План работы библиотеки на 2019-2020 учебный год
ЦЕЛЬ:
1. Содействовать повышению методического, педагогического мастерства учителей,
воспитателей, путем пропаганда педагогической литературы и информации о ней.
2. Способствовать формированию общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания программ специальных коррекционных
общеобразовательных учреждений VIII вида, их адаптации к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ.
3. Воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни.
4. Совершенствовать традиционные и осваивать библиотечные технологии для
качественного обслуживания читателей.
Основные задачи:
Основными задачами в работе библиотеки являются:
1. Обеспечение участников образовательного процесса: педагогических работников,
обучающихся, родителей, доступа к информации посредством использования библиотечных
информационных ресурсов образовательного учреждения (книжный фонд периодических
изданий);
2. Формирование навыков независимого библиотечного пользования: обучение поиску,
отбору и практическая оценка информации;
3. Воспитание у учащихся культуры чтения, любви книги, умение пользоваться
библиотекой, привитие школьников обучающихся к систематическому чтению литературы
для развития творческого мышления, познавательных интересов и способности, успешного
усвоения учебных программ.
Текущая работа:
А) Библиотека – центр книжной информации и общения.
Б) Изучение индивидуальных особенностей читателей.
В) 100 % охват учащихся чтением.
Основные функции библиотеки.
Для реализации основных задач библиотеки:
1. комплектует универсальный фонд учебной, художественной, справочной,
педагогической и научно-педагогической литературы;
2. организует и ведет справочно-библиографический аппарат:
 картотеку периодических изданий,
 осуществляет дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание
обучающихся и педагогического коллектива;
 организует мероприятия, ориентированные на развитие общей и читательской культуры
личности, содействует развитию мышления;
 выявляет информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с
обучением и воспитанием детей, а также в области педагогических инноваций и новых
технологий;
 продолжает творческие контакты с детской библиотекой имени Н.К.Крупской.
Организация книжных фондов'
1.Оформить подписку на 2019 год
До 10.2019года
1.
2. Вести подборку газет и журналов
В течение года
3 Провести перерегистрацию читателей
09.2019 года
4. Оформить уголок методической литературы
В течение года
5. Вести учет книжного фонда
В течение года
6. Провести списание литературы
4 четверть
Методическая помощь педагогам

1. организовать работу абонемента в соответствии с графиком
В течение года
обслуживания учащихся
2. Проводить подбор художественной литературы по классам, ГПД,
В течение года
интерната в соответствии с планом по внеклассному чтению
3. Организация тематических бесед в начальных классах
1 раз в месяц
4. Анализ читательских формуляров с поощрением лучших читателей
1 раз в четверть
5. Оказывать помощь в проведении предметных недель
По плану школы
6. Проводить внеклассные мероприятия
В течение года
7. Осуществлять индивидуальный подбор детской литературы для
В течение года
слабочитающих учащихся, воспитывать у них интерес к чтению
8. Поддерживать взаимосвязь с логопедом, учителями-словесниками
В течение года
9. Принимать участие в работе М/О начальной школы и учителей
В течение года
образовательного цикла
Воспитание культуры чтения
1. Рейды по бережному отношению к учебникам художественной литературы 1 раз в четверть
2. «Книжкина больница»
Актив.
3. Конкурс книжных закладок
Работа с читателями и информационная деятельность
1. Проводить обзоры деятельности
1 раз в четверть
2. Организовать подбор и выставку литературы к знаменательным датам
Работа с читателями.
МАССОВАЯ РАБОТА
Мероприятия
Оказание методической помощи в подготовке и проведении праздника «
По дороге в страну знаний». Знакомство с библиотекой.
Экскурсия в школьную библиотеку, беседа : «Как беречь книгу»
Беседа-игра « Как таблицу умножения учим правила движения»
Проведение линейки « Школьная библиотека»
Книжная выставка «Твоя Родина-Россия» Громкие чтения с детьми
заметок в детских журналах
Оказание методической помощи в подготовке и проведении праздника
« Муза учителя воспой»
Оказание методической помощи в подготовке и проведении линейки
«Люблю тебя мой край родной. Писатели Дона».
Викторина «Люби и изучай свой край».
«Школа вежливости» - диспут на примере литературных героев
«Вас в сказку добрую зовем»- викторина
«Её уроки мира и добра.»-день матери, беседа
« Улыбки осени» - конкурс на лучший рисунок
Экологический урок – жалобная книга природы
Обзор- оформление выставки «Битва под Москвой»
Мастерская Деда Мороза:
 откуда пришел к нам Новогодний праздник,
 конкурс рисунков и стихотворений о зиме,
 викторина сказок, в которых упоминается зимнее время года.
Методическая помощь в подготовке и проведении тематических бесед,
вечеров, посвященных Рождественским праздникам.
Посещение городской библиотеки им. Н.К.Крупской
Мероприятия, посвященные освобождению города Шахты от немецкофашистских захватчиков:
 экскурсия в музей «Никто не забыт, ничто не забыто»;

календарь нам.дат

Сроки проведения
Сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
Сентябрь- май
октябрь
Октябрь
Октябрь, март
ноябрь
ноябрь
ноябрь
октябрь
ноябрь, апрель
декабрь
Декабрь
Декабрь-январь
январь
Февраль

 подборка статей и проведение бесед по классам;
 помощь в проведении конкурса на лучшее чтение рассказов,
стихотворений, рисунков на военную тематику;
 оформление книжной выставки.
Участие в методической неделе предметов гуманитарного цикла
февраль
Оказание методической помощи в подготовке и проведении праздника
Февраль
«Масленица».
Выставка книг писателей – юбиляров 2019 года.
Март
Методическая помощь в подготовке и проведении праздника,
посвященного Международному женскому дню,
 оформление книжной выставки «Вы прекрасны – женщины России»;
Март
 организация и проведение конкурса на лучшее чтение рассказов,
стихотворений, рисунков, посвященных 8 марта.
Неделя детской и юношеской книги «Из кожи, глины и
бумаги»/библиотечный урок/
март
Проведение линейки «Чудо- имя которому книга».
Апрель
Планета- земля людей/беседа-диспут об экологических катастрофах/.
Апрель
Оказание методической помощи в подготовке и проведении праздника
«Этот день Победы…»:
 обзор литературы;
Май
 оформление книжной выставки «Отчизну грудью защитить»
 изготовление открыток ветеранам;
помощь в проведении конкурса на лучшее чтение рассказов,
стихотворений, рисунков на военную тематику.
Оказание методической помощи в подготовке и проведении праздника
Май
«Последний звонок».
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА.
Мероприятия
Сроки проведения
Беседы при выдаче книг
сентябрь-май
Беседы о прочитанных книгах
сентябрь-май
Беседы о новых книгах, поступивших в библиотеку
сентябрь-май
С целью информирования педагогического коллектива и обучающихся оформить выставки:
1.Азбука безопасности.
2. В помощь воспитателю.
3. Тебе, учитель.
4. В мире сказок.
5. Учимся читать.
6. Логопедия предлагает.
7. Любить, ценить и охранять
8. Домовенок советует.
9. Учимся быть красивой.
10. История для вас.
11. Казачье наследие.
Ознакомление с новинками методической литературы на методических
объединениях педагогов, воспитателей.
Освещение методических новинок в периодической печати.
Работа с фондом.
1. Постоянно пополнять фонд периодической печати.
2. Оформлять подписку периодической печати.
3. Продолжить вести картотеку периодической печати.
4. расставить фонд согласно таблицы ББК.
5. Проведение рейдов по проверке состояния учебников.

6. Провести списание ветхой литературы.

