
Школьная библиотека –  это любимое место  обучающихся 
(воспитанников) ГОУ ЯО «Рыбинская школа - интернат № 1», 

это территория любви к книге, чтению и ребенку, место 
интеллектуального, духовного и нравственного 

 развития личности.  
 

 

 Школьная библиотека - это, прежде всего, учебное книгохранилище, в 
ней много учебников, справочников, энциклопедий, а также интересных  книг и 
журналов, как для  учащихся начальной школы, так и для старшеклассников.  

 Школьная библиотека находится на 3 этаже учебного корпуса. График 
работы библиотеки составлен таким образом, чтобы школьники и их родители 
могли посетить библиотеку в дневное и вечернее время 

День недели Время работы Обед 
Понедельник с 10.00 – до 19.00 с 14.30 – до 15.00 
Вторник с 08.00 – до 16.30 с 13.00 – до 13.30 
Среда   с 08.00 – до 16.30 с 13.00 – до 13.30 
Четверг  с 08.00 – до 16.30 с 13.00 – до 13.30 
Пятница с 08.00 – до 16.00 с 12.30 – до 13.00 

 

Традиционно по понедельникам в школьной библиотеке проводятся 
групповые занятия по программе «Чтение – лучшее учение», посетить которые 



могут все обучающиеся нашей организации. Читателями библиотеки являются 
учащиеся, педагоги и сотрудники школы. 

 В библиотеке есть несколько зон.  

1. Абонемент. Выдача книг, возврат документов. 

2. Зона свободного доступа.  Свободный доступ к полкам выбора книг  для 
учащихся  и педагогов. 

3. Малый читальный  зал с медиаоборудованием: проектор, экран, ноутбук. 
Используется для проведения библиотечных занятий.  

4. Презентационная зона. Организация выставок. 

5. Хранилище для учебной литературы  (находится рядом, но в отдельном 
помещении). 

 Школьная библиотека в полной мере обеспечивает  «доступную среду»  
для обучающихся  с умственной отсталостью (в том числе и детей – инвалидов).  
Есть школьники с физическими, сенсорными или интеллектуальными 
отклонениями, которые  могут использовать  пространство библиотеки  с 
минимальной помощью взрослых. Одним из показателей  доступности   является 
информационное обеспечение. Так для учащихся, которые не смогли прийти в 
библиотеку, размещается различная информация на сайте школы в разделе 
«Школьная библиотека» (ссылка на раздел https://ryb-
int1.edu.yar.ru/organizatsiya_uchebno_minus_vospitate_52/shkolnaya_biblioteka.html ) 

 Школьная библиотека укомплектована фондами художественной и 
учебной литературы. 

 
Сведения о книжном фонде библиотеки на 1.01.2021 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД – 11352 экз. 
 
Книжный фонд – 7362 экз. 
Из них: 
Фонд художественной литературы – 5157 экз. 
Фонд научно - методической литературы – 2205 экз. 
Учебный фонд – 2366 экз. 
Из них: 
Учебники – 2188 экз. 
Рабочие тетради и пособия к учебникам – 178 экз. 
Фонд журнальных изданий – 1638 экз. 
 



Библиотека получает научно – методический журнал «Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития» и детские издания «Классный», «Том и Джерри», 
«Спасайкин», «Тошка и компания», «Добрая Дорога Детства». 

 
Игра «Поле Чудес» 

 
 
 

Информационный час «Дети в царстве паука» 

 

 

Своя игра «Морские обитатели» 



 

 


