


 

I. Общие положения 

1. Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами. 

2. Цели ее деятельности соотносятся с целями, стоящими перед школой в целом. 

3. В своей деятельности библиотека руководствуется законами РФ"О библиотечном 

деле", "Об образовании в РФ", "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию", "О противодействии экстремистской 

деятельности", указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов местного 

управления, решениями органов образования, уставом школы, положением о 

библиотеке и др. 

4. Деятельность библиотеки основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, гражданственности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности. 

 

II. Цели и задачи  

1. Цели: 

1.1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания программ для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.2. Содействие в работе по адаптации обучающихсяв обществе. 

1.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

1.4. Создание условий для повышения интереса и мотивацииобучающихся к чтению. 

1.5. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Задачи: 

2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса -обучающимся, учителям, 

родителям - доступа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях - 

бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), магнитном (фонд 

аудио- и видеокассет), цифровом (CD- диски) и иных носителях. 

2.2. Воспитание у читателей-детей культурного и гражданского самосознания. 

2.3. Оказание помощи руководителям детским чтением (учителям, воспитателям) в 

организации внеклассного чтения.  

2.4. Формирование у обучающихся навыков   независимого библиотечного 

пользователя - обучение поиску, отбору информации. 

2.5. Формирование у обучающихся культуры чтения, бережного отношения к книгам, 

учебникам. 

 

III. Основные функции 

1. Образовательная - поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции школы. 



2. Информационная - предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному 

развитиюобучающихся. 

4. Коррекционная - работа по расширению словарного запасаобучающихся. 

 

IV. Работа с читателями 

1. Реклама библиотечного фонда. 

2. Привлечение читателей в библиотеку. 

3. Привитие любви к книге, чтению. 
 

№ 

п/п 

Направления работы, 
с ее содержанием 

Класс Срок 
исполнения 

1 Индивидуальная работа 

 Обслуживание читателей (обучающихся, педагогов, 
родителей, прочих пользователей) 

 в теч. года 

Рекомендательные беседы при записи и выдаче книг 2-10 в теч. года 
Беседы о прочитанных книгах 2-10 в теч. года 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых 
поступлениях в библиотеку 

2-10 в теч. года 

Помощь в выборе книг 2-10 в теч. года 

2 Работа с библиотечным активом 

 Организация работы классных библиотекарей 2-10 сентябрь 
Формирование библиотечного актива 2-10 сентябрь 
Заседания библиотечного актива  1 раз в четверть 
Составление плана работы библиотечного актива  Iчетверть 
Привлечение членов библиотечного актива к организации 
и проведению массовых мероприятий 

 в теч. года 

3 Работа с родителями 

 Информирование родителей о вновь поступивших 
учебниках, учебных пособиях в библиотеку 

 в теч. года 

Редактирование рекомендательного списка 
художественной литературы для чтения на летних 
каникулах 

 апрель-май 

Выступления на классных родительских собраниях  в теч. года 

4 Работа с педагогическим коллективом 

 Информирование педагогов о новой учебной и 
методической литературе, поступившей в библиотеку 

  
в теч. года 

Выступления на педагогических советах с информацией о 
деятельности библиотеки 

 в теч. года 

Выступления на заседаниях МО учителей с обзорами 
новинок, по вопросам внеклассного чтения обучающихся 

  
в теч. года 

Консультационно-информационная работа с МО учителей 
начальных классов и учителей-предметников, 
методическим советом школы, направленная на 
оптимальный выбор учебников и учебных пособий по 
Федеральному перечню учебников в соответствии с 
ФГОС 

  
2 полугодие 

5 Работа с обучающимися 
 Обслуживание обучающихся согласно расписанию 

работы библиотеки и библиотечных часов 
2-10 в теч. года 

Анализ читательских формуляров 2-10 2 раза в 
полугодие 

Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о 
правилах поведения в библиотеке, культуре чтения 

2-10 в теч. года 

6 Массовая работа 



 Патриотическое воспитание 
Выставка-знакомство "Ставрополь в прошлом и 
настоящем" 

2-10 сентябрь 

Краеведческий видео - урок "О родной земле с любовью"  2-5 сентябрь 
Книжная выставка "Наш край родной" 5-10 пост. 

действующая 
Час поэзии «Я вырос здесь, край мне этот дорог» 
(Знакомство с поэтами Ставрополья) 

6-10 сентябрь 

Выставка-память "Ставрополь помнит войну" 2-10 январь 
Час памяти «Юные защитники Ставрополя» 5-10 январь 
Книжная выставка "Символы России" 2-10 декабрь 
Книжная выставка "Знай права, соблюдай обязанности" 2-10 декабрь 
Беседа "Почетная обязанность – Родине служить" 7-9 февраль 
Книжная выставка "Космические дали" 2-10 апрель 
Урок памяти «Без малого 4 года гремела грозная война» 2-10 май 
Выставка-память "Прикоснитесь сердцем к подвигу" 2-10 май 
Громкие чтения произведений о Великой Отечественной 
войне «Читать, чтобы помнить» 

2-5 апрель-май 

Информационные стенды к дням воинской Славы России 
"Листая страницы истории": 

– День снятия блокады Ленинграда  
– День защитника Отечества 
– День победы воинов А.Невского в Ледовом   

побоище 
– День Победы  
– День победы русской эскадры под командованием 

Ф. Ушакова 
– День Героев Отечества 

2-10 
 
 

 
 

27 января 
23 февраля 
18 апреля 

 
9 мая 

11 сентября 
 

9 декабря 

 Духовно – нравственное воспитание 

 Урок доброты «О бабушке и дедушке с любовью» 2-5 октябрь 
Беседа «Самое заветное и важной открывают нам учителя 
наши» 

4-5 октябрь 

Урок-портрет «Я сердцем никогда не лгу» 7-10 октябрь 
Книжная выставка «Певец «страны березового ситца» 6-10 октябрь 
Литературная игра-фантазия «Угадай сказочного героя» 
(к 100-летию со дня рождения Джанни Родари ) 

4-5 октябрь 

Беседа «Загляните в мамины глаза» 2-6 ноябрь 
Беседа «Цена честного слова» 7-8 ноябрь 
Познавательный час «Русской речи государь, по 
прозванию словарь» (22 ноября – день словаря) 

2-10 ноябрь 

Час информации «Права инвалидов» 7-10 декабрь 
Беседа «Тихая моя Родина» (к 85- летию со дня рождения 
Н.Рубцова) 

7-9 январь 

Литературная игра «Стихи нашего детства» (к 115-летию 
со дня рождения А.Л. Барто ) 

2-4 февраль 

Видео-беседа «Его величество – родное наше слово» (21 
февраля – день родного языка) 

5-10 февраль 

Познавательная игра «И девчонки и мальчишки могут все 
узнать из книжки» 

5-6 апрель 

Книжная выставка «Волшебный мир детской книги» 2-6 апрель 
Библиотечный урок «Мы - славяне» (24 мая – день 
славянской письменности и культуры) 

6-10 май 

Громкие чтения "К добру через книгу" 2-5 в теч. года 
Трудовое воспитание 

 Беседа «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» 9-10 апрель 
Книжная выставка "В мире профессий" 6-10 апрель 
Громкие чтения произведений русских и зарубежных 
писателей о труде "Трудом славен человек" 

2-6 в теч. года 

 Эстетическое воспитание 

 Книжная выставка "В мире сказок" 2-4 пост. 



действующая 
Книжная выставка "Путешествие в сказку" 5-7 пост. 

действующая 
Диалог у раскрытой книги «Энциклопедия этикета: все и 
обо всем» 

2-4 
5-10 

декабрь 

Выставка-викторина «Вас в сказку добрую зовем» 4-6 февраль 
Книжная выставка «Вежливость на каждый день» 2-9 декабрь 
Литературно-познавательная игра «Умеем ли мы себя 
вести» 

4-6 декабрь 

Экологическое воспитание 

 Громкие чтения произведений русских писателей о 
природе "Мир зверей и птиц сходит со страниц" 

2-6 в теч. года 

Цикл познавательно-развлекательных мероприятий 
«Четыре убранства природы»: 

 урок поэзии «Приятна мне твоя прощальная краса» 
(стихи о осени) 

 литературная игра «Зимние загадки» (загадки о 
зиме, зимних праздниках, приметах) 

 познавательный час «О весна! Без конца и без 
края» (весенние приметы) 

 урок досуга «Здравствуй, лето!» (летние детские 
забавы) 

4-6  
 

сентябрь 
 
 

декабрь 
 

март 
 

май 

Выставка - призыв "Живи, Земля!" 2-10 апрель 
Книжная выставка "Наши верные друзья" 2-5 пост. 

действующая 
Эко – викторина «Береги свою планету с теплым именем 
«Земля» 

7-8 апрель 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Выставка-напоминание "Красный. Желтый. Зеленый" 2-10 пост. 
действующая 

Просмотр видеофильма "10 уроков дорожной азбуки" 4-7 октябрь 
Просмотр мультфильмов о вредных привычках 3-5 декабрь 
Книжная выставка "Пока беда не постучалась в дверь!" 6-10 декабрь 
Просмотр и обсуждение фильмов "Здоровье всего 
дороже" 

6-10 октябрь 
апрель 

 Неделя детской книги (по спец. плану) 1-10  

 

V.  Работа по профилактике терроризма и экстремизма 

1. Информационное обслуживание читателей по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма.  

2. Формирование у обучающихся навыков самозащиты в экстремальных условиях. 

3. Воспитание толерантности у обучающихся. 
№ 

п/п 

Направления работы, 

с ее содержанием 

Класс Срок 

исполнения 

1 Работа со списком экстремистских материалов  1 раз в месяц 

2 Редактирование информационной базы по профилактике 

терроризма и экстремизма 

– официальные документы 

– список экстремистских материалов 

  

1 раз в месяц 

 

3 Соблюдение требований наличия возрастной маркировки 

на вновь поступившей литературе 

 в теч. года 

4 Книжная выставка "Терроризм - зло против 

человечества!" 

2-10 1 раз в 

полугодие 

5 Урок безопасности "Дети в Интернете" 2-10 1 раз в 

полугодие 

6 Просмотр и обсуждение видеофильмов "Человек в мире 2-10 в теч. года 



опасностей" 

 

 

VI.  Работа по пропаганде библиотечно-библиографической грамотности. 

Справочно-библиографическая работа 

1. Информационно-библиографическое обслуживание читателей. 

2. Воспитание бережного отношения к книгам. 
№ 

п/п 

Направления работы, 

с ее содержанием 

Класс Срок 

исполнения 

1 Выпуск информационного листа «Календарь 

литературных и знаменательных дат на 2020/21 учебный 

год» 

 сентябрь 

2 Формирование информационно-библиографической 

культуры: 

– проведение библиотечно-библиографических 

уроков (по спец. плану) 

2-10 в теч. года 

 

VII. Информационная работа 

1. Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов. 

2. Информирование педагогического коллектива о новых поступлениях учебной, 

методической литературы в школьную библиотеку. 

3. Информационное обслуживание родителей. 
№ 

п/п 

Направления работы, 

с ее содержанием 

Класс Срок 

исполнения 

1 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников 

Обеспечение учебной и методической литературой  в теч. года 

Оформление и постоянное обновление стенда "В 

помощь педагогу" 

 сентябрь 

Организация "Книжной полки педагога"  сентябрь 

Оказание помощи в подборе документов для 

подготовки педагогических советов, заседаний 

МО, проведения школьных семинаров 

 в теч. года 

2 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся 

Обеспечение учебниками обучающихся 1-10 в теч. года 

Организация книжной выставки "По страницам 

твоего учебника" 

5-10 

1-4 

сентябрь 

3 Информационное обслуживание родителей ( или их законных представителей) 

Информирование о пользовании услугами 

школьной библиотеки, чтении обучающихся 

 в теч. года 

Выступления на родительских собраниях с 

информацией о новых учебниках, чтении детей 

 в теч. года 

 

VIII. Работа с основным фондом 

1. Комплектование библиотечного фонда путем планомерного приобретения 

произведений печати и других документов. 

2. Работа по сохранности библиотечного фонда. 
№ 

п/п 

Направления работы, 

с ее содержанием 

Срок 

исполнения 



1 Изучение состава фонда и его использования в теч. года 

2 Формирование фонда библиотеки документами на 

традиционных и нетрадиционных носителях 

в теч. года 

3 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений 

в теч. года 

4 Проверка наличия на вновь поступившей литературе 

маркировки  

в теч. года 

5 Прием и оформление документов, полученных в дар; учет и их 

обработка 

в теч. года 

6 Учет библиотечного фонда: 

– суммарный учет 

– инвентарный учет 

в теч. года 

7 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и 

неиспользуемых документов: 

– оформление актов 

– изъятие карточек из каталога 

в теч. года 

8 Расстановка документов в соответствии с ББК в теч. года 

9 Оформление фонда: 

– полочными разделителями 

– буквенными разделителями 

– наличие индексов 

– наличие возрастных ограничений 

в теч. года 

10 Обеспечение открытого доступа документов для пользователей 

библиотеки 

в теч. года 

11 Работа по сохранности фонда: 

– мелкий ремонт книг с привлечением актива библиотеки 

– санитарный день  

– внутрибиблиотечное врем 

– обеспечение   мер по     возмещению ущерба,    

причиненного носителям информации (ведение журнала 

учета утерянных книг и принятых взамен) 

в теч. года 

1 раз в месяц 

2 часа 

ежедневно 

в теч. года 

12 Оформление накладных и их своевременная сдача в 

бухгалтерию 

в теч. года 

13 Сверка библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистской литературы, своевременное изъятие при 

наличии таковой 

1 раз в 

полугодие 

14 Книжная выставка «Чтобы книги дольше жили» (в рамках 

проекта добрых дел – 8б класс-ремонт книг) 

в теч. года 

 

IX. Работа с фондом учебников 

1. Обеспечение учебниками, учебными пособиями обучающихся, учителей, 

воспитателей. 

2. Работа по сохранности учебного фонда. 
№ 

п/п 

Направления работы, 

с ее содержанием 

Срок 

исполнения 

1 Составление совместно с членами методического совета заказа 

на учебники и учебные пособия 

2 полугодие 

2 Согласование и утверждение заказа на учебники и учебные 

пособия администрацией школы, его передача специалисту МО 

СК 

2 полугодие 

3 Контроль за выполнением сданного заказа 2 полугодие 



4 Прием и техническая обработка поступивших учебников: 

– оформление накладных, сдача их в бухгалтерию 

– запись в книге суммарного учета 

– штемпелевание 

– оформление картотеки 

в теч. года 

5 Выдачаучебниковобучающимся и прием учебников сентябрь 

май 

6 Информирование учителей, обучающихся и их родителей о 

новых поступлениях учебников и учебных пособий 

в теч. года 

7 Списание ветхих и устаревших учебников июнь 

8 Содержание в рабочем состоянии картотеки учебной 

литературы 

в теч. года 

9 Расстановка новых учебников в фонде в теч. года 

10 Проведение рейдов по проверке состояния учебников 2 раза в год 

 

X. Взаимодействие с другими структурными подразделениями школы, 

организациями города 

1. Расширение взаимосвязи со всеми методическими объединениями и службами 

школы. 

2. Совместная работа с воспитателями группы продленного дня. 

3. Посещение мероприятий, проводимых специалистами краевой юношеской 

библиотеки. 
№ 

п/п 

Направления работы, 

с ее содержанием 

Срок 

исполнения 

1 Оказание помощи учителям, воспитателям, классным 

руководителям  в подборе литературы для проведения 

внеклассных мероприятий 

в теч. года 

2 Оформление книжных выставок в дни проведения предметных 

недель  

в теч. года 

3 Подбор литературы для внеклассного чтения по заявкам 

учителей чтения 

в теч. года 

4 Участие в проведении Всемирного дня здоровья апрель 

5 Участие в проведении декады здоровья апрель 

6 Организация просмотров учебных фильмов в теч. года 

7 Проведение мероприятий совместно с воспитателями на 

библиотечных часах 

в теч. года 

8 Редактирование совместно с учителями чтения 

рекомендательного списка литературы для  чтения на летних 

каникулах 

май 

9 Посещение мероприятий, проводимых специалистами краевой 

библиотеки для молодежи им. В. Слядневой. 

в теч. года 
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