
 



О работе ИБЦ 

Общий фонд – 44 291 экземпляров. 

Фонд  художественной литературы – 19 820 экземпляров. 

Объем учебной литературы – 24 471 экземпляров. 

Коллекция  аудио и CD – материалов - 375 экземпляров. 

К услугам пользователей  постоянно действующая выставка книжных новинок, тематические 

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

2020 год – 75 лет победы в Великой Отечественной войне 

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 Ответственные 

Работа с фондом учебной литературы. 



1 Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными 

пособиями на 2020-2021 учебный год. 

 

сентябрь Педагог-

библиотекарь 

2 Работа с перспективными 

библиографическими изданиями, прайс-

листами, перечнями учебников, 

рекомендованных Министерством 

образования на 2020-2021 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 2020-

2021 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 2021 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 

2019-2020 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 1 раз в четверть Педагог-



чтении и посещении каждого класса. 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 

возрастных групп читателей; 

постоянно Педагог-

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.  

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-

 

 

по 

индивидуальному 

плану 

 



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. 

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-



модернизации. библиотекарь 

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. 

 

в  течение года 

 

Педагог-

библиотекарь 



     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. 

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. 
Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги — юбиляры 2020 года». 

Сентябрь-

декабрь 
Педагог-библиотекарь  

2. 

День знаний. Всемирный день мира. 

УРОК МУЖЕСТВА. 2а класс. 
1.09.20 Педагог-библиотекарь 

3. 

Памятная дата России. 75 лет со дня 

окончания Второй мировой войны (1945 год).  

День российской гвардии 

2.09.20 Педагог-библиотекарь 

4. 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

выставка – беседа.  

«О трагедии Беслана». 

«О толерантности». 

3 .09.20 

В течение 

года 

Педагог-библиотекарь  



5. 

150 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Куприна (1870 – 1938), 

русского писателя. Литературный обзор 

творчества с применением ИКТ 

«Перечитывая Куприна» 

7.09.20 Педагог-библиотекарь 

6. 

День воинской славы России. 208 года со дня 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812). Книжная полка. 

8.09.20 Педагог-библиотекарь 

7. 

95 лет со дня рождения Бориса 

Александровича Чайковского (1925-1996), 
российского композитора. 

«Живое дыхание мелодии» 

10.09.20 Педагог-библиотекарь 

8. 

День воинской славы России. 225 года со дня 

победы русской эскадры под командованием Ф. 

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

11.09.20 Педагог-библиотекарь 

9.  

120 лет со дня рождения Сергея Ивановича 

Ожегова (1900 – 1964), советского 

языковеда. Классный час. 

«Охранитель русского языка» 

«От «А» до «Я» прошёл дословно» 

«Рыцарь русского слова» 

12.09.20 Педагог-библиотекарь 

10. 

85 лет со дня рождения Альберта 

Анатольевича Лиханова (1935), писателя. 

Книжная полка. 

«Талант человечности» 

13.09.20 Педагог-библиотекарь 

11. 

275 лет со дня рождения Михаила 

Илларионовича Голенищева-Кутузова  
(1745 – 1813), русского полководца. 

Книжная полка. 

«Кутузов - полководец и дипломат» 

16.09.20 Педагог-библиотекарь 



12. 

День воинской славы России. 635 лет со дня 

победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380). Книжная полка 

21.09.20 Педагог-библиотекарь 

13. 

145 лет со дня рождения Сергея 

Николаевича Сергеева-Ценского (1875-
1958), писателя. Книжная полка. 

30.09.20 Педагог-библиотекарь 

14. 

125 лет со дня рождения Сергея 

Александровича Есенина (1895 – 1925), 

русского поэта. Литературный обзор 
творчества с применением ИКТ 

«Певец российских просторов» 

3.10.20 Педагог-библиотекарь 

15. 

Всемирный день животных — 

Информационный стенд. Выставка книг 

авторов (Бианки, Пришвин и др.) 

4.10.20  Педагог-библиотекарь  

16. 
День учителя. Информационный стенд. 

История праздника. 
5.10.20  Педагог-библиотекарь  

17. 

670 лет со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Донского (1350 – 1389), 
великого князя московского. Книжная полка. 

«Символ независимости и величия Руси» 

12.10.20 Педагог-библиотекарь 

18. 

140 лет со дня рождения Саши Чёрного 

(Александра Михайловича Гликбер) (1880 

– 1932), русского поэта. Выставка книг. 

«Когда-нибудь в России ты вспомнишь обо 
мне...» 

13.10.20 Педагог-библиотекарь 

19. 
Выставка — 206 лет со дня рождения 

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

 

150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича 

Бунина (1870 – 1953), прозаика, поэта. 

Литературный обзор творчества с 

22.10.20  Педагог-библиотекарь 



применением ИКТ 

«Чужой среди своих» 

«Идеал - полное слияние прозы и поэзии» 

20. 

100 лет со дня рождения Джанни Родари 

(1920-1980), итальянского писателя. 

Викторина про произведения для начальной 

школы. 

«По страницам Приключений Чиполлино» 

23.10.20 Педагог-библиотекарь 

21. 

195 лет со дня рождения Иоганна Штрауса 

(сына) (1825 – 1899), австрийского 

композитора. Книжная полка. 

«Король вальса» 

25.10.20 Педагог-библиотекарь 

22. 
Международный день школьных библиотек 

(4-й понедельник октября) 
26.10.20  

23. 

165 лет со дня рождения Ивана 

Владимировича Мичурина (1855 – 1936), 

советского ботаника. Классный час. 

«Волшебник русского сада» 

27.10.20 Педагог-библиотекарь 

24. 

140 лет со дня рождения Андрея Белого 

(Борис Николаевич Бугаев)(1880 – 1934),  

поэта, писателя. Книжная полка. 

«Тайны бытия в поэзии Андрея Белого» 

29.10.20 Педагог-библиотекарь 

25. День народного единства. Информационный 

стенд. История праздника.    
4.11.20  Педагог-библиотекарь 

26. 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) 

7.11.20 Педагог-библиотекарь 

27. 140 лет со дня рождения Александра 

Александровича Блока (1880 – 1921), 

русского поэта. Литературный обзор 

28.11.20 Педагог-библиотекарь 



творчества с применением ИКТ 

«Александр Блок: любовь, верность, жизнь...» 

28. 105 лет со дня рождения Константина 

Михайловича Симонова (1915-1979), поэта, 

прозаика, драматурга. Литературный обзор 

творчества с применением ИКТ 

«Герои книг - труженики войны» 

«Войны священные страницы навеки в 

памяти людской» 

28.11.20 Педагог-библиотекарь 

29. День матери (последнее воскресение ноября). 

Информационный стенд. История праздника. 29.11.20 Педагог-библиотекарь 

30. 115 лет со дня рождения Гавриила 

Николаевича Троепольского (1905 – 1995), 

писателя. Литературный обзор творчества с 

применением ИКТ 

«В бессмертие с повестью о собаке: Гавриил 

Троепольский»  

29.11.20 Педагог-библиотекарь 

31. 185 лет со дня рождения Марка Твена 

(Сэмюэла Ленгхорна Клеменса)  (1835 – 

1910), американского писателя. Литературный 

обзор творчества с применением ИКТ 

«По следам приключений Тома Сойера» 

30.11.20 Педагог-библиотекарь 

32. День воинской славы России. 162 год со дня 

победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853). Книжная полка.   

Всемирный день борьбы со СПИДом 

1.12.20 Педагог-библиотекарь 

33. 195 лет со дня рождения Алексея 

Николаевича Плещеева (1825 – 1893), 

русского поэта. Книжная полка.   

«Гражданские мотивы» 

4.12.20 Педагог-библиотекарь 



34. День воинской славы России. 74 года 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) 

5.12.20 Педагог-библиотекарь 

35. 200 лет со дня рождения Афанасия 

Афанасьевича Фета (1820 – 1892), русского 

поэта. Книжная полка.   

«Поэтическая звезда русской литературы» 

5.12.20 Педагог-библиотекарь 

36. День героев Отечества (установлен Законом 

Государственной Думы РФ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 16 

февраля 2007 г.). Книжная полка.    

9.12.20 Педагог-библиотекарь 

37. Памятная дата России. День Конституции 

Российской Федерации. Классный час. 12.12.20 Педагог-библиотекарь 

38. 250 лет со дня рождения Людвига Ван 

Бетховена (1770 – 1827), немецкого 

композитора. Книжная полка.   

«Глухой гений в мире звуков» 

17.12.20 Педагог-библиотекарь 

39. День воинской славы России. День взятия 

турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова 

(1790). Книжная полка.   

24.12.20 Педагог-библиотекарь 

40. 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда 

Киплинга (1865 – 1936), английского 

писателя. Книжная полка.   

«Маугли в индийских джунглях» 

30.12.20  Педагог-библиотекарь 

41. 

115 лет со дня рождения Даниила Хармса 

(1905-1942), русского писателя,  поэта. 

«Радостный мир Даниила Хармса». 

Викторина про произведения для начальной 

школы. 

30.12.20 Педагог-библиотекарь 



42. 

85 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Михайловича Рубцова (1936—1971). 

Книжная полка.   
3.01.21 Педагог-библиотекарь 

43. 

145 лет со дня рождения американского 

писателя Джека Лондона (1876—1918). 

Книжная полка.   
12.01.21 Педагог-библиотекарь 

44. 

110 лет со дня рождения русского писателя 

Анатолия Наумовича Рыбакова (1911—1999). 

Литературный обзор творчества с 

применением ИКТ 

14.01.21 Педагог-библиотекарь 

45. 

130 лет со дня рождения русского поэта 

Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—

1938) Книжная полка.   
15.01.21 Педагог-библиотекарь 

46. 

245 лет со дня рождения немецкого писателя 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776—

1822) Книжная полка.   
24.01.21 Педагог-библиотекарь 

47. 

27 января — 195 лет со дня рождения 

русского писателя-сатирика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826—

1889). Литературный обзор творчества с 

применением ИКТ. 

27.01.21 Педагог-библиотекарь 

48. 

День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда (1944г.). 

Классный час. 
27.01.21 Педагог-библиотекарь 

49. 

День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. (1943г.) 

Классный час. 

2.02.21 Педагог-библиотекарь 

50. 

   185 лет со дня рождения русского критика, 

публициста Николая Александровича 

Добролюбова (1836—1861) Книжная полка.   
5.02.21 Педагог-библиотекарь 

51. 
10 февраля — 140 лет со дня рождения 

русского писателя Бориса Константиновича 
.02.21 Педагог-библиотекарь 



Зайцева (1881—1972) Книжная полка.   

52. 

День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), 186 

лет со дня смерти — Выставка произведений 

писателя и поэта. Информационный стенд. 

Интересные факты из жизни. 

10.02.21 Педагог-библиотекарь  

53. 
115 лет со дня рождения татарского поэта 

Мусы Джалиля (1906—1944) Книжная полка.   15.02.21 Педагог-библиотекарь 

54. 

190 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Семеновича Лескова (1831—1895) 

Литературный обзор творчества с 

применением ИКТ. 

16.02.21 Педагог-библиотекарь 

55. 

115 лет со дня рождения русского детского 

поэта Агнии Львовны Барто (1906—1971) 

Викторина для начальных классов по 

произведениям поэтессы. 

17.02.21 Педагог-библиотекарь 

56. 
День защитника Отечества — 

Информационный стенд. Истоки праздника. 
23.02.21 Педагог-библиотекарь  

57. 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, 

филолога Вильгельма Гримма (1786—1859) 

Книжная полка.   
24.02.21 Педагог-библиотекарь 

58. 

  105 лет со дня рождения русской 

писательницы Агнии Александровны 

Кузнецовой (1911—1996) Книжная полка.   
25.02.21 Педагог-библиотекарь 

59. 

«Масленичные посиделки». Праздник для 

учащихся начальных классов с приглашением 

иерея Вадима Зуева. 

февраль-

март 
Педагог-библиотекарь 

60. 

115 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Владимировича Богданова (1906—

1989) Книжная полка.    
5.03.21 Педагог-библиотекарь 

61. 
Международный женский день — Выставка 

произведений на тему «Великие женщины» 
8 .03.21 Педагог-библиотекарь  

62. 9 марта – 87 лет со дня рождения советского 9 .03.21 Педагог-библиотекарь  



лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-

1968) — Информационный стенд. Интересные 

факты из жизни. 

63. 

110 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Ивановича Мусатова (1911—1976) 

Книжная полка.   
25.03.21 Педагог-библиотекарь 

64. 

140 лет со дня рождения русского писателя 

Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881—

1925) Книжная полка.   
27.03.21 Педагог-библиотекарь 

65. 

Международный день детской книги. 

Информационный стенд. Интересные факты 

из жизни детских писателей и поэтов. 
2.04.21 Педагог-библиотекарь 

66. 

90 лет со дня рождения русского детского 

писателя Виталия Титовича Коржикова 

(1931—2007) Книжная полка.   
12.04.21 Педагог-библиотекарь 

67. 

Всемирный день авиации и космонавтики. 60 

лет со дня первого полета человека в космос 

(1961) (отмечается ЮНЕСКО) Книжная 

полка.    

12.04.21 Педагог-библиотекарь 

68. 

135 лет со дня рождения русского поэта 

Николая Степановича Гумилева (1886—1921) 

Книжная полка.   
15.04.21 Педагог-библиотекарь 

69. 

95 лет со дня рождения русской поэтессы 

Эммы Эфраимовны Мошковской (1926—

1981) Книжная полка.   
15.04.21 Педагог-библиотекарь 

70. 

Светлое Христово Воскресение. Пасха. 

Праздник для учащихся начальных классов с 

приглашением иерея Вадима Зуева. 
апрель Педагог-библиотекарь 

71. 

День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Выставка 

художественных произведений о ВОВ. 

Концертная программа для учащихся 

начальных классов. 

9.05.21 Педагог-библиотекарь  



72. 
Международный день семьи.  

Информационный стенд. История праздника. 
15.05.21 Педагог-библиотекарь 

73. 

130 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891—

1940) Литературный обзор творчества с 
применением ИКТ. 

15.05.21 Педагог-библиотекарь 

74. 
День славянской письменности и культуры. 

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

75. 
Прием учебников 

Май 

Июнь 
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 

в течение года Педагог-

библиотекарь 



технологии.  

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: Л.В.Гольнева  

Дни работы: понедельник – пятница 

Время работы: 8.00 -16.00 

 

 


