 января – Международный день «спасибо» 

13 января – День российской печати 

15 января – 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829), писателя 

15 января – 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-2002), 

писателя 

19 января – 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1875–1937), 

детской писательницы 

29 января – 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова 

(1860—1904) 

3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой 

8 февраля – День российской науки 



10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 183 года со дня смерти 

10 февраля – 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890- 

1960), поэта, прозаика и переводчика 

14 февраля – Международный день книгодарения 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта – Всемирный день писателя 

3 марта – Всемирный день дикой природы 

6 марта – 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), 

поэта, прозаика и драматурга 

7 марта – Всемирный день чтения вслух 

8 марта – Международный женский день 

21 марта - Всемирный день поэзии 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

27 марта - Международный день театра 

25-31 марта - Неделя детской и юношеской книги 

1 апреля - Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

2 апреля – 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875), 

датского писателя 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

14 апреля – 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745– 

1772), просветителя и драматурга 

15 апреля – День экологических знаний 

15 мая – 755 лет со дня рождения Данте Алигьери (1265–1321), итальянского 

поэта 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права 



24 апреля – Международный день солидарности молодежи 

1 мая – День весны и труда 

3 мая – День Солнца 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

15 мая - Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

24 мая – 115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905- 

1984), писателя 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

1 июня - Международный день защиты Детей 

6 июня - Пушкинский день в России. День русского языка. 

12 июня - День России 
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