
  

 

 

 

 

 



 

 

О работе ИБЦ 

 

Общий фонд – 45 243 экземпляров. 

Фонд  художественной литературы – 19 820 экземпляров. 

Объем учебной литературы – 25 423 экземпляров. 

Коллекция  аудио и CD – материалов - 375 экземпляров. 

К услугам пользователей  постоянно действующая выставка книжных новинок, 

тематические экспозиции, каталог CD - материалов, читальный зал, абонемент.  

2021 год – Год НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 

Вводная часть 

Основными задачами ИБЦ являются: 

1.   Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам. 

2.   Сбор, накопление, обработка, систематизация информации и доведение ее до 

пользователя. 

3.   Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов учащихся 

школы. 

4.   Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 

5.   Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования  путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

6.  Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

7.  Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 
 

 Направления деятельности ИБЦ: 

1.Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации. 

2.Создание условий учащимся, учителям, родителям для работы с печатными и 

электронными носителями. 

3. Программно-проектная деятельность. 
 

 Основные функции ИБЦ: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели школы. 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию в 

максимальном объеме на любых носителях. 

3. Культурная – принимать участие в организации мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.  
 

Формирование фонда ИБЦ 

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения Ответственны

е 

Работа с фондом учебной литературы. 

1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными 

пособиями на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 



 

2 Работа с перспективными 

библиографическими изданиями, прайс-

листами, перечнями учебников, 

рекомендованных Министерством 

образования на 2021-2022 учебный год.  

март Педагог-

библиотекарь 

3 Составление совместно с директором 

школы, администрацией, учителями-

предметниками заказа на учебники. 

март Педагог-

библиотекарь 

4 Формирование общешкольного «Перечня 

учебников и учебных пособий на 2021-

2022 учебный год». 

март   Педагог-

библиотекарь, 

зам. директора 

5 Подготовка и подведение итогов 

инвентаризации учебников. 

май Педагог-

библиотекарь 

6 Прием и обработка учебников и учебных 

пособий (запись в инвентарную книгу, 

книгу суммарного учета, электронный 

каталог). 

по мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

7 Прием и выдача учебников и учебных 

пособий (по классным ведомостям и на 

формуляры). 

май-июнь Педагог-

библиотекарь 

8 Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

сентябрь-октябрь Педагог-

библиотекарь 

9 Оформление выставки «Знакомьтесь, 

новый учебник!» 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

10 Списание фонда художественной и 

учебной литературы с учетом ветхости и 

смены программы. 

весь период Педагог-

библиотекарь 

11 Проведение работы по сохранности 

учебного фонда.  

постоянно классные 

руководители 

12 Пополнение постоянно действующих 

книжных выставок. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

13 Выдача изданий читателям. постоянно Педагог-



библиотекарь 

14 Соблюдение правильной расстановки в 

фонде. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

15 Ведение работы по сохранности фонда, 

своевременный возврат литературы в 

ИБЦ. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

16 Работа по ремонту учебных пособий, 

художественной литературы. 

июнь Педагог-

библиотекарь, 

школьный 

актив 

17 Списание периодических изданий.  декабрь Педагог-

библиотекарь 

18 Оформление подписки на I и II  

полугодие 2022 года. 

сентябрь -  
апрель 

Педагог-

библиотекарь 

Работа библиотеки по комплектованию учебного фонда 

1 Использование Интернет. постоянно коллектив 

школы 

2 Заказ на учебники и учебную литературу. февраль-март Педагог-

библиотекарь 

3 Электронная почта. постоянно Педагог-

библиотекарь 

4 Поиск информации по учебному 

книгоизданию. 

март Педагог-

библиотекарь 

5 Использование базы данных 

«Федеральный комплект учебников» 

для автоматизированного поиска 

информации. 

апрель Педагог-

библиотекарь 

Работа с читателями. 

I. Индивидуальная работа. 

1 Обслуживание читателей ИБЦ. постоянно Педагог-

библиотекарь 

2 Пополнение информации о работе раздела 

ИБЦ на сайте школы. 

постоянно Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

информатики 



3 Рекомендательные беседы при выдаче 

книг. 

по мере 

необходимости 

Педагог-

библиотекарь 

4 Беседы о прочитанном. по мере 

необходимости 

Педагог-

библиотекарь 

5 Рекомендательные  и рекламные беседы о 

новых книгах, поступивших в ИБЦ. 

по мере 

поступления 

новых изданий 

Педагог-

библиотекарь 

II. Работа с родительской общественностью. 

1 Составление библиографического списка 

учебников к новому учебному году. 

май-июнь Педагог-

библиотекарь 

III. Работа с педагогическим коллективом. 

1 Информирование учителей о новой 

учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах. 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь 

2 Консультационно-информационная 

деятельность с учителями-предметниками, 

направленная  на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий. 

апрель Педагог-

библиотекарь 

3 Подбор сценарных материалов для 

проведения классных часов, тематических 

мероприятий. 

Оказание помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации.  

по плану ВР 

МБОУ 

Староюрьевской 

СОШ, календарю 

памятных дат на 

2021-2022 уч. год 

Педагог-

библиотекарь 

4 Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников (сообщать 

классным руководителям). 

1 раз в квартал Педагог-

библиотекарь 

5 Информация  классным руководителям о 

чтении и посещении каждого класса. 

1 раз в четверть Педагог-

библиотекарь 

6 Взаимодействие педагога-библиотекаря с 

учителями – предметниками: 

-планирование совместной работы; 

-проведение совместных внеклассных 

мероприятий разной направленности: 

библиотечные уроки, экскурсии. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

IV. Выставочная деятельность ИБЦ. 

1. -выделение в библиотеке зон с учетом постоянно Педагог-



возрастных групп читателей; библиотекарь 

2. -постоянные и смешанные выставки 

разнообразной тематики (новинок, 

юбилейные, краеведческие, 

экологические, книжно-иллюстративные, 

в том числе и нетрадиционные: 

кроссворды, викторины, диалоги, 

сюрпризы, выставки-инсталляции); 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

3. -тематические  стеллажи, дополненные 

рекомендательными списками 

литературы. 

постоянно Педагог-

библиотекарь 

Ведение СБА, справочно-библиографическая работа 

1. Пополнение и редактирование 

алфавитного и систематического 

каталогов, ведение электронного 

каталога. 

весь период Педагог-

библиотекарь 

2. Систематическое проведение 

консультаций. Формирование навыков 

независимого библиотечного 

пользователя, как одного из условий 

саморазвития личности. 

весь период Педагог-

библиотекарь 

Программно- проектная и научно-исследовательская деятельность. 

1. 

 

 

 

Ведение раздела ИБЦ на сайте школы. в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

информатики 

2 Буктрейлер - современный способ  

продвижения книги в библиотеке. 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Формирование основ информационной культуры учащихся 5-11 классов. 

1. Проведение библиотечных уроков. 

  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

2. Книжно-иллюстративные выставки 

«Увлекательный мир словаря». 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

3. 5-е классы 

Посвящение в читатели 

(правила общения с книгой и другими 

информационными ресурсами). 

Знакомство с ИБЦ.  Структура ИБЦ.  

 

 

по 

индивидуальному 

 



Газеты и  журналы для детей. Научно-

познавательная литература для младших 

школьников. Справочная  литература. 

Выбор книги в ИБЦ.  

6-е классы 

«Путешествие в Прочитанное»  

(как читать книгу. Запись о прочитанном. 

Справочная литература. Словари. 

Детские энциклопедии. Периодические 

издания, адресованные младшим 

подросткам. Выбор книги. 

Библиографические указатели.  

Электронные издания). 

7-е классы 

Справочно-библиографический аппарат 

ИБЦ. Записи о прочитанном. Экспресс-

опрос «Что я люблю читать». 

8-е классы 

Общественно-политическая литература. 

Периодические издания, адресованные  

молодежи. Издания по искусству. Книги 

по науке и технике. 

Мини-викторина «С чего начинается 

Родина». 

9-е классы 

Реферат. Написание реферата. Методы 

самостоятельной работы с литературой. 

Критическая литература. 

Психологическая литература для 

подростков. 

Практические занятия  «Учитель и друг». 

10-е классы 

Книга и другие информационные 

ресурсы в ИБЦ. СБА в ИБЦ школы. 

Литературный вернисаж «Поговорим о 

героях». 

11-е классы 

Информационно-поисковые системы 

библиотек поселка. 

плану 

4. Выполнение заказов педагогов. 

Подбор материала по методическим 

темам к педсоветам, совещаниям. 

Ведение каталога методической  

литературы.  

постоянно Педагог-

библиотекарь 

5. Приобретение книг. в течение года администрация   

школы 

6. Знакомство с опытом реализации 

информационной функции ИБЦ в рамках 

в течение года Педагог-

библиотекарь 



модернизации. 

Планирование работы школьной библиотеки  на основе информационных технологий 

1. Организация помощи в подборе 

литературы.  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

2. Создание электронных тематических 

папок. 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

3 Создание электронных презентаций по 

значимым темам (электронное 

сопровождение массовых мероприятий) и 

к юбилеям писателей. 

в соответствии с 

календарем 

знаменательных 

дат 

Педагог-

библиотекарь 

4. I.Формирование библиотечного  фонда 

1. Изучение состава фонда на 

электронных носителях; ведение 

картотеки документов на электронных 

носителях. 

   2. Формирование заказа для текущего 

комплектования на документы на 

электронных носителях. 

 

в течение года 

Педагог-

библиотекарь 

5. II. Справочно-библиографическая и 

информационная работа 

1. Формирование справочно-

библиографического аппарата: 

пополнение и редактирование 

алфавитного и систематического 

каталогов; редактирование картотеки 

периодических изданий и тематических 

картотек. 

2. Проведение библиотечных уроков 

для учащихся с применением новых 

информационных технологий. 

 

 

в течение года 

Педагог-

библиотекарь  

 

6.  III. Работа с читателями 

     1. Формирование библиографических 

и тематических справок, аннотированных 

списков. 

     2. Ознакомление учителей и учащихся 

с мультимедиа ресурсами, имеющимися в 

фонде информационно-библиотечного 

центра. 

     3. Организация свободного доступа 

учителей к компьютерному 

оборудованию ИБЦ для работы с 

мультимедиа ресурсами и электронными 

каталогами. 

 

в  течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 



7. IV. Взаимодействие с библиотеками 

муниципального образования. 

Совместная работа с методистами по 

библиотечным фондам, педагогами-

библиотекарями других ОУ по созданию 

единого банка методических разработок 

и по созданию единого корпоративного 

каталога. 

 

 
в течение года 

 

Педагог-

библиотекарь  

 

Массовая работа 

1 Плановые ежегодные выставки 

 - Календарь знаменательных и памятных дат. 

«Россия чтит их имена». 

- «Аллея читателей» выставка, посвященная 

книгам-юбилярам. 

- «Методическая копилка». 

- «Книги, которые учат думать». 

В течение 

года 

 

2 Выставки в помощь учебному процессу 

 Выставки учебных изданий по предметным 

неделям. «Я с книгой открываю мир». 

В течение 

года 
 

3 Ежемесячные выставки-персоналии к юбилейным датам выдающихся людей 

1. 
Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги — юбиляры 2021 года». 

Сентябрь-

декабрь 
Педагог-библиотекарь  

2. 

День знаний. Всемирный день мира. 

Урок «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И 

ТЕХНИКА». 3а класс. 

1.09.21 Педагог-библиотекарь 

3. 

Памятная дата России. 76 лет со дня 

окончания Второй мировой войны (1945 год).  

День российской гвардии 

2.09.21 Педагог-библиотекарь 

4. 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

выставка – беседа.  

«О трагедии Беслана». 

«О толерантности». 

3 .09.21 

В течение 

года 

Педагог-библиотекарь  



5. 

День воинской славы России. 209 лет со 

дня Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с 
французской армией (1812). Книжная полка. 

8.09.21 Педагог-библиотекарь 

6. 

День воинской славы России. 226 лет со дня 

победы русской эскадры под командованием Ф. 

Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790). Книжная полка. 

11.09.21 Педагог-библиотекарь 

7. 

День памяти святого благоверного 

князя Александра Невского. Книжная 

полка. 

12.09.21 Педагог-библиотекарь 

8. 

День воинской славы России. 636 лет со 

дня победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве (1380). Книжная полка 

21.09.21 Педагог-библиотекарь 

9. 

115 лет со дня рождения русской 

писательницы Любови Федоровны 

Воронковой (1906—1976) Литературный 

обзор творчества для обучающихся 

начальных классов с применением ИКТ. 

30.09.21 Педагог-библиотекарь 

10. 

80 лет со дня начала Московской битвы 

(1941). 

День Интернета. 

30.09.21 Педагог-библиотекарь 

11. 

230 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Тимофеевича Аксакова (1791—

1859) Литературный обзор творчества для 

обучающихся начальных классов с 
применением ИКТ. 

1.10.21 Педагог-библиотекарь 

12. 

Всемирный день животных — 

Информационный стенд. Выставка книг 

авторов (Бианки, Пришвин, Чаплина и др.) 

Литературный обзор творчества для 

обучающихся начальных классов с 
применением ИКТ. 

4.10.21  Педагог-библиотекарь  

13. День учителя. Информационный стенд. 5.10.21  Педагог-библиотекарь  



История праздника. 

14. 

671 год со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Донского (1350 – 1389), 

великого князя московского. Книжная полка. 

«Символ независимости и величия Руси» 

12.10.21 Педагог-библиотекарь 

15. 
Выставка — 207 лет со дня рождения 

русского поэта М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 
15.10.21 Педагог-библиотекарь  

16. 

125 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Львовича Шварца 

(1896—1958) Литературный обзор творчества 

для обучающихся начальных классов с 

применением ИКТ. 

21.10.21 Педагог-библиотекарь 

17. 
Международный день школьных библиотек 

(4-й понедельник октября) 
27.10.21  

18. 

День народного единства. День 

освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год). 

Победа, сохранившая святую Русь. 

 Информационный стенд. История праздника.    

4.11.21  Педагог-библиотекарь 

19. 

День воинской славы России. 80 лет со дня  

проведения военного парада на Красной площади в 

Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941)  

Памятная дата России. 104 года со дня  Октябрьской 

революции (1917) 

7.11.21 Педагог-библиотекарь 

20. 

200 лет со дня рождения русского писателя 

Федора Михайловича Достоевского (1821—

1881) Литературный обзор творчества для 

обучающихся начальных классов с 

применением ИКТ. 

 

120 лет со дня рождения русского писателя, 

художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901—1965) 

Литературный обзор творчества для 

обучающихся начальных классов с 
применением ИКТ. 

11.11.21 Педагог-библиотекарь 



21. 

310 лет со дня рождения русского поэта, 

ученого Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711—1765) Книжная полка. 
19.11.21 Педагог-библиотекарь 

22. 

220 лет со дня рождения русского философа, 

лексикографа, этнографа «Волшебника 

слова» Владимира Ивановича Даля (1801—

1872) Классный час «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 

СЛОВАРЬ ПО ПРОЗВАНЬЮ ГОСУДАРЬ»  
 

22.11.21 Педагог-библиотекарь 

23. 
День матери (последнее воскресение ноября). 

Информационный стенд. История праздника. 28.11.21 Педагог-библиотекарь 

24. 

День воинской славы России. 163 года со 

дня победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853). Книжная 

полка.   

Всемирный день борьбы со СПИДом 

1.12.21 Педагог-библиотекарь 

25. День Неизвестного Солдата в России 

 
3.12.21 Педагог-библиотекарь 

26. День воинской славы России. 80 лет со дня 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве 

под  Москвой (1941). Книжная полка.   

 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития 

(Всемирный день волонтёров) 

5.12.21 Педагог-библиотекарь 

27. День героев Отечества (установлен Законом 

Государственной Думы РФ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 16 

февраля 2007 г.). Книжная полка.    

9.12.21 Педагог-библиотекарь 

28. 200 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова (1821—

1877) Литературный обзор творчества для 

обучающихся с применением ИКТ. 

 

10.12.21 Педагог-библиотекарь 

29. Памятная дата России. День Конституции 

Российской Федерации. Классный час. 12.12.21 Педагог-библиотекарь 

30. 255 лет со дня рождения русского писателя, 12.12.21 Педагог-библиотекарь 



историка Николая Михайловича Карамзина 

(1766—1826) Литературный обзор творчества 

для обучающихся с применением ИКТ. 

31. Международный день чая. Классный час. 15.12.21 Педагог-библиотекарь 

32. 120 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Александровича Фадеева 
(1901—1956). Книжная полка. 

24.12.21 Педагог-библиотекарь 

33. День воинской славы России. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова 

(1790). Книжная полка.   

24.12.21 Педагог-библиотекарь 

34. День былинного богатыря Ильи Муромца. 

 
1.01.21 Педагог-библиотекарь 

35.   Рождество Христово. 07.01.22 Педагог-библиотекарь 

36. 140 лет со дня рождения английского поэта, 

писателя, драматурга Александра АЛАНА 

МИЛНА (1882-1956) Книжная полка. 

Викторина для обучающихся начальных 

классов. 

16.01.21 Педагог-библиотекарь 

37. 140 лет со дня рождения   Алена Александра 

Милна, английского писателя (1882-1956). 

Книжная полка. 

18.01.22 Педагог-библиотекарь 

38. Крещение Господне. 19.01.22 Педагог-библиотекарь 

39. Татьянин день; День российского 

студенчества  (Указ Президента Российской 

Федерации «О Дне российского студенчества» 

№ 7 от 25 января 2005 года) 

25.01.22 Педагог-библиотекарь 

40. День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда (1944г.). 

Классный час. 

27.01.22 Педагог-библиотекарь 

41. 

125 лет со дня рождения писателя Валентина 

Петровича КАТАЕВА (1897-1986). Книжная 

полка. 
28.01.21 Педагог-библиотекарь 

42. 
День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 
2.02.22 Педагог-библиотекарь 



войск в Сталинградской битве. (1943г.) 

Классный час. 

43. 

135 лет со дня рождения  командира Красной 

Армии Василия Ивановича ЧАПАЕВА  

(1887-1919) Книжная полка. 

09.02.22 Педагог-библиотекарь  

44. 

День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 185 

лет со дня смерти — Выставка произведений 

писателя и поэта. Информационный стенд. 

Интересные факты из жизни. 

10.02.22 Педагог-библиотекарь  

45. 

170 лет со дня рождения писателя, инженера, 

одного из основателей г. Новосибирска 

Николая Георгиевича ГАРИНА-

МИХАЙЛОВСКОГО  (1852-1906) Книжная 

полка. 

20.02.22 Педагог-библиотекарь 

46. 

220 лет со дня рождения французского 

писателя Виктора Мари ГЮГО (1802-1885) 

Книжная полка. 
20.02.22 Педагог-библиотекарь 

47. 
День защитника Отечества — 

Информационный стенд. Истоки праздника. 
23.02.22 Педагог-библиотекарь  

48. 

День православной книги (Отмечается по 

распоряжению Святейшего Синода с 2010 г. в 

честь выхода «Апостола» — первой 

православной книги на Руси). Книжная полка. 

01.03.22 Педагог-библиотекарь 

49. 

Международный женский день — Выставка 

произведений на тему «Великие женщины». 

Информационный стенд. Истоки праздника. 

8 .03.22 Педагог-библиотекарь  

50. 

88 лет со дня рождения советского лётчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

(1934-1968) — Информационный стенд. 

Интересные факты из жизни. 

9 .03.22 Педагог-библиотекарь  

51. 

85 лет со дня рождения русского писателя                         

Валентина Григорьевича РАСПУТИНА (р. 

1937). Литературный обзор творчества для 

обучающихся с применением ИКТ. 

15.03.21 Педагог-библиотекарь 

52. 

140 лет со дня рождения поэта, 

литературоведа и переводчика Корнея 

Ивановича ЧУКОВСКОГО                   (н.и. 

Николай Васильевич Корнейчуков) (1882-

1969). Викторина для обучающихся начальных 

классов. 

31.03.21 Педагог-библиотекарь 



53. 

200 лет со дня рождения русского писателя 

Дмитрия Васильевича ГРИГОРОВИЧА 

(1822-1899). Литературный обзор творчества 

для обучающихся с применением ИКТ. 

31.03.21 Педагог-библиотекарь 

54. 

«Масленичные посиделки». Праздник для 

учащихся начальных классов с приглашением 

иерея Вадима Зуева. 

февраль-

март 
Педагог-библиотекарь 

55. 

Международный день птиц (В 1906 г. была 

подписана Международная конвенция об 

охране птиц). 
01.04.22 Педагог-библиотекарь 

56. 

100 лет со дня рождения русского писателя, 

историка                       Сергея Петровича 

АЛЕКСЕЕВА (1922-2008). Книжная полка. 
01.04.22 Педагог-библиотекарь 

57. 

Международный день детской книги. 

Информационный стенд. Интересные факты 

из жизни детских писателей и поэтов. 

2.04.22 Педагог-библиотекарь 

58. 

День воинской славы в России. 780  лет со 

дня сражения – Ледовое побоище (1242). 
Книжная полка. 

05.04.22 Педагог-библиотекарь 

59. 

210 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста Александра Ивановича 

ГЕРЦЕНА (1812-1870) Литературный обзор 

творчества для обучающихся с применением 

ИКТ. 

6.04.22 Педагог-библиотекарь 

60. 

Всемирный день здоровья (Отмечается с 

1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН). 
07.04.22 Педагог-библиотекарь 

61. 

85 лет  со дня рождения  поэтессы Беллы 

Ахатовны АХМАДУЛИНОЙ (1937-2010) 

 

95 лет со дня рождения писателя Виля 

Владимировича ЛИПАТОВА (1927-1979). 

Книжная полка. 

10.04.22 Педагог-библиотекарь 

62. 

120 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа Вениамина Александровича 

КАВЕРИНА (1902-1989). Книжная полка. 

19.04.22 Педагог-библиотекарь 

63. 115 лет со дня рождения детской 28.04.22 Педагог-библиотекарь 



писательницы                             Зои Ивановны 

ВОСКРЕСЕНСКОЙ (1907-1992). Книжная 

полка. 

 

120 лет со дня рождения детской 

писательницы Валентины Александровны 

ОСЕЕВОЙ (1902-1969). Книжная полка. 

64. 

Всемирный день авиации и космонавтики. 61 

год со дня первого полета человека в космос 

(1961) (отмечается ЮНЕСКО) Книжная полка.    
12.04.22 Педагог-библиотекарь 

65. 
80  лет окончания Битвы под Москвой 

(1942). Книжная полка. 20.04.22 Педагог-библиотекарь 

66. 

Светлое Христово Воскресение. Пасха. 
Праздник для учащихся начальных классов с 

приглашением иерея Вадима Зуева. 
апрель Педагог-библиотекарь 

67. 
Праздник Весны и Труда. Информационный 

стенд. Истоки праздника. 
1.05.22 Педагог-библиотекарь 

68. 

55 лет со дня открытия мемориала – Вечный 

огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлёвской стены (1987). 

08.05.22 Педагог-библиотекарь 

69. 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Выставка 

художественных произведений о ВОВ. 

Концертная программа для учащихся 

начальных классов. 

9.05.22 Педагог-библиотекарь  

70. 
Международный день семьи.  

Информационный стенд. История праздника. 
15.05.22 Педагог-библиотекарь 

71. 

135 лет со дня рождения русского поэта 

серебряного                       века Игоря 

Васильевича  СЕВЕРЯНИНА (н.ф. Лотарёв) 

(1887-1941) Литературный обзор творчества 

для обучающихся с применением ИКТ. 

16.05.22 Педагог-библиотекарь 

72. 

130 лет со дня рождения русского 

писателя Ивана Сергеевича 

СОКОЛОВА-МИКИТОВА (1892-

1975) Литературный обзор творчества для 

обучающихся с применением ИКТ. 

19.05.22 Педагог-библиотекарь 



73. 
День славянской письменности и культуры. 

Презентация для учащихся 4-х классов. 
24.05.22 Педагог-библиотекарь 

74. Общероссийский день библиотек. 27.05.22  

75. 

235 лет со дня рождения русского поэта 

Константина Николаевича БАТЮШКОВА 

(1787-1855) Литературный обзор творчества 

для обучающихся с применением ИКТ. 

29.05.22 Педагог-библиотекарь 

76. 

130 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Георгиевича 

ПАУСТОВСКОГО (1892-1968) 

Литературный обзор творчества для 

обучающихся с применением ИКТ. 

31.05.22 Педагог-библиотекарь 

77. 
Прием и выдача учебников. 

Май 

Июнь 
Педагог-библиотекарь  

78. 

Международный день защиты детей 

(Учреждён в 1949 г. на Московской сессии 

совета Международной демократической 

федерации женщин). 

01.06.22 
Педагог-библиотекарь 

79. 
День эколога. Всемирный день окружающей 

среды. Книжная полка. 
05.06.22 Педагог-библиотекарь 

80. 

Пушкинский день России. День русского 

языка. Викторина для обучающихся 

начальных классов «Его перо любовью 

дышит!»  

06.06.22 Педагог-библиотекарь 

81. 
ДЕНЬ РОССИИ. Информационный стенд. 

История праздника. 12.06.22 Педагог-библиотекарь 

82. 

155 лет со дня рождения русского поэта 

серебряного века Константина Дмитриевича 

БАЛЬМОНТА  (1867-1942) Литературный 

обзор творчества для обучающихся с 

применением ИКТ. 

15.06.22 Педагог-библиотекарь 

83. 

210 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Александровича ГОНЧАРОВА 

(1812-1891) Литературный обзор творчества 

для обучающихся с применением ИКТ. 

18.06.22 Педагог-библиотекарь 



84. 

День памяти и скорби. Начало Великой 

Отечественной войны (1941г.) Выставка 

художественных произведений о ВОВ. 

Концертная программа для учащихся 

начальных классов. 

22.06.22 Педагог-библиотекарь 

85. 

95 лет со дня рождения мультипликатора, 

создателя мультсериала «Ну, погоди!» 

Вячеслава Михайловича КОТЁНОЧКИНА 

(1927-2000) Презентация для обучающихся 

начальных классов. 

22.06.22 Педагог-библиотекарь 

86. 

День воинской славы России.  

День победы русского флота в Чесменском 

сражении (1770г.) Книжная полка. 

07.07.22 Педагог-библиотекарь 

87. 
День семьи, любви и верности. 

Информационный стенд. История праздника. 
08.07.22 Педагог-библиотекарь 

88. 

День воинской славы России.  

День победы русской армии в Полтавском 

сражении (1709г.) Книжная полка. 

10.07.22 Педагог-библиотекарь 

89. 

220 лет со дня рождения французского 

писателя Александра ДЮМА (отца) (1802-

1870) Литературный обзор творчества для 

обучающихся с применением ИКТ. 

10.07.22 Педагог-библиотекарь 

90. 
День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918гг. 
01.08.22 Педагог-библиотекарь 

91. 

90 лет со дня рождения писателя Василия 

Аксёнова. Литературный обзор творчества 

для обучающихся с применением ИКТ. 

20.08.22 Педагог-библиотекарь 

92. 

День государственного флага Российской 

Федерации. Информационный стенд. 
История праздника. 

22.08.22 Педагог-библиотекарь 

93. 

День воинской славы России.  

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943г.). 

Книжная полка. 

23.08.22 Педагог-библиотекарь 

  



Рекламная и издательская деятельность информационно-библиотечного центра 

 1. Оформление информационных 

стендов, папок «Правила 

пользования ИБЦ» и «Перечень 

услуг ИБЦ». 

2. Оформление выставки «К добру 

через книгу». 

3. Систематическое оформление 

выставок, посвященных книгам и 

писателям-юбилярам 

«Литературный герой». 

5.   Выпуск рекомендательных списков 

      литературы.  

сентябрь 

 

октябрь 

в течение года 

 

в течение года 
 

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

Профессиональное образование 

1. Принимать участие в районных 

семинарах методического объединения 

библиотекарей.  

в методические дни Педагог-

библиотекарь 

2. Регулярно знакомиться с документами о  

работе школьных библиотек, медиатек, 

ИБЦ.  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

3. Совершенствовать традиционные и  

осваивать новые библиотечные 

технологии.  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

4. Регулярно повышать квалификацию на 

курсах. 

по мере их 

проведения 

Педагог-

библиотекарь 

5. Работа по самообразованию: 

«Информационно-библиотечный центр 

как фактор повышения качества 

образовательного учреждения».  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

 

Педагог-библиотекарь: Лариса Викторовна Гольнева  

Дни работы: понедельник – пятница 

Время работы: 8.00 -16.00 

 
 

 

 


